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1. Анализ качества реализации образовательных программ начального общего образования 

в 2021-2022 учебном году 
 Цель внутренней системы оценки качества образования - систематический сбор и обработка информации о степени соответствия условий, 

структуры и содержания реализуемых в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» основных образовательных программ  начального  общего образования 

установленным федеральным, региональным и локальным нормам, потребностям обучающихся, их родителей (законных представителей), а также о 

степени достижения планируемых результатов реализации образовательных программ для оптимизации процесса принятия решений в части повышения 

качества образования на уровне директора, заместителей директора, коллегиальных органов управления. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
1. своевременное выявление изменений, которые влияют на качество образования; 

2. получении объективной информации о функционировании и развитии системы школьного образования, о тенденциях его изменения и 

о тех причинах, которые влияют на его уровень; 

3. предоставить общественности и непосредственным участникам образовательных отношений достоверную информацию о качестве 

образования; 

4. принятие своевременных и четко обоснованных управленческих решений, которые связаны с образовательным совершенствованием; 

5. прогнозирование формирования образовательной среды МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году в соответствии с 

Программой развития МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2025г.г. 

 

1.Нормативно – правовое обеспечение реализации образовательных программ НОО, ООО и СОО  

 

Индикативные 

показатели внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее 

ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

задачи 

Управленческая 

деятельность 
Нормативно – правовое обеспечение реализации образовательной программы НОО 

ВСОКО осуществлялась в соответствии со следующими 

локальными актами: 

- Положением о системе внутренней оценки качества 

образования в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»; 

- Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 

Анализ нормативно –

правовых документов ОУ по 

организации образовательного 

процесса показал их 

соответствие требованиям 

Закона РФ  

«Об образовании в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ,  

нормативно-правовым 

Администрации МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска»: 

-продолжить 

совершенствовать свою 

управленческую 

деятельность по созданию 

условий повышения 

качества образования 



- Положением о порядке разработки, утверждения и 

реализации персонифицированных программ 

повышения квалификации педагогических работников 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»; 

- Положением о педагогическом совете; 
- Положение о порядке ознакомления родителей (законных 

представителей) с ходом и содержанием образовательного 

процесса;  

-Положением о ведении электронного журнала в 

Автоматизированной системе «Сетевой город. Образование»; 

-Положением о ведении классного журнала; 

-Положением o структуре, порядке разработки и утверждения 

образовательной программы МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска». 

Основные объекты ВСОКО: 

а) основные образовательные программы начального общего 

образования; 

б) условия реализации основных образовательных программ 

начального  общего образования;  

в) результаты освоения обучающимися программ НОО. 

Осуществлялись следующие процедуры ВСОКО: 

Виды контроля: 

 Стартовый  

 Текущий 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Административный 

 Персональный (личностно-профессиональный) 

 Тематический 

 Классно-обобщающий 

 Комплексный. 

Осуществлялся мониторинг работы учителей – предметников 

по прохождению программного материала, выполнение 

практической части, а также мониторинг педагогического 

мастерства.  

Организованы и проведены анализы исследования внешней 

оценки качества образования:   МИКО. 

Результаты  МИКО  анализировались на заседании  МО 

учителей начальной школы:  

документам МО и Н РФ, 

СП2.4.3648 -20, 

регламентирующим 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

Работа администрации и 

всего педагогического 

коллектива школы 

направлена на то, чтобы 

обучающиеся как можно 

более успешно усвоили 

учебный материал по 

различным предметам. 

С этой целью ведется 

мониторинг освоения 

программ, что помогает 

выявить слабые стороны в 

знаниях обучающихся и 

вовремя оказать помощь по 

тому или иному учебному 

предмету. Таким образом, 

ведётся работа по 

профилактике неуспеваемости 

обучающихся. 

Каждым педагогом службы 

сопровождения разработана 

программа работы на весь 

учебный год; ведутся 

индивидуальные карты детей 

«группы риска»; составлено 

расписание консультаций 

психолога родителей 

(законных представителей) 

обучающихся и самих 

обучающихся. Деятельность 

методического объединения 

учителей НОО нацелена на 

индивидуальное развитие 

каждого обучающегося, в 

обучающихся, 

формированию мотивации 

учения у школьников, 

ключевых компетенций, 

повышение 

педагогического 

мастерства учителей. 

- создать организационно-

методические условия 

реализации  ФГОС НОО в 

2022-2023 учебном году. 

Заместителю директора по 

УВР, учителям - 

предметникам, классным 

руководителям для 

формирования базы 

данных по системе 

внутренний оценки 

качества образования 

использовать модуль 

«МСОКО» и др. 

возможности программы  

«АС СГО». 

Своевременно выявлять 

пробелы в знаниях 

обучающихся, применять 

педагогические приемы и 

технологии по 

профилактике 

неуспеваемости  по 

учебным предметам, в 

результате совместной и  

слаженной деятельности 

администрации, учителей - 

предметников, классных 

руководителей и родителей 

учеников.  

Единство требований к 

обучающимся повышает 

качество знаний. Для этого 



- «Организация нормативно – правового обеспечения 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска», Проведение акции «Образование всем 

детям» в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в 2021/2022 

учебном году, протокол №1 от 27 августа 2021г.; 

-«Организация индивидуальной работы с 

низкомотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися  

-«Информация по итогам проведения акции 

«Образование всем детям» в МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» в 2021-2022 учебном году».; 

- «Анализ результатов учебной работы обучающихся 1-4 

классов в I четверти; 

- «Анализ результатов учебной работы обучающихся 1-4 

классов во II четверти; 

-- «Анализ результатов учебной работы обучающихся 1-

4 классов во IIIчетверти; 

-«О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и 

больных учащихся на получение начального общего 

образования (организация домашнего обучения 

Хапалова Трофима)»; 

- «Нормативно-правовое обеспечение и порядок 

организации промежуточной аттестации в 2021-2022 

учебном году»; 

- «Итоги учебной работы. Анализ мониторинга качества 

обученности обучающихся МБОУ СОШ № 45 в 2021-

2022 учебном году»; 

-«Уровень и качество организации домашнего обучения 

детей с ограниченными возможностями здоровья»;  

-«Работа классного руководителя по недопущению 

неуспеваемости обучающихся и профилактика 

пропусков уроков без уважительной причины», по 

окончанию каждой четверти. 

По результатам деятельности составлены справки и 

приказы. 
На педагогических советах: 

том числе одарённых детей, 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 

в школе организовать в 

следующем учебном году: 

- индивидуальные беседы с 

неуспевающими 

учащимися и их 

родителями; 

-совещания при 

заместителе директора; 

- педагогические советы; 

- учителям-предметникам 

организовать 

индивидуальные 

консультации по 

предметам.  

Учителям-предметникам: 

- проанализировать 

результаты работы МО 

НОО, включить в 

технологические карты 

учебных занятий вопросы, 

требующие более 

тщательного изучения, 

вызывающие трудности в 

познании обучающимися; 

-своевременно изучать 

рекомендации ФИПИ; 

рекомендации по итогам 

проведения ВПР; 

- учить устному и 

письменному пересказу, 

интерпретации и 

созданию текстов 

различных стилей и 

жанров; 

- учителям-предметникам 

на всех учебных 

предметах включать 

монологическое 

высказывание учащихся 



-  «Реализация проектов Программы развития МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году», протокол №1 

от 27.08.2021г. 

-«Обновленный ФГОС начального и основного общего 

образования: готовимся к введению с 01 сентября 2022г.» , 

протокол № 3от 25.02.2022г. 

-«Итоги адаптации обучающихся 1-х классов», протокол 

№  от 11.04.2022 г.; 

- «О переводе в последующий класс», протокол 

педагогического совета № 15 от 20.05.2022г. 
На научно-методических советах МБОУ «СОШ №45 

г.Челябинска»: 

- «Готовность к реализации ФГОС НОО в 2022-2023 учебном 

году», протокол №1от 27.08.2021 г.; 

На оперативных совещаниях педагогического коллектива при 

директоре (протоколы, еженедельно) 

В справках по итогам ВСОКО: 

-Справка по классно – обобщающему контролю в 1-х классах; 

- -Справка по классно – обобщающему контролю в 4-х 

классах; 

 

-Аналитическая справка по итогам учебной работы 

методических объединений в первой четверти 2021-2022 

учебного года; 

-Аналитическая справка по итогам учебной работы 

методических объединений во второй четверти 2021-2022 

учебного года; 

-Аналитическая справка по итогам учебной работы 

методических объединений во третьей четверти 2021-2022 

учебного года; 

-Справки о результатах проверки электронных журналов. 

(устные ответы, диспуты, 

и т.д.) 

- на уроках русского языка 

регулярно проводить 

анализ текста; 

-использовать 

эффективные приёмы 

формирования речевых и 

коммуникативных 

умений; 

- сосредоточить внимание 

на выявление текущих 

трудностей обучающихся 

и их оперативной 

коррекции во время 

учебного процесса; 

- учителям 1-х классов в 

период адаптации 

обучающихся обеспечить 

оптимальный процесс 

физиологической 

адаптации, т.е. помнить, 

что длительное 

напряжение, утомление и 

переутомление могут 

стоить ребёнку здоровья; 

- учителям-предметникам 

в рамках работы МО НОО 

обсудить единство 

требований к критериям 

оценивания и содержанию 

КИМ при проведении 

самостоятельных работ по 

предметам в соответствии 

с рабочими программами 

по учебным предметам. 

Нормативно – правовое обеспечение реализации образовательных программ ООО и СОО 

ВСОКО осуществлялась в соответствии со следующими 

локальными актами: 

Анализ нормативно –

правовых документовОО по 

организации 

Администрации МБОУ 

«СОШ № 45 г. 

Челябинска»: 



- Положения о системе внутренней оценки качества 

образования  

в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»; 

- Положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 

- Положение о порядке разработки, утверждения и 

реализации программы профессионального роста 

педагогических работников МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска»;  

- Положение о педагогическом совете;  
- Положение о порядке   ознакомления родителей (законных 

представителей)  с  ходом и содержанием образовательного процесса;  

 - Положение  о  семейном  образовании; 

-Положение о ведении электронного журнала в 

Автоматизированной системе «Сетевой город. Образование»; 

- Положение о портфолио, обучающихся по ФГОС ООО и 

СОО; 

- Положение об ученическом проекте; 

-Положение o структуре, порядке разработки и утверждения 

образовательной программы МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска». 

Основные объекты ВСОКО: 

а) основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования; 

б) условия реализации основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования;  

в) результаты освоения обучающимися программ ООО и 

СОО. 

Осуществлялись следующие процедуры ВСОКО: 

Виды контроля: 

 Стартовый  

 Текущий 

 Промежуточный 

 Итоговый 

 Административный 

 Персональный (личностно-профессиональный) 

 Тематический 

 Классно-обобщающий 

образовательнойдеятельности 

показал их соответствие 

требованиям Закона РФ  

« Об образовании в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ,  

нормативно-правовым 

документам МО и Н РФ,  

Постановление Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации 

от 28.09.2020г. №28 СП 

2.4.3648-20, ФГОС ООО и 

СОО регламентирующим 

деятельность 

образовательного учреждения. 

Работа администрации и всего 

педагогического коллектива 

школы направлена на то, 

чтобы обучающиеся как 

можно более успешно усвоили 

учебный материал по 

различным предметам. 

С этой целью ведется 

мониторинг освоения 

образовательных программ, 

что помогает выявить слабые 

стороны в знаниях 

обучающихся и вовремя 

оказать помощь по тому или 

иному учебному предмету. 

Таким образом, ведётся работа 

по профилактике 

неуспеваемости 

обучающихся. 

- внести дополнения и 

изменения в локальные 

акты «Положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования», 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

установление их форм, 

периодичности и порядка 

проведения», «Положение 

об организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся», 

«Положение о системе 

оценивания»; 

-продолжить 

совершенствовать свою 

управленческую 

деятельность по созданию 

условий повышения 

качества образования 

обучающихя, 

формированию мотивации 

учения у школьников, 

ключевых компетенций, 

повышение 

педагогического 

мастерства учителей. 

- создать организационно-

методические условия 

реализации ФГОС 

основного общего и 

среднего общего 

образованияв 2022-2023 

учебном году в 6-9 

классах. 

- создать организационно-

методические условия 



        Осуществлялся мониторинг работы учителей – 

предметников по прохождению программного материала, 

выполнение практической части, а также мониторинг 

педагогического мастерства.  

Организованы и проведен анализ исследования внешней 

оценки качества образования: РИКО,  МИКО, ГИА. 

Результаты ВСОКО, РИКО, МИКО, ГИА анализировались на 

заседаниях НМС, ШМО, совещаниях при заместителе 

директора по УР Дубской Н.А.: 

- «Организация нормативно – правового обеспечения 

образовательной деятельности в МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» протокол №1 от 28 августа 2021г.; 

-«Об организации процедуры аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году», протокол № 2 от 

07.09.2021 года; 

- «Анализ предварительной аттестации обучающихся 10 

классов  

за 1 полугодие», протокол № 3 от 29.10.2021г.; 

- «Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими 

учениками в 6,8,10 классах», протокол №4 от 10.12.2021г.; 

-«Анализ предварительной аттестации учащихся 10 классов  

за 2 полугодие», протокол № 5от 24.03.2022г.; 

- «Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021учебном году», протокол №13 от 

13.12.2021, протокол №15 от20.12.2021, протокол №17 от 

17.01.2022, протокол №19 от 07.02.2022, протокол №20 от 

14.02.2022, протокол №25 от 11.04.2022г. 

На педагогических советах: 

-«Оценка качества образования МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» - ключевой вектор развития в 2021-2022 учебном 

году», протокол №1 от 27.08.2021г. 

- «Обновленный ФГОС начального и основного общего 

образования: готовимся к введению с 01 сентября 2022г.», 

протокол № от 01.03.2022г.  

- «Адаптационно – ресурсный подход к обучению учащихся  

10-ых классов при переходе на уровень СОО», протокол № от 

07.12. 2021; 

- «О допуске к ГИА по программам основного общего общего 

образования»,от 16.05.2022 №13; 

реализации обновленных 

ФГОС основного общего 

образования в 2022-2023 

учебном году в 5 классах. 

 

Заместителю директора по 

УР, заведующим МО, 

учителям - предметникам, 

классным руководителям 

для формирования базы 

данных по системе 

внутренний оценки 

качества образования 

использовать модуль 

«МСОКО» и др. 

возможности программы  

«АС СГО». 

   Своевременно выявлять 

пробелы в знаниях 

обучающихся, применять 

педагогические приемы и 

технологии по 

профилактике 

неуспеваемости по 

учебным предметам, в 

результате совместной и  

слаженной деятельности 

администрации, учителей - 

предметников, классных 

руководителей и родителей 

учеников.  

   Единство требований к 

обучающимся повышает 

качество знаний. Для этого 

в школе организовать в 

следующем учебном году: 

- индивидуальные беседы с 

неуспевающими 

учащимися и их 

родителями; 



- «О допуске к ГИА по программам среднего общего 

образования», от 18.05.2022 №14; 

- «Об освоении образовательных программ основного общего 

образования обучающимися 2021 – 2022 учебного года МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» и выдачи аттестатов об основном 

общем образовании», протоколы от 10.06.2022 №17, от 

21.06.2022 №19, от 27.06.2022 № 20, от 30.06.2022 №21, от 

04.07. 2022 №22; 

- «Об освоении образовательных программ среднего общего 

образования обучающимися 2021– 2022 учебного года МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании», протокол от 21.06. 2022 №18. 

На научно-методических советах МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска»: 

- Нормативно – правовое обеспечение реализации 

образовательных программ ООО и СОО. Корректировка и 

внесение изменений в рабочие программы учебных 

предметов, курсов на 2021-2022 учебный год протокол №1 от 

26.08.2021 г.; 

- О подготовке к введению обновленных ФГОС ООО с 

01.09.2022г. 

Протокол №2от 08.11.2021г. 

В справках по итогам ВСОКО: 

-Справка по итогам проверки расписания учебных занятий, 

курсов внеурочной деятельности, элективных и 

факультативных занятий от 05.09.2022г.; 

- Справка по итогам посещения учебных занятий вновь 

прибывших педагогов от 06.10.2022г; 

- Справка по итогам классно – обобщающего контроля 

обучающихся   10 классов на этапе адаптации при освоении 

СОО от 30.11.2022; 

-Аналитические справки по итогам учебной работы 

методических объединений в 2021-2022 учебном году от 

08.11. 2021г. от 10.01.2021; 

- Справки о результатах проверки электронных журналов от 

28.09.2021, от 05.11.2021, от 02.02.2022г., от 28.03.2022г., от 

25.04. 2022г., 31.05.2022г. 

 

-совещания при 

заместителе директора; 

- педагогические советы; 

- учителям-предметникам 

организовать 

индивидуальные 

консультации по 

предметам.  

Через всё содержание 

адаптационного периода в 

5 и 10-х классах должна 

пройти идея самопознания 

и самоопределения в 

жизненных ценностях и 

смыслах. 

 



Результаты ВСОКО, РИКО, МИКО, ГИА анализировались на 

заседаниях НМС, ШМО, совещаниях при заместителе 

директора по УР Сторожук И.В.: 

О мерах по обеспечению прав граждан на получение среднего 

общего образования, протокол №1 от 06 сентября 2021 года; 

Проведение акции «Образование всем детям» в МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска» в 2021/2022 учебном году, протокол №1 

от 06 сентября 2021 года; 

Информация по итогам проведения акции «Образование всем 

детям» в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в 2020-2021 

учебном году», протокол №5 от 4 октября 2021 года;  

О проведении пробного сочинения в 11-х классах в 2021-2022 

учебном году, протокол №8 от 25 октября 2021 года; 

Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9 классов 

в I четверти. Предварительные итоги обучения 10-11 классов во 

I полугодии 2021-2022 учебного года», протокол №9 от 8 

ноября 2021 года; 

Организация индивидуальной работы с 

низкомотивированными и слабоуспевающими обучающимися 

на уроках предметной области «Русский язык и литература» в 

9-х классах, протокол №10 от 15 ноября 2021 года; 

Организация и проведение итогового сочинения в МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска», протокол №12 от 29 ноября 2021 

года; 

Об обучении по индивидуальному учебному плану, протокол 

№ 13 от 6 декабря 2021 года; 

О проведении оценки сформированности метапредметных 

компетенций обучающихся 9-х классов, протокол №14 от 13 

декабря 2021 года; 

«Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9-х 

классов во II четверти и 10-11 классов в I полугодии 2021-2022 

учебного года», протокол № 16 от 10 января 2022 года; 

«Об организации и проведении устного собеседования в 2022 

году на территории г. Челябинска», протокол № 18 от 24 января 

2022 года; 

- «Особенности проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 учебном году», протокол №13 от 

13.12.2021, протокол №15 от20.12.2021, протокол №17 от 



17.01.2022, протокол №19 от 07.02.2022, протокол №20 от 

14.02.2022, протокол №25 от 11.04.2022г. 

«Об организации и проведении устного собеседования 

(повторного) в 2022 году на территории г. Челябинска», «Об 

организации и проведении ВПР в МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска в 2021 году», протокол № 20 от 14 февраля 2022 

года; 

«Мониторинг качества обученности обучающихся 5-9-х 

классов МБОУ СОШ №45 за III четверть. Итоги 

предварительной успеваемости обучающихся 10-11-х классов 

за 2021-2022 учебный год», «О мерах по обеспечению прав 

детей-инвалидов и больных учащихся на получение 

основного общего образования (организация домашнего 

обучения Ломакина Михаила)», протокол № 24 от 4 апреля 

2022 года; 

«Нормативно-правовое обеспечение и порядок организации 

промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном году», 

протокол №25 от 11 апреля 2022 года; 

«Итоги учебной работы. Анализ мониторинга качества 

обученности обучающихся МБОУ СОШ №45 в 2020-2021 

учебном году», протокол№ 30 от 23 мая 2018 г. 

- «Уровень и качество организации домашнего обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья»; «Работа 

классного руководителя по недопущению неуспеваемости 

обучающихся и профилактика пропусков уроков без 

уважительной причины», «Работа классного руководителя по 

недопущению неуспеваемости обучающихся и профилактика 

пропусков уроков без уважительной причины». По окончанию 

каждой четверти. 

 

По результатам деятельности составлены справки и приказы. 

 

На педагогических советах: 

Реализация проектов Программы развития МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году 27 августа 

2021 года (Протокол решения пед.совета №1 от 27.08.2021). 

«Адаптационно – ресурсный подход к обучению учащихся 5 

классов при переходе на уровень основного общего 

образования в условиях ФГОС» протокол педагогического 

совета № от 20 октября 2021 года. 



«О переводе в последующий класс», протокол 

педагогического совета  №15 от 20.05.2022г 

 

2.Содержание образовательных программ 

Индикативные 

показатели внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

задачи 

 

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования по 

ФГОС 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования по 

ФГОС 

Программа начального 

общего образования 

 

 

В МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» разработаны и 

утверждены: 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО); 

 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования (далее АООП НОО) 

 

 

 

В МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» разработана : 

Программа начального общего образования . Реализация 

программы с 01.09.2022 года. (1Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования») 

Структуры ООП и АООП соответствует требованиям в полном 

объеме. В пояснительных записках к ООП и АООП 

описываются цели, задачи, структура, содержание условий 

реализации ФГОС, основные методы, средства и формы работы 

с обучающимися, планируемые результаты освоения, отражена 

психолого-педагогическая характеристика обучающихся. При 

составлении ООП и АООП проведено анкетирование изучения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также 

плана внеурочной деятельности. 

В разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования» конкретизирована система 

Содержание ООП НОО и 

АООП НОО включают в 

себя все структурные 

элементы и соответствует 

требованиям ФГОС  

 

Программно – 

методическое обеспечение 

позволяет в полном 

объеме реализовать 

учебный план, ФГОС 

НОО. 

- каждый учитель работает 

в соответствии с рабочей 

программой; 

- в МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

прослеживается четкая 

преемственность всех 

уровней общего 

образования; 

-учителями составлены 

рабочие программы для 

учащихся с 

рекомендациями ПМПК, а 

также для учащихся, 

обучающихся на дому. 

- образовательные 

программы по учебным 

предметам и курсам 

учебного плана МБОУ 

Заместителю директора по 

УВР внести корректировки 

в ООП НОО, в 

соответствии с 

региональной модельной 

программой НОО 

Заместителям директора 

по УВР Пановой А.А., 

продолжить работу по 

осуществлению контроля 

за реализацией 

содержания 

образовательных 

программ, их 

практической части. 

Изучить успешные 

образовательные практики 

дистанционного обучения, 

массового применения 

обучающих онлайн-

платформ. Обсудить 

возможность проведения 

мастер-классов для 

изучения педагогическим 

коллективом основ работы 

в дистанционном режиме, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ДОТ) 

и электронных 

образовательных ресурсов 



оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Отражена связь УУД c содержанием учебных 

предметов по всем образовательным областям, механизм 

формирования УДД. 

В программах отдельных учебных предметов и курсов 

соотнесены планируемые результаты с ООП НОО и АООП 

НОО. На уровне НОО программы по учебным предметам 

представлены по всем предметам учебного плана. 

 В 2021-2022 учебном году образовательные программы по 

учебным предметам и курсам, их практическая часть выполнены 

в полном объеме. Но имеет место расхождение в количестве 

часов по тематическому планированию и количеством 

фактически выданных часов.  

Причиной явились: 

-совпадение уроков в праздничные и нерабочие дни; 

-карантинные мероприятия. 

Учителями – предметниками в целях прохождения программы 

проведена корректировка в КТП, использовались иные формы 

обучения (электронное и дистанционное обучение). 

Корректировка осуществлялась за счет уплотнения уроков, 

взаимодополняющих друг друга и уроков повторения. 

Полностью реализован НРЭО в преподавании учебных 

дисциплин в соответствии с ООП НОО и ОАОП НОО. 

«СОШ №45г. 

Челябинска», плана 

внеурочной деятельности 

практическая часть 

выполнены. 

-в полном объеме 

реализованы требования 

ФГОС НОО. 

(ЭОР) в образовательной 

деятельности, 

анализировать и выносить 

на обсуждение 

методического или 

научно-методического 

совета, насколько 

успешно педагоги 

используют ДОТ и ЭОР; 

обеспечить готовность 

педагогов реализовать 

образовательные 

программы с помощью 

ДОТ и ЭОР. 

 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования по 

ФГОС 

 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования по ФГОС 

 

Адаптированная 

образовательная 

программа основного 

общего образования по 

ФГОС 

 

 

В МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» разработаны и 

утверждены: 

Основная образовательная программа основного общего 

образования по ФГОС (далее ООП); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования по ФГОС (далее ООП); 

Образовательная адаптированная программа основного общего 

образования АООП. 

В течении  2021-2022 г. творческая группа учителей МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска работала над проектированием 

Программы основного общего образования (далее Программа 

ООО) по обновленным ФГОС будет реализовываться с 01 

сентября 2022г. 

Структуры ООП, АООП, Программы ООО 

соответствует требованиям ФГОС в полном объеме.   В 

пояснительных записках к описываются цели, задачи, структура, 

содержание условий реализации ФГОС, основные методы, 

СодержаниеООП ООО, 

ООП СОО и АОО 

Пвключают в себя   все 

структурные элементы и 

соответствует 

требованиям ФГОС 

Программно – 

методическое обеспечение 

позволяет в полном объеме 

реализовать учебный план, 

ФГОС ООО и СОО. 

- каждый учитель работает 

в соответствии с рабочей 

программой; 

- в МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

прослеживается четкая 

Заместителю директора по 

УР, руководителю 

структурными 

подразделениями, 

руководителям МО 

продолжить работу по 

осуществлению контроля за 

реализацией содержания 

образовательных программ, 

их практической части, 

НРЭО. 

Приступить с 01 сентября 

2022г. к реализации 

Программы ООО в 5 

классах по обновленным 

ФГОС. Отметить 

деятельность руководящих 



средства и формы работы с обучающимися, планируемые 

результаты освоения, отражена психолого-педагогическая 

характеристика обучающихся. При составлении ООП, АООП, 

Программы ООО проведены анкетирования изучения 

образовательных потребностей и интересов обучающихся и 

запросов родителей по содержанию части учебного плана, 

формируемой участниками образовательного процесса, а также 

плана внеурочной деятельности. 

В разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования» конкретизирована система 

оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Отражена связь УУД c содержанием   учебных 

предметов по всем образовательным областям, механизм 

формирования УДД. 

В рабочих программах отдельных учебных предметов и 

курсов соотнесены планируемые результаты с ООП ООО, ООП 

СОО, АООП, Программой ООО. На уровне СОО программы по 

учебным предметам представлены на базовом уровне по всем 

предметам учебного плана и углубленном уровне по математике, 

информатике, физике, праву, русскому языку. 

В 2021-2022 учебном году образовательные программы 

по учебным предметам и курсам, их практическая часть 

выполнены в полном объеме. Но имеет место расхождение в 

количестве часов по тематическому планированию и 

количеством фактически выданных часов. Причиной явились: 

-введение карантинных мероприятий; 

-совпадение уроков в праздничные и нерабочие дни. 

Учителями – предметниками в целях прохождения программы 

проведена корректировка в КТП, использовались иные формы 

обучения (электронное и дистанционное обучение). 

Корректировка осуществлялась за счет уплотнения уроков, 

взаимодополняющих друг друга и уроков повторения. 

Полностью реализован НРЭО в преподавании учебных 

дисциплин в соответствии с ООП, ОАОП. 

преемственность всех 

уровней общего 

образования; 

-учителями составлены 

рабочие программы для 

учащихся с 

рекомендациями ПМПК, а 

также для учащихся, 

обучающихся на дому. 

- образовательные 

программы по учебным 

предметам и курсам 

учебного плана МБОУ 

«СОШ №45г. 

Челябинска», плана 

внеурочной деятельности 

практическая часть 

выполнены. 

-в полном объеме 

реализованы требования 

ФГОС ООО и СОО на 

базовом уровне, 

углубленном уровне по 

математике, информатике, 

физике, русскому языку, 

праву. 

 

и педагогических 

работников по 

проектированию 

Программы ООО : 

Дубскую Н.А. 

Сторожук И.В. 

Лебедеву С.С. 

Жаркову О.В. 

Жукову И.П. 

Бахчееву О.В. 

Рязанову Ю.Н. 

Самойлову Е.Н. 

Асватову И.В. 

Червякову С.В. 

Сорокину Е.Т. 

Жадько Н.П. 

Лупан Е.Б. 

Ниговорин С.В. 

Сивкову К.К. 

Савичеву Л.Г. 

Бирт Т.А. 

Прыткову Л.А. 

Ферапонтову Н.А. 

Сидневу Е.В. 

Футерман О.В. 

 

3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

3.1. Внутренняя оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ  



Индикативные 

показатели 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся начального общего образования 

Уровень 

учебных 

достижений 

обучающихся 

начальной 

школы 

 

 

Начальная школа является первой и основной ступенью системы 

обучения в школе. Именно в начальной школе закладываются основы 

знаний и умений, которые ребенок будет преумножать и развивать в 

дальнейшем. 

Основными линиями развития ребенка в начальной школе являются: 

- линия формирования учебно-познавательной деятельности ребенка; 

- линия овладения учебным материалом, формирования умений 

свободного перехода от учебной к неучебной деятельности; 

- линия социальной и социально-психологической ориентации в 

действительности. 

Приоритетной задачей начальной школы является сохранение 

индивидуальности ребенка, создание благоприятных условий для 

адаптации ребенка в школе, здоровье сберегающие технологии. Эта 

задача решается посредством дифференцированного обучения, которое 

учитывает темп каждого ученика, уровень его обученности, 

сформированности умений и навыков. Большую роль при этом играет 

организация групповых форм обучения на уроках, так как они 

основаны на учебном сотрудничестве младших школьников между 

собой и работают без пошагового учительского руководства и 

контроля. Обновление содержания действующих программ в начальной 

школе проходит через использование параллельных программ и 

учебников 

В 2021–2022 учебном году продолжалась работа по реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования. Работа строилась в соответствии с 

основной образовательной программой начального общего 

образования. В 2021-2022 учебном году в начальной школе с 1 

сентября функционировало 17 классов-комплектов, в которых 

1.В 2021-2022 учебном 

году наблюдается 
снижение  качества 

обученности на 1,7%.  
2.Наиболее высокие 

показатели качества 

обученности у учителей на 

уровне НОО у Симоновой 

Е.С., Говердова А.Н., 

Кайсарова О.П.,Лещева 

И.Г. 

Причиной является 

хорошее владение 

методикой преподавания, 

рациональное 

использование таких форм 

как индивидуальная,  

фронтальная, групповая, 

проектная. 

2.Наиболее низкий 

показатель у учителя  

Безобразовой Н.В. 

Причинами снижения 

уровня предметных 

компетенций у 

обучающихся во 2-4-х 

являются: 

-не эффективное 

использование 

педагогами технологий и 

методов индивидуального 

обучения;  

1) Администрации МБОУ 

СОШ № 45 г. Челябинска 

продолжить 

совершенствовать свою 

управленческую 

деятельность по созданию 

условий повышения 

качества образования 

учащихся, формированию 

мотивации учения у 

школьников ключевых 

компетенций, повышение  

качественного результата 

выполнения ФГОС.  

 

 Разработка 

и пополнение  

инструментария оценки  

индивидуальных 

достижений обучающихся в 

соответствии с ФГОС. 

2)Продолжить работу 

МО учителей НОО по 

совершенствованию 

преподавания, 

диагностико - 

исследовательской 

деятельности, системе 

педагогического 

мониторинга с целью 

повышения качества 

обученности учащихся 



обучалось  491 обучающийся.( на конец года количество 

обучающихся увеличилось до 495 человек) 

 
За 2021-2022 учебный год из 495 обучающихся  окончили учебный  

год на «4и 5»  237 чел. -  47,8% 

 

Уровень учебных достижений обучающихся начального общего 

образования  

Как видно из диаграммы целенаправленно  по повышению качества 

образования работают все учителя начальной школы.  

 

 

Уровень качества знаний по предметам за 2020-2021 учебный год 

        

        

-недостаточное развитие 

мышления;  

- низкий уровень навыков 

учебного труда;  

- большие пробелы в 

знаниях;   

-отрицательное 

отношение к учению;  

- слабое здоровье, 

большая утомляемость;  

- низкий уровень 

развития волевых 

качеств, 

недисциплинированность 

- отрицательное влияние 

семьи, сверстников, 

недостатки школьного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по предмету. В качестве 

инструментария 

использовать модуль 

МСОКО. 

2) С целью 

корректировки ошибок 

проводить 

диагностические работы 

3 раза в год: стартовый, 

текущий (по четвертям,  

год)  

3) С целью повышения 

качества знаний 

обучающихся по 

предметам, зам. 

директора по УВР 

Пановой А.А. в план 

ВСОКО включить 

контроль: «Состояния 

преподавания учебных 

предметов в 1-4 

классах», посещение 

учебных занятий. 

4) Учителям НОО  

продолжить 

совершенствовать 

педагогическое 

мастерство и обобщение 

педагогического опыта, 

принимать участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  
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Следует отметить, что качество знаний – величина динамическая, постоянно 

меняющаяся, подверженная ряду объективных причин. Этим стоит объяснить, 

некоторое повышение качества знаний во 2 классах и снижение в 3 и 4  классах. 

Изменение количественного и качественного состава обучающихся начальной 

школы, возрастание требований к подготовке учащихся – могут оказывать 

влияние на изменение качества знаний и являются объективными причинами 

как положительной, так и отрицательной динамики качества знаний.  

МО учителей начальной школы на 2022-2023 учебный год поставило задачи, 

направленные на определение наиболее эффективных образовательных 

технологий, которые должны работать на повышение качества знаний    в 1-4 

классах. Особое внимание необходимо уделить:  

 повышению мастерства учителя в составлении индивидуальных траекторий 

обучающихся; 

  активному использованию  дистанционных технологий как средства 

повышения эффективности образовательного процесса. 

Успешное обучение в начальной школе невозможно без формирование   

у младших школьников учебных действий, которые  вносят  

существенный вклад  в развитие познавательной деятельности   ученика, так  

как являются общеучебными, т.е. не зависят от конкретного содержания 

предмета. 
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В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были проведены   

контрольные работы в соответствии с рабочими программами по учебным 

предметам. 

По всем работам составлены аналитические справки. 

Результаты контрольных  работ 1-4 классов 

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 1-х классов  по русскому 

языку 

 1а 1б 1в 1к Всего 

Результативност

ь 

высокая высока

я 

высокая высока

я 

высокая 

Задания базового 

уровня 

выполнены на 

75% 74% 79% 85% 72% 

Ожидаемые 

результаты 

реализова

ны 

реализ

ованы 

реализова

ны 

реализ

ованы 

реализова

ны 

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 2-х классов  по русскому 

языку 

 

 2а 2б 2в 2к Всего  

Успеваемость 85 88 89 84 87%  

Результативност

ь 

достаточ

ная 

высокая высокая достаточ

ная 

достаточн

ая 

 

Оценки 

выставлены 

объекти

вно 

объекти

вно 

объективн

о 

объектив

но 

объективн

о 

 

Показатель 

качества 

обученности (КО) 

50 46 52 28 44%  

Задания базового 

уровня 

выполнены на 

68% 71% 72% 64% 69%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ работ по русскому 

языку показывает, что 

учащиеся достигли 

базового уровня 

подготовки в 

соответствии с 

требованиями ФГОС. На 

основании полученных 

результатов педагогам 

необходимо: 

-осуществлять 

дифференцированный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям НОО, планируя 

работу в следующем 

учебном году: 

-организовать работу по 

анализу результатов 

диагностики на заседании 

МО в августе 2022 года;  

-по результатам анализа 

спланировать работу по 

предупреждению 



Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 3-х классов  по русскому 

языку 

 3а 3б 3в 3к Всего 

Успеваемость 83 88 63 100 84% 

Результативность достато

чная 

высока

я 

достаточ

ная 

высокая достаточн

ая 

Оценки 

выставлены 

объект

ивно 

объекти

вно 

объектив

но 

объективн

о 

объективн

о 

Показатель 

качества 

обученности (КО) 

42 50 50 71 53% 

Задания базового 

уровня выполнены 

на 

64% 70% 63% 76% 68% 

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 4-х классов  по русскому 

языку 

 4а 4б 4в 4г 4к Всего  

Успеваемость 89 72 90 68 83 80%  

Результативно

сть 

достато

чная 

низкая высока

я 

достато

чная 

достато

чная 

достаточ

ная 

 

Оценки 

выставлены 

объект

ивно 

объект

ивно 

объект

ивно 

объект

ивно 

объекти

вно 

объектив

но 

 

Показатель 

качества 

обученности 

(КО) 

50 36 90 35 57 54%  

Задания 

базового 

уровня 

выполнены на 

66% 54% 80% 51% 66% 64%  

Задания 

повышенного 

75% 75% 75% 75% 75% 75%  

подход к обучению 

различных групп 

учащихся на основе 

определения уровня их 

подготовки;  

-постоянно выявлять 

проблемы и повышать 

уровень знаний каждого 

учащегося;  

-контролировать 

включение в текущий  

контроль заданий 

различного типа и вида, 

формы предъявления и 

уровня трудности;   

- провести коррекционно-

развивающую работу с 

учащимися, учитывая 

результаты текущего  

контроля; 

- для достижения 

положительной динамики 

или стабильности 

продолжить работу и 

организовать 

сопутствующее 

повторение; 

- продолжить работу по 

совершенствованию 

навыков правописания.  

Причины появления 

ошибок: 

- недостаточная 

сформированность 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркости, универсальных 

действий, необходимых 

для выполнения 

грамматического задания, 

типичных ошибок при 

работе; 

-организовать 

сопутствующее 

повторение на уроках по 

темам, проблемным для 

класса в целом; 

-проводить 

индивидуальные 

тренировочные 

упражнения для 

отдельных учащихся; 

-запланировать 

коррекционную работу по 

ликвидации пробелов в 

 знаниях обучающихся;  

-усилить практическую 

работу по языковым 

разборам;  

-внести корректирующие 

изменения в календарно-

тематическое 

планирование по русскому 

языку с целью ликвидации 

пробелов у обучающихся 

по темам, вызвавшим 

наибольшие затруднения 

при выполнении 

контрольных работ. 

-продумывать систему 

повторения пройденного 

материала на уроках 

русского языка в течение 

всего учебного года. 

-усилить коррекционную 

работу со 

слабоуспевающими 

учениками, что даст 

большую стабильность и 

системность. 



уровня 

выполнены на 

 

 

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 1-х классов по математике   

 

 1а 1б 1в 1к Всего 

Успеваемость 100 100 100 100 100% 

Результативность высокая высокая высокая высокая высокая 

Задания базового 

уровня выполнены 

на 

90% 97% 93% 98% 94% 

Ожидаемые 

результаты 

реализов

аны 

реализов

аны 

реализов

аны 

реализов

аны 

реализов

аны 

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 2-х классов  по 

математике 

 

 2а 2б 2в 2к Всего  

Успеваемость 92 96 96 100 96%  

Результативно

сть 

высокая высокая высокая высокая высокая  

Оценки 

выставлены 

объектив

но 

объективн

о 

объективн

о 

объектив

но 

объективн

о 

 

Показатель 

качества 

обученности 

(КО) 

56 43 50 40 47%  

Задания 

базового 

уровня 

выполнены на 

73% 74% 73% 75% 74%  

невнимательность при 

прочтении задания. 

Надо отметить, что 

снизился процент 

учащихся, допускающих 

как пунктуационные 

ошибки, так и 

орфографические. 

Темы заседаний МО 

соответствуют задачам и 

направлениям, 

реализуемым в ОУ, 

основываются на 

практических 

результатах, 

позволяющих делать 

серьёзные научно-

методические обобщения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среди причин, 

лежащих в основе 

выявленных в ходе 

проведения 

контрольных работ по 

математике ошибок, 

допущенных 

учащимися, можно 

выделить следующие, 

наиболее 

существенные: 

-грамотно строить 

методическую работу по 

предупреждению ошибок 

разного вида, проводить 

постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок. 

- включать упражнения, 

все виды диктантов 

(предупредительные, 

объяснительные), тесты, 

позволяющие 

преодолевать раннее 

перечисленные ошибки, 

повышать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость,  

-обращать внимание на 

отработку навыков, 

предусмотренных 

стандартом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитывая типичные 

ошибки, в следующем 

учебном году 

необходимо: 

-обратить внимание 

педагогов на значимость 

организации 

индивидуальной работы 

со слабоуспевающими 

учащимися; 



Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 3-х классов по математике  

 

 3а 3б 3в 3к Всего  

Успеваемость 61 88 77 96 81%  

Результативно

сть 

низкая высокая достаточн

ая 

высокая достаточн

ая 

 

Оценки 

выставлены 

объектив

но 

объективн

о 

объективн

о 

объективн

о 

объективн

о 

 

Показатель 

качества 

обученности 

(КО) 

30 76 38 63 52%  

Задания 

базового 

уровня 

выполнены на 

53% 75% 66% 75% 68%  

Результаты проведения диагностики уровня  предметных 

планируемых результатов обучающихся 4-х классов  по 

математике 

 4а 4б 4в 4г 4к Всего  

Успеваемость 93 92 96 100 100 96%  

Результативность дос

тат

очн

ая 

дос

тат

очн

ая 

вы

сок

ая 

вы

сок

ая 

вы

сок

ая 

высокая  

Показатель качества обученности 

(КО) 

87 50 96 97 90 84%  

Показатель неуспешности 34

% 

34

% 

20

% 

17

% 

17

% 

25%  

Задания базового уровня 

выполнены на 

66

% 

66

% 

80

% 

83

% 

83

% 

75%  

- недостаточный 

уровень 

сформированности у 

обучающихся младших 

классов общего способа 

работы над задачей  

- недостаточно прочно 

отработаны 

вычислительные  навыки 

у 30% обучающихся. 

В течение всего  

учебного года 

проводилась работа по 

повышению качества 

обученности  по 

математике через 

индивидуальную 

работу на уроках, 

проведение бесед с 

родителями, 

обучающимися и такая 

работа дала свои 

результаты  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-продолжить контроль 

над деятельностью 

педагогов по 

восполнению пробелов 

в знаниях учащихся, 

выявленных в 

результате выполнения 

контрольных работ; 

-уделять в классах 

особое внимание 

целенаправленному 

повторению ключевых 

тем, предусмотренных 

государственной 

программой. 

Учителям начальных 

классов вести в системе 

работу  на уроках  

математики приёмы по 

формированию  у 

обучающихся   навыков 

анализа  условия задачи, 

составления плана 

решения задачи с 

пояснением, умений 

проверки решений 

задач, вести 

систематическую работу 

по развитию 

вычислительных 

навыков, 

отработать  у 

обучающихся приёмы   

сложения, вычитания, 

умножения и деления, 

доводить эти навыки до 

автоматизма 



В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» качество 

образования определяется как «комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающего  определение степени достижения 

планируемых результатов» -  освоения междисциплинарной программы 

«Формирование универсальных учебных действий. Чтение: работа с текстом» 

основной образовательной программы начального общего образования по 

разделам «Поиск информации и понимание прочитанного», «Преобразование 

и интерпретация информации», «Оценка информации»  

Ведущей целевой установкой и основным ожидаемым результатом реализации 

междисциплинарной программы является формирование у обучающихся 

важнейшей компетенции личности – умения учиться, т. е. способности 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. Достижение данного 

результата обеспечивается целенаправленным формированием у 

обучающихся регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

 Уровень сформированности у выпускников начальной школы универсальных 

учебных действий (УУД), связанных с их способностью принимать и 

понимать информацию, выявление навыков учебной работы по различным 

предметам, приобретенным в период обучения в начальной школе отражается 

в результате выполнения комплексной работы. 

Результаты проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 

1-х классов  

класс Повышенный уровень Базовый 

уровень  

Недостаточный 

уровень 

1а 5,8% 88,2% 5,8%/1чел. 

1б 16% 70% 10%/3чел. 

1в 17,2% 75,8% 6,8%/2 чел 

1к 54,5% 45,4% - 

 

Результаты проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 

2-х классов  

класс Повышенный уровень Базовый 

уровень  

Недостаточный 

уровень 

2а - 88,4% 11.5%/3 чел. 

2б 19% 70,3% 11,1%/3чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2в 26,9% 73% - 

2к 4,3% 87,5% 12,5%/3чел. 

 

Результаты проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 

3-х классов  

класс Повышенный уровень Базовый 

уровень  

Недостаточный 

уровень 

3а - 84% 16%/ 4 чел. 

3б 15,3% 76,9% 7,6%/2чел. 

3в 3,8% 76,9% 19,2%/5чел. 

3к - 89,4% 10,5%/2чел. 

 

Результаты проведения диагностики уровня индивидуальных 

достижений (метапредметных планируемых результатов) обучающихся 

4-х классов (комплексная работа)  

класс Повышенный уровень Базовый 

уровень  

Недостаточный 

уровень 

4а 19,3% 74,1% 6,4%  / 2чел. 

4б 7,4% 77,7% 14,8%/4чел. 

4в 21,4% 78,5% - 

4г 14,8% 77,7% 7,4%/2чел. 

4к 42,1% 52,6% 5,2%/1чел. 

На основании данных таблицы можно сделать вывод, что наибольшие 

затруднения у учащихся  вызывает: 

-Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования.  

-Определение главной мысли текста.  

-Деление текста на части.  

-Определение микротем.  

-Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся 

Решение всех обозначенных задач невозможно без систематической 

работы педагогов по формированию всех групп УУД. Данная 

деятельность должна реализоваться через использование активных 

форм обучения, использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференцации требований к подготовке 

обучающихся, создании на уровне начального общего образования 

 

 

На наиболее высоком 

уровне развиты такие 

УУД, как находить в 

литературном тексте 

информацию, 

представленную в 

явном виде, находить 

утверждение, которое 

соответствует 

содержанию 

прочитанного текста; 

вычленять 

содержащиеся в тексте 

основные события и 

устанавливать их 

последовательность; 

понимать информацию 

об использовании 

языковых средств в 

тексте; использовать 

полученную в ходе 

решения предыдущей 

задачи информацию в 

новой учебной 

ситуации, понимать 

возможность решения 

поставленной задачи 

разными способами 

 Однако следует 

отметить  у 

обучающихся 4-х 

классов не достаточно 

сформированны 

умения: 

 

 

 

Педагогам необходимо 

учесть все выявленные 

недочеты по итогам 

проведенной работы. 

-Продолжать работать 

над семантикой слов  

учитывая, что при этом 

должно больше звучать 

ответов детей, даже 

неправильных, которые 

тут же необходимо 

доводить до  верного  

понимания. 

-Больше уделять 

внимания при работе с  

информацией, данной в 

явном виде, умению 

сделать простой вывод, 

установлению 

последовательности 

смысловых частей, 

пониманию авторского 

замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные области: 

 

Математика и 

информатика 

Современные подходы в преподавании предметной области 

«Математика и информатика» направленына достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

осознание значения математики и информатики в повседневной 

жизни человека, понимание роли информационных процессов в 

современном мире;формирование представлений о математике как 

части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления. 

Обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, 

получают представление о математических моделях; овладевают 

математическими рассуждениями; учатся применять математические 

знания при решении различных задач и оценивать полученные 

результаты; овладевают умениями решения учебных задач; 

развивают математическую интуицию; получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. 

В течение учебного года проводились стартовая диагностика, 

текущие проверочные работы в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов. Внутренняя оценка качества 

образования по учебным предметам предметной области «Математика и 

информатика» показала следующие результаты: 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Математика» 

1.В 2021-2022 учебном 

году наблюдается 

понижение динамики 

среднего балла на 0,05, 

качетстваобученности 

на 3,5% по учебному 

предмету 

«Математика».  

2. Наиболее низкий 

результат качества 

обученности у 

Бахчеевой О.В. в 8-х 

классах. 
3. Наиболее высокие 

показатели среднего балла 

и качества обученности у 

учителей математики на 

уровне ООО у Ягафаровой 

Н.В., Коряковской А.В., 

Лескиной Е.А., на уровне 

СОО -Бахчеевой О.В. 

 

1)Руководителю   

методического 

объединения Жуковой 

И.П. на заседании МО, 

обсудить итоги учебной 

деятельности.  

Продолжить работу 

МОучителей математики 

и информатики по 

совершенствованию 

преподавания, 

диагностико - 

исследовательской 

деятельности, системе 

педагогического 

мониторинга с целью 

повышения качества 

обученности учащихся по 

предмету. В качестве 

инструментария 

использовать модуль 

МСОКО. 

предпосылок к формированию у выпускников технологической 

компетентности, первичных действий в проектной, конструктивно-

модельной, поисковой деятельности в области естественно-

математического и технического профиля; сформированности 

способности детей к естественно-научному мышлению, техническому 

творчеству и интереса к  окружающей среде. 
 

устанавливать простые 

связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

 соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

умение сопоставлять и 

обобщать 

содержащуюся в 

разных частях текста 

информацию; 

формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на текст. 

 

 

 

 

 

 
 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся основного и среднего общего образования 



за учебный год по программам ООО по параллелям 

 

 

 

Класс "5" "4" "3" "2" 
% 

качества 

% 

успеваемости 

5 20 66 40   68,3 100,0 

6 4 50 58   48,2 100,0 

7 14 26 53 3 41,7 96,9 

8 3 27 72 2 28,8 98,1 

9 19 38 54   51,4 100,0 

5- 9 кл. 60 207 277 5 48,6 99,1 

 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Математика» по программам ООО 

 

Ф.И.О 

учителя 

Классы Ср. 

годовой 

балл 

Кач. 

знаний 

(%) 

Бахчеева О.В. 8а,б,в,к 3,6 28,1 

Рязанова Ю.Н. 6а,в,к 3,47 43 

Коряковская 

А.В. 

5б,7б,9а,б.в,к 3,8 59 

Лескина Е.А. 5а,б,вг,к 3,67 55 

Ягафарова 

Н.В. 

6б 3,6 57,6 

ИТОГО: 2021-2022 

уч. год 

3,63 48,6 

2020-2021 

уч. год 

3,63 52,42 

 2019-2020 

уч. год 

3,6 50,9 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Математика: алгебра 

и начала анализа, геометрия» за учебный год по программам 

СОО по параллелям 

Первопричиной снижения 

уровня предметных 

компетенций у 

обучающихсяв 9-х 

являются: 

- частые реформы 

отечественного 

образования по 

математике; 

-снижение внимания к 
структуре и содержанию 
школьного курса 
математики. 
Успешное обучение 

невозможно без правильно 

организованного 

повторения ранее 

изученного, поскольку в 

математике каждый шаг 

вперед основывается на 

ранее полученных знаниях. 

Примерные программы не 

дают часы на повторение в 

должном объеме; 

-отсутствие мотивации к 

обучению математики 

обучающихся; 

-невидение учениками 

перспективы для 

приложения своих знаний; 

 - не умение 

самостоятельно 

организовывать время для 

подготовки домашнего 

задания; 

-слабый контроль за 

посещаемостью и со 

стороны родителей, и со 

стороны школы; 

-пропуски занятий, как по 

2) С целью корректировки 

ошибок проводить 

диагностические работы 3 

раза в год: стартовый, 

текущий (по четвертям, 

полугодиям, год) 

промежуточныйконтроль  

по математике и 

информатике. 

3) С целью повышения 

качества знаний 

обучающихся по 

предмету «Математика», 

зам. директора по УР 

Дубской Н.А. в план 

ВСОКОвключить 

контроль: «Состояния 

преподавания 

математикив 11 ,9-х 

классах», посещение 

учебных занятий. 

4) Учителям - 

предметникам 

продолжить 

совершенствовать 

педагогическое 

мастерство и обобщение 

педагогического опыта, 

принимать участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

5) Учителю математики 

8,9 классовБахчеевой 

О.В.,Лескиной Е.А., 

Жуковой И.П., пройти 

модульные курсы в 

ЧИППКРО, ЦРО по теме: 

«Подготовка 

обучающихся к ГИА по 



Класс "5" "4" "3" "2" 
% 

качества 

% 

успеваемости 

10 7 18 25 1 49,0 98,0 

11 4 13 29   37,0 100,0 

10-11 

кл. 11 31 54 1 43,3 100 

 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» по 

программам СОО» 

 

Ф.И.О 

учителя 

Классы Ср. 

годовой 

балл 

Кач.знаний 

(%) 

  

Бахчеева О.В. 11б (У) 3,59 72,7 

Ягафарова 

Н.В. 

11а (Б) 3,33 25 

Рязанова 

Ю.Н. 

10а,10б 

(Б) 

3,61 49 

ИТОГО: 2021-2022 

уч. год 

3,51 48,6 

2020-2021 

уч. год 

3,67 60 

2019-2020 

уч. год 

3,56 54,5 

Высокие показатели качества обученности изучение 

предметасвидетельствуют об осознанном выборе обучающимися 

образовательной программы на углубленном уровне, 

заинтересованности прочного овладения системой предметных 

компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

ИТОГО по 

предмету: 

2019-2020 

уч.год 
3,58 52,7% 

2020-2021 

уч. год 
3,63 56,2% 

болезни, так и без 

уважительных причин; 

-Не эффективное 

использование педагогами 

технологий и методов 

индивидуального 

обучения;  

-Недостаточное 

привлечение родителей к 

образовательному 

процессу со стороны 

классных руководителей и 

учителей – предметников; 

-Недостаточно развитое 

логическое мышление 

учащихся, которое 

формируется на уровне 

начального образования; 

Психологические 

особенности 

подросткового периода. 

3. Высокие показатели 

качества обученности 

учителя КоряковскойА.А. 

не подтверждены и 

завышены в сравнении с 

результатами ВСОКО. 

Причиной является не 

эффективной 

использование методики 

преподавания и методики 

в системе оценивания 

знаний обучающихся. 

3. Стабильные и высокие 

показатели качества 

знаний учащихся и 

средний годовой балл по 

учебному предмету 

«Информатика», а также 

по предметам 

программам основного 

общего образования», 

«Педагогические 

технологии и приемы при 

работе с обучающимися 

со слабой мотивационной 

сферой». 



2021-2022 

уч. год 
3,5 49,75 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом показатели ср. балла 

понизился на 0,05, качествообученности понизился на 3,5%. 

Информатика и ИКТ 

Качество знаний и средний годовой балл по предмету 

«Информатика» 

Ф.И.О. 

учителя 

Классы Средний годовой балл Качество 

обученности 

2019 

/2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. 

год 

2019 

/2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. 

год 

2021-

2022 

уч. 

год 

Жукова 

И.П. 

5-11 3,84 3,78 3,8 54,9 61,3 64 

Жадько 

Н.П. 

5-11 4,01 4,04 4,0 58,9 61,5 75,9 

Итог по 

предмету 

 3,93 3,91 3,9 56,9 61,4 70 

Стабильно хорошие результаты уровня и качества обученности 

обучающихся, средний балл по учебному предмету «Информатика». 

По сравнению с 2020-2021 учебным годом качество обученности 

повысилось на 6%. 

На уровне СОО учебный предмет «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия» по программам СОО» преподаётся на базовом и 

углубленном уровнях. 

 

Результаты изучения предмета «Математика: алгебра и начала 

анализа, геометрия»на углубленном уровне:    

Ф.И.О учителя Классы Кач.знаний 

(%) 

  

Бахчеева О.В. 11а 72,7% 

Результаты изучения предмета «Информатика» на углубленном 

уровне:    

«Математика: алгебра ….. 

и «Информатика»на 

углубленном уровне. 

Причиной является 

хорошее владение 

методикой преподавания, 

рациональное 

использование таких форм 

как индивидуальная,  

фронтальная, групповая, 

проектная, 

исследовательская 

учителями Жадько Н.П., 

Жукова И.П.. 



Ф.И.О учителя Классы Кач.знаний 

(%) 

  

Жукова И.П.,  

Жадько Н.П 

11б 87% 

Жадько Н.П. 10б 80% 

Высокие показатели качества обученности изучение предмета 

свидетельствуют об осознанном выборе обучающимися 

образовательной программы на углубленном уровне, 

заинтересованности прочного овладения системой предметных 

компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 
 

Естественно – 

научные предметы 

Преподавании учебных предметов предметной области «Естественно- 

научных дисциплин» направлено на формирование целостной научной 

картины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции 

научного знания, значимости международного научного сотрудничества; 

овладение научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

овладение экосистемой познавательной моделью и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития; 

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

В течение учебного года проводились стартовая диагностика, текущие 

проверочные работы в соответствии с рабочими программами учебных 

предметов. Внутренняя оценка качества образования по учебным 

предметам предметной области «Естественно- научных дисциплин» 

показала следующие результаты: 

1.Создание 

педагогического 

мониторинга предметных 

компетенций, 

использование на занятиях 

эффективных форм, 

методов и технологий 

личностно-

ориентированного, 

системно-деятельностного 

подхода к обучению 

являются первопричиной 

хорошего состояния 

преподавания предметов 

физики, химии, биологии, 

астрономии. 

2.Учителя – предметники 

в системе планируют 

учебную деятельность по 

предупреждению ошибок 

и работе со 

слабоуспевающими 

учениками. 

3. Стабильно хорошие 

показатели качества 

1.Заместителю директора 

по УР Дубской Н.А. и 

руководителю 

методического 

объединения Асватовой 

И.В. организовать 

проведение контрольных 

работ ВСОКО (стартовые, 

текущие, анализ 

практических работ). В 

качестве инструментария 

использовать модуль 

МСОКО. 

2.Руководителю МО и 

учителям- предметника 

продолжить работу 

совершенствованию 

педагогического 

мониторинга. 

3.Учителям - 

предметникам 

продолжить 

совершенствовать 

методическое мастерство 

и обобщение 

педагогического опыта, 



Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Химия» 
 

Ф.И.О. 

 учителя  

Качество знаний (%) Средний годовой балл 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

Дубская Н.А. 75 63,3 61,3 3,92 3,7 3,85 

Лупан Е.Б. 61,4 52,4 58,3 3,75 3,67 3,58 

Итог по 

предмету: 

68,2 57,85 59,8 3,8 3,68 3,71 

По учебному предмету химия наблюдается повышение уровня качества 

обученности на2%, среднего балла на 0,03 по сравнению с показателями 

2020-2021 учебного года. 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Физика» 

Ф.И.О. 

учителя 

2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 2021-2022 уч. год 
Качество 

обученности 

% 

Средний 
годовой 

балл 

Средний 
годовой 

балл 

Средний 
годовой 

балл 

Качество 
обученности 

% 

Средний 
годовой 

балл 

Асватова 

И.В. 
60 3,61 50,6 3,59 45,9 3,58 

По учебному предмету физика наблюдается понижение качества на 4,7%, 

среднего балла на 0,01в сравнении с показателями 2020-2021 учебного года. 

На уровне СОО учебный предмет «Физика» на углубленном уровне. 

 

Ф.И.О учителя Классы Качество 

обученности(%)  

Асватова И.В. 11б 86,4% 

10б 66,7% 

Высокие показатели качества обученности изучения предмета 

свидетельствуют об осознанном выборе обучающимися 

образовательной программы на углубленном уровне, 

заинтересованности прочного овладения системой предметных 

компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

обученности и среднего 

годового балла по 

предметам биология, 

астрономия, учителя 

Ниговорин С.В., Лупан 

Е.Б. 

4. Наблюдается снижение 

показателей качества 

обученности и среднего 

балла по учебным 

предметам химия и 

физика, учителя Дубская 

Н.А., Асватова И.В. 

принимать участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

4. Учителям Дубской 

Н.А.,Асватовой И.В., 

Лупан Е.Б., Ниговорину 

С.В. с целью повышения 

качества обученности 

учащихся на уроках 

использовать 

технологии 

направленные на 

развитие 

познавательных 

интересов, саморазвитие 

и 

самосовершенствование 

ученика. 

 



Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Астрономия» 

Ф.И.О. учителя 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2021-2022 уч. год 

Качество  

обученности 
% 

Средний 

годовой 
балл 

Качество  

обученности 
% 

Средний 

годовой 
балл 

Качество  

обученности 
% 

Средний 

годовой 
балл 

Асватова 

И.В. 
93,9 4,45 100 4,56 91,3 4,46 

Стабильно хорошие результаты уровня качества обученности 

учащихся по «Астрономии». 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Биология» 

Ф.И.О. 

 учителя  

Качество обученности 

(%) 

Средний годовой балл 

2019-

2020 уч. 

год 

2020-

2021 уч. 

год 

2021-

2022 уч. 

год 

2018-

2019 уч. 

год 

2019-

2020 уч. 

год 

2021-

2022 уч. 

год 

Лупан Е.Б. 77 60,2 60 3.93 3,66 3,86 

Ниговорин 

С.В. 

81 80,6 88,4 4,08 4,04 4,13 

Итог по 

предмету: 

79 70,55 74,2 4 3,85 3,99 

По учебному предмету показатель качества обученности  повысился 

на 3,6%, средний балл на 0,14 в сравнении в 2020 – 2021 учебным 

годом. 

Искусство Преподавание учебного предмета «Изобразительное искусство» направлено 

на формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой 

части культуры духовной, приобщение к общечеловеческим и эстетическим 

ценностям, овладение национальным культурным наследием, а также 

содействие всестороннему, гармоничному развитию. 

Качество знаний и средний годовой балл по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Ф.И.О. 

 учителя  

Средний годовой 

балл 

Качество обученности % 

2021-2022 уч. год 

1.По учебным предметам 

«Технология» и 

«Изобразительное 

искусство» сохраняется в 

течение трех лет высокий 

уровень качества 

обученности и средний 

годовой балл. 

 

2.Учебные занятия 

проводятся на высоком 

1.Учителям технологии и 

ИЗО продолжить систему 

педагогического 

мониторинга, обобщению 

и распространению 

педагогического опыта.  

В качестве 

инструментария 

использовать модуль 

МСОКО. 

 



Холмогорцева К.В. 4,73 97,3 

В целом качество знаний учащихся и средний годовой балл по предмету 

«Изобразительное искусство» стабильный и на хорошем уровне. 

методическом уровне с 

использованием 

разнообразных форм, 

методов и технологий 

личностно-

ориентированного 

подхода, проектной 

деятельности для 

формирования у учащихся 

практических умений, 

навыков творческой и 

проектной деятельности. 

3. Недостаточная 

деятельность педагогов 

Холмогорцевой К.В, 

Боброва А.Н. в 

направлении обобщения и 

распространения 

педагогического опыта, 

участия в конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

2.Проводить анализ 

практических умений и 

навыков учащихся, 

проектной деятельности. 

 

3. В 2022-2023 учебном 

году учителям 

образовательных 

областей «Технологии» и 

«Искусства»: 

опубликовать обобщение 

педагогического опыта на 

школьном сайте и 

Интернет 

профессиональных 

сообществах; 

провести предметную 

неделю «Искусство» и  

«Технологии» для 

обучающихся. 

 

4.Учителям технологии 

Холмогорцевой К.В.   в 

2021-2022 учебном году  

принять участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства. 

Технология 

Преподавание учебного предмета «Технология» направлено на 

формирование ключевых и предметных компетенций; приобретение 

компетенций преобразовательной творческой деятельности; 

интеллектуальное, физическое и нравственное развитие; воспитание высоких 

моральных качеств, положительного отношения к труду как жизненной 

ценности; формирование личностных качеств, обеспечение самоопределения 

и профессиональной социализации обучающихся. 

 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Технология» 

Ф.И.О. 

 учителя  

Средний годовой 

балл 

Качество 

обученности % 

2021-2022 уч. год 2021-2022 уч. год 

Бобров А.Н. 4,95 100 

Холмогорцева К.В. 4,91 99,5 

Итог: 4,93 99,8 

В целом по учебному предмету показатель качества знаний учащихся и 

средний балл по предмету стабильный, на хорошем уровне. 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Преподавание предметной области «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» в школе направлено на: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности обучающихся с учётом исторической, общекультурной и 

ценностной составляющей предметной области;формирование и развитие 

установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности;овладение основами современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, понимание ценности 

экологического качества окружающей среды, как естественной основы 

безопасности жизни; 

1.По учебным предметам 

«Физическая культура»» и 

«ОБЖ» 

сохраняетсявысокий 

уровень качества 

обученности и средний 

годовой балл. 

2.Учебные занятия 

проводятся на высоком 

методическом уровне с 

использованием 

разнообразных форм, 

1.Учителям – 

предметникам 

физической культуры и 

ОБЖ продолжить 

совершенствовать 

методическое 

мастерство в 

преподавании 

физической культуры и 

ОБЖ; 

2. Руководителю МО 

Червяковой С.В., 



понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения;развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях 

физической подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 

мероприятиях;установление связей между жизненным опытом обучающихся 

и знаниями из разных предметных областей. 

Внутренняя оценка качества образования по учебным предметам 

предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» показала следующие результаты: 

 

 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Ф.И.О. учителя,  2021-2022уч.год 

Качество обученности 

(%) 

Средний годовой 

балл 

Иващенко В.Я. 96 4,57 

Червякова С.В. 96,4 4,5 

Соболева К.К. 97 4,63 

Сивкова А.В. 98 4,82 

Беляшов 97,6 4,53 

Итог по предмету 97,0 4,61 

2020-2021уч.год 

97,44 4,59 

2019-2020 уч.год 

94,52 4,6 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Ф.И.О. учителя 2021-2022уч.год 

Кач.знаний 

(%) 

Ср.годовой 

балл 

Ниговорин С.В. 88,4 4,77 

ИТОГО: 2020-2021уч.год 

80,6 4,54 

2019-2020 уч. год 

87,3 4,57 

методов и технологий 

личностно-

ориентированного 

подхода, проектной 

деятельности для 

формирования у учащихся 

практических умений, 

навыков творческой и 

проектной деятельности. 

3. Недостаточная 

деятельность учителей 

физической культуры в 

индивидуальном 

сопровождению группы 

обучающихся, временно 

освобожденных от занятий 

физической культуры по 

медицинским показаниям. 

 

совместно с учителями 

физической культуры в 

преподавании учебного 

предмета учитывать 

индивидуальные 

особенности групп 

здоровья обучающихся 

и систему оценивания 

таких обучающихся, 

согласно положению 

МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска». 

3. Разместить 

методические 

материалы по 

обобщению 

педагогического опыта 

на школьном сайте и 

Интернет – 

профессиональных 

сообществах. 

 

 



В целом качество обученности и средний годовой балл по учебным 

предметам «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» стабильный и на высоком уровне. 

Предметная область 

«Русский язык и 

литература» 

Предметы:  

Русский язык, 

Литература, 

 

Русский язык 

В соответствии с ФГОС ООО деятельность учителей русского языка 

и литературы направлена на развитие умения использовать единицы 

языка в речи и стройно, логично, аргументированное изложение 

своих мыслей. Ежеурочно учащихся обучают умениям объяснить 

сущность языковых явлений, сопоставить изучаемое явление с 

другим, обобщить знания по теме. Задания носят развивающий 

характер и требуют от учащихся лингвистических знаний, 

интеллектуальных и коммуникативных умений. Деятельность 

учителей МО русского языка и литературы нацелена на развитие 

языковых способностей, речевой и искусствоведческой культуры 

учащихся посредством дисциплин филологического, 

искусствоведческого цикла в условиях модернизации российского 

образования через использование современных образовательных 

технологий, новых форм организаций учебной деятельности». В 

соответствии с планом внутренней оценки качества образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год были 

проведены текущие и итоговые контрольные работы в соответствии с 

рабочими программами по учебным предметам. 
По всем работам составлены аналитические справки. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Русский язык» за 

учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 13 73 40  68,3 100,0 

6 112 3 65 44  60,7 100,0 

7 96 6 28 61 1 35,4 99,0 

8 104 7 42 55  47,1 100,0 

9 111 25 53 31 2 70,3 98,2 

5- 9 кл. 549 54 261 231 3 56,36 99,44 

 

Средний балл по предмету «Русский язык» на уровне ООО  

В целом анализ 

деятельности МО 

показывает, что учащиеся 

достигли базового уровня 

подготовки по русскому 

языку в соответствии с 

требованиями ФГОС. На 

основании полученных 

результатов педагогам 

необходимо: 

-осуществлять 

дифференцированный 

подход к обучению 

различных групп 

учащихся на основе 

определения уровня их 

подготовки;  

-постоянно выявлять 

проблемы и повышать 

уровень знаний каждого 

учащегося;  

-контролировать 

включение в текущий и 

промежуточный контроль 

заданий различного типа 

и вида, формы 

предъявления и уровня 

трудности;   

- провести коррекционно-

развивающую работу с 

учащимися, учитывая 

результаты текущего и 

итогового контроля, а 

также внешней оценки;  

- для достижения 

положительной динамики 

или стабильности 

Учителям-предметникам, 

планируя работу в 

следующем учебном году: 

-организовать работу по 

анализу результатов 

диагностики на заседании 

МО в августе 2022 года;  

-по результатам анализа 

спланировать работу по 

предупреждению 

типичных ошибок при 

работе; 

- организовать 

сопутствующее 

повторение на уроках по 

темам, проблемным для 

класса в целом; проводить 

индивидуальные 

тренировочные 

упражнения для отдельных 

учащихся; 

-запланировать 

коррекционную работу по 

ликвидации пробелов в 

 знаниях обучающихся;  

-усилить практическую 

работу по языковым 

разборам;  

-продолжить работу по 

технике чтения, анализу 

текстов; 

 -внести корректирующие 

изменения в календарно-

тематическое 

планирование по русскому 

языку с целью ликвидации 

пробелов у обучающихся 

по темам, вызвавшим 

наибольшие затруднения 

при выполнении работ 

текущего контроля. 



 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 
Керпельман Р.И 8к 3,43 100% 38,1% 
Лугинина Н.В. 5к, 6б,в,к 3,65 100% 61,2% 
Самойлова Е.Н. 7а,б,в,к, 

9а,к 
3,47 99,3% 42,2% 

Савичева Л.Г. 8а,б,в, 

9б,в 
3,11 96,7% 52,03% 

Осокина Е.С. 5б,в,г,6а 3,7 100% 63,3% 
Сиднева Е.В. 5а 4,0 100% 84,6% 

 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Русский язык» за 

учебный год по программам СОО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 51 8 27 16  68,6 100,0 

11 46 5 22 19  58,7 100,0 

 
Средний балл по предмету «Русский язык» на уровне СОО 

 
 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности по 

предмету 

Керпельман Р.И 10 а,б, 

11 а,б 
3,79 100% 54,5% 

 

Итого по 

предмету 

2019-2020 уч.год 3,62 56,05% 
2020-2021 уч.год 3,61 62,65% 
2021-2022 уч.год 3,67 55,7% 

 

 

Литература 

Изучение курса литературы нацелено на  духовное развитой личности, 

формирование гуманистического мировоззрения, любви и уважения к 

литературе и ценностям отечественной культуры, развитие эмоционального 

восприятия художественного текста, образного и аналитического 

мышления, творческого воображения, читательской культуры и понимания 

авторской позиции; формирование начальных представлений о специфике 

литературы в ряду других искусств, потребности в самостоятельном чтении 

продолжить работу и 

организовать 

сопутствующее 

повторение тем: 

«Характеристика звуков 

русского языка», 

«Морфологический 

разбор слова», «Знаки 

препинания в 

предложениях с прямой 

речью», «Синтаксический 

разбор предложения»;  

- продолжить работу по 

совершенствованию 

навыков правописания.  

Причины появления 

ошибок: недостаточная 

сформированность 

орфографической и 

пунктуационной 

зоркости, универсальных 

действий, необходимых 

для выполнения 

грамматического задания, 

невнимательность при 

прочтении задания. 

Надо отметить, что 

снизился процент 

учащихся, допускающих 

как пунктуационные 

ошибки, так и 

орфографические. 

Темы заседаний МО 

соответствуют задачам и 

направлениям, 

реализуемым в ОУ, 

основываются на 

практических 

результатах, 

позволяющих делать 

-продумывать систему 

повторения пройденного 

материала на уроках 

русского языка в течение 

всего учебного года. 

-усилить коррекционную 

работу со 

слабоуспевающими 

учениками, что даст 

большую стабильность и 

системность. 

-грамотно строить 

методическую работу по 

предупреждению ошибок 

разного вида, проводить 

постоянный тренинг по 

предупреждению ошибок. 

- включать упражнения, 

все виды диктантов 

(предупредительные, 

объяснительные, 

комментированные), 

тесты, позволяющие 

преодолевать раннее 

перечисленные ошибки, 

повышать 

орфографическую и 

пунктуационную зоркость,  

-обращать внимание на 

отработку навыков, 

предусмотренных 

стандартом,  

-проводить 

индивидуальное 

собеседование с 

учащимися по конкретным 

дополнительным заданиям. 

Учителю Савичевой Л.Г. 

спланировать работу по 

подготовке к итоговому 

собеседованию, а также к 

ОГЭ по русскому языку, 

включая как можно больше 

практического материала 



художественных произведений; развитие устной и письменной речи 

учащихся.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год был проведен 

текущий контроль в соответствии с рабочей программой. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Литература» за 

учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 33 82 11  91,3 100,0 

6 112 9 75 28  75,0 100,0 

7 96 23 46 26 1 71,9 99,0 

8 104 14 67 23  77,9 100,0 

9 111 16 66 29  73,9 100,0 

5- 9 кл. 549 95 336 117 1 78,5 99,8 

 

Средний балл по предмету «Литература» на уровне ООО 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Керпельман Р.И 8к 3,9 100% 71,4% 
Лугинина Н.В. 5к, 6б,в,к 3,87 100% 77,7% 
Самойлова Е.Н. 7а,б,в,к, 

9а,к 
3,91 99,3% 72,1% 

Савичева Л.Г. 8а,б,в, 9б,в 3,9 100% 77,6% 
Осокина Е.С. 5б,в,г,6а 4,01 100% 86,2% 
Сиднева Е.В. 5а 4,54 100% 96,2% 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Литература» за 

учебный год по программам СОО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 51 9 25 17  66,7 100,0 

11 46 12 18 16  65,2 100,0 

10-11 кл. 97 21 43 33  66,0 100,0 

 

Средний балл по предмету «Литература» на уровне СОО 

 Классы  Средний 

балл 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Керпельман Р.И 10а,б, 

11а,б 

3,87 100% 71,5% 

серьёзные научно-

методические обобщения. 

Анализ результатов за 

несколько лет показывает 

стабильно одинаковые 

значения средних баллов 

и качества по предмету, 

что говорит о 

методической 

компетентности учителей 

МО, их 

профессионализме.  

на отработку указанных 

пробелов и для повышения 

грамотности при 

выполнении письменных 

работ, обратить особое 

внимание на развитие 

навыка ответов на 

проблемные вопросы, 

создания сочинений на 

лингвистическую тему. 

Учителю Осокиной Е.С. 

пройти курсы повышения 

квалификации и 

подготовить документы 

для аттестации. 

Все педагоги МО приняли 

участие в мероприятиях 

модулей «Школьный урок» 

и « Внеурочная 

деятельность», используя 

разнообразные виды 

деятельности. 

Недостаточно ведется 

работа по публикациям 

достижений педагогов. В 

текущем учебном году 

была опубликована лишь 

технологическая карта 

урока Прытковой Л.А. 

Большинство педагогов 

успешно выступали на 

педагогических советах 

или заседаниях МО с 

докладами или 

сообщениями (Самойлова 

Е.Н., Керпельман 

Р.И.,Осокина Е.С. и 

Лугинина Н.В.). 

Выступления 

основывались на 

практических результатах, 

позволяющих делать 

серьезные методические 

обобщения. 



 

Итого по 

предмету 

2019-2020 уч.год 4 77,45 
2020-2021 уч.год 3,95 74,7 
2021-2022 уч.год 3,95 75,85 

 

Учителя МО активно 

внедряют в практику 

инновационную 

деятельность (проектная 

деятельность, 

использование ИКТ, 

составление новых 

рабочих программ в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

(Самойлова Е.Н.,Савичева 

Л.Г.,Осокина Е.С.) 

Все учителя являются 

членами экспертной 

комиссии по проведению 

устного собеседования по 

русскому языку. Кроме 

того, учителя Прыткова 

Л.А и Самойлова Е.Н. 

являлись членами 

экспертной комиссии по 

защите проектов, а учителя 

Керпельман Р.И. и 

Самойлова Е.Н. являются 

экспертами по проверке 

пробного ЕГЭ по русскому 

языку и итогового 

сочинения. 

Важным направлением в 

работе МО является 

вовлечение учителей в 

участие в 

профессиональных 

конкурсах. К сожалению, 

участие в конкурсах 

различного уровня 

принимала только 

Лугинина Н.В. 

 

 

Предметная область 

«Родной язык и родная 

литература» 

Предметы: 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» 

должно обеспечить сформированность представлений о роли родного 

языка в жизни человека, общества, государства, сформированность 

представлений о роли родного языка в жизни человека, общества, 

Родное слово является 

основой всякого 

умственного развития и 

всех знаний. Чем богаче и 

Всем учителям-

предметникам обратить 

внимание на чистоту 

речи, на грамотность 



Родной язык (русский), 

Родная литература 

(русская) 

государства, приобщение к литературному наследию и через него - к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; сформированность 

чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений. В соответствии 

с учебным планом изучение предмета «Родной язык (русский) 

преподавался в 5, 6, 9, 10, 11 классах. Предмет «Родная литература» 

преподавался в 5, 6, 9 классах. 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были 

проведены текущие контрольные работы в соответствии с рабочими 

программами по учебным предметам. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Родной язык 

(русский)» за учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 14 70 42  66,7 100,0 

6 112 4 69 39  65,2 100,0 

9 111 7 59 45  59,5 100,0 

5- 9 кл. 349 25 198 126   63,9 100,0 

 

Средний балл по предмету «Родной язык (русский)» на уровне ООО 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Лугинина Н.В. 5к, 6б,в,к 3,72 100% 67% 
Самойлова Е.Н. 9а,к 3,71 100% 62,7% 
Савичева Л.Г. 9б,в 3,6 100% 55% 
Осокина Е.С. 5б,в,г 3,68 100% 60,6% 
Сиднева Е.В. 5а 4,04 100% 84,6% 

 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Родной язык (русский)» за 

учебный год по программам СОО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 51 21 23 7  86,3 100,0 

11 46 17 17 12  73,9 100,0 

10-11 кл. 97 38 40 19   80,4 100,0 

 

Средний балл по предмету «Родной язык (русский)» на уровне СОО 

правильнее речь 

учащегося, тем легче ему 

высказывать свои мысли, 

тем шире его 

возможность в познании 

действительности, 

содержательнее и 

полноценнее 

взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, тем 

активнее происходит его 

психическое развитие. 

Чем лучше они владеют 

родным языком, тем ярче, 

красивее и богаче 

выражают свои мысли в 

устной и письменной 

речи. Родной язык и речь 

передают особые реалии 

национальной жизни, 

имеют многовековую 

историю. Это культурное 

наследие, запечатленное в 

фольклоре и 

произведениях мастеров 

слова. К сожалению, пока 

бедна материально-

техническая база школы 

по родным языкам и 

родной литературе, 

учителям приходится 

самостоятельно 

подбирать материал, 

содержательно 

отвечающий требованиям 

по достижению 

предметных результатов.  

речи, в урочной 

деятельности активно 

использовать различные 

виды монологических 

высказываний 

обучающихся для 

достижения 

сознательности 

использования родного 

языка, осознания своей 

культурной 

идентичности 

обучающимися. 

Возможно расширить 

собственный кругозор 

чтением произведений 

соотечественников, как 

ранее издаваемых, так и 

современных. 

Учителям русского 

языка и литературы 

продумать внеурочную 

деятельность по 

предмету, 

пропагандирующую 

успешность грамотных, 

с широким кругозором 

учащихся (брейн-ринги, 

«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

и т.д.)  



 Классы  Средний 

балл 

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Керпельман Р.И 10а,б, 

11а,б 

4,20 100% 80,4% 

 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Родная литература 

(русская)» за учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 58 59 9  92,9 100,0 

6 111 15 73 23  79,3 100,0 

9 112 18 53 41  63,4 100,0 

5- 9 кл. 349 91 185 73   79,1 100,0 

 

Средний балл по предмету «Родная литература (русская)» на уровне 

ООО 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Лугинина Н.В. 5к, 6б,в,к 3,92 100% 79,2% 
Самойлова Е.Н. 9а,к 3,92 100% 72,5% 
Савичева Л.Г. 9б,в 3,68 100% 55,7% 
Осокина Е.С. 5б,в,г 4,28 100% 90% 
Сиднева Е.В. 5а 4,69 100% 100% 

 

Предметная область 

«Иностранные языки» 

Предметы: 

Иностранный язык 

(английский) 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка, согласно стандартам ФГОС, — это 

формирование коммуникативной компетентности. Это означает 

способность осуществления межличностного и межкультурного общения 

на иностранном языке. Коммуникативная компетентность включает в себя 

предметные компетенции: языковая, речевая, компенсаторная, 

социокультурная, учебно-познавательная. Основой, все же служит, речевая 

компетенция. В свою очередь, речевая компетенция включает в себя четыре 

вида речевой деятельности, которые помогают развить коммуникативные 

умения: говорение, аудирование, чтение, письмо.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» за учебный год по программам НОО по параллелям 

Учителя методического 

объединения активно 

повышают свою 

квалификацию, 

просматривают вебинары 

и проходят курсы 

повышения 

квалификации, имеют 

преимущественно 

высшую и первую 

квалификационную 

категории. 

В 2021-2022 учебном году 

наблюдается 

незначительное снижение 

качества обученности, но 

Учитывая характер 

типичных ошибок, 

учителям 

рекомендовано 

ежеурочно повторять 

и систематически 

закреплять 

пройденный материал, 

организовать 

индивидуальную 

работу с учениками, не 

справившимися с 

заданиями.  
по итогам внутренней 

оценки качества 



Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

2 117 56 47 14  88,0 100,0 

3 115 44 49 22  80,9 100,0 

4 150 69 59 22  85,3 100,0 

1- 4 кл. 382 169 155 58   84,8 100,0 

 
Итоги успеваемости по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» за учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 42 63 21  83,3 100,0 

6 112 32 54 26  76,8 100,0 

7 96 31 40 25  74,0 100,0 

8 104 26 54 24  76,9 100,0 

9 111 20 52 39  64,9 100,0 

5- 9 кл. 549 151 263 135   75,4 100,0 

 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)» за учебный год по программам СОО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 51 24 23 4  92,2 100,0 

11 46 24 16 6  87,0 100,0 

10-11 кл. 97 48 39 10   89,7 100,0 

 

Средний балл по предмету «Иностранный язык (английский)» на 

уровне НОО 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Иванова О.А. 2а,б,в,к, 

3а,б,в,к 
4,35 100% 88,88% 

Бирт Т.А. 4а,б,в,г,к 4,41 100% 89,88% 
Поздина Ю.Н. 2а,б,в,к 4,34 100% 81,13% 
Чечушкова Л.Ю. 3а,б,в,к, 

4а,б,в,г,к 
3,94 100% 78,59% 

 

Средний балл по предмету «Иностранный язык (английский)» на 

уровне ООО составляет: 

в целом, преподавание 

иностранным языкам в 

МБОУ «СОШ №45 

г.Челябинска» ведется на 

стабильно высоком 

уровне. Наилучшие 

результаты показывают 

И.В.Сторожук 

(английский язык), 

Е.Т.Сорокина (немецкий 

язык), Т.А.Бирт 

(английский язык). 

Причинами типичных 

ошибок при выполнении 

контроля можно 

определить 

недостаточное знание 

грамматического и 

лексического материала, 

неумение применять 

изученный теоретический 

материал при выполнении 

практических заданий. 

Также важным аспектом 

является неумение 

представить полный ответ 

на запрашиваемую 

информацию, логично и 

связно построить свое 

высказывание, часто 

нарушение порядка слов в 

предложении. 

Невнимательное чтение 

заданий говорит о 

несформированности 

УУД, осознанного чтения. 

Типичными ошибками 

остаются: 

обученности (в 5, 6, 7, 8, 

10-х кл.) можно сделать 

вывод, что низкие 

знания по предмету 

показывают 

обучающиеся 6-х 

классов. В будущем 

учебном году 

необходимо уделить 

особое внимание 

обучающимся этой 

параллели. Кроме того, 

учителям иностранного 

языка необходимо 

работать над 

ликвидацией пробелов в 

знаниях с целью 

повышения качества 

обученности у всех 

обучающихся и их 

успешной сдаче ВПР и 

ГИА. 

 

Следует учить 

определять часть речи, 

обращая внимание на 

контекст 

На учебных занятиях 

учителям 

предметникам так 

необходимо 

спланировать 

деятельность, чтобы 

через систему 

упражнений 

обучающиеся 

ежеурочно 

тренировались в 

правильном 



 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Сторожук И.В. 5к, 9к,  4,09 100% 88,65% 
Гаврилов В.В. 6б, 7к, 

8а,б,в,к,  
4,29 100% 81,42% 

Сорокина Е.Т. 5а,в,г, 7в, 

8а,б,в 
4,07 100% 75,8% 

Иванова О.А. 5а,б,в,г 4,25 100% 82,4% 
Бирт Т.А. 7а,б,в 4,14 100% 84,47% 
Жаркова О.В. 5б,к, 6к, 

9а,б,в 
3,86 98,97 % 68,1% 

Поздина Ю.Н. 6а,б,в, 

7а,б, 9а,б,в 
3,82 100% 62,84% 

Чечушкова Л.Ю. 6а,в 4,1 100% 80% 

 

Средний балл по предмету «Иностранный язык (английский)» на 

уровне СОО составляет: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Сторожук И.В. 10а,б  4,32 100% 91,65% 
Гаврилов В.В. 10а,б, 11а,б 4,35 100% 89,48% 
Чечушкова Л.Ю. 11а,б 4,67 100% 100% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 
2019-2020 уч.год 4,1 79,9 

2020-2021 уч.год 4,14 79,98 

2021-2022 уч.год 4,26 85,43 

 
Второй иностранный язык (немецкий) 

Введение второго иностранного языка нацелено на формирование 

коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире. 

Второй иностранный язык согласно учебного плана введен в 

параллелях с 7 класса (достижение планируемых результатов в 

течение 3-х лет), в параллели 9х классов (достижение планируемых 

результатов за счет урочной деятельности и курса внеурочной 

деятельности). 

- неправильное написание 

слов (орфография), -у 

обучающихся во всех 

классах присутствуют 

ошибки по употреблению 

временных форм 

глаголов, - отсутствие 

полного развернутого 

ответа при ответах на 

вопросы к тексту; - 

многие обучающиеся 

показывают высокий 

уровень умения работать 

с текстом, определять 

истинность и ложность 

высказываний по тексту. 

Также демонстрируют 

хорошее знание лексико-

грамматического 

материала. 

Грамотно выстроенная 

работа по организации 

учебных занятий, 

проведение анализов 

допущенных 

обучающимися ошибок 

на последующих уроках, 

отработка наиболее часто 

допускаемых ошибок, 

закрепление правил 

приводят к повышению 

среднего балла по 

учебному предмету и 

росту качества 

обученности.  Стабильно 

одинаковые значения 

средних баллов и качества 

по предмету говорит о 

методической 

компетентности учителей 

использовании видо-

временных 

грамматических форм 

глаголов, учились 

строить 

монологические и 

диалогические 

высказывания. 

Работать над умением 

логично и связно 

построить письменное 

высказывание. 

Включать типовые 

задания, вызвавшие 

затруднения у 

обучающихся, 

проводить 

дополнительные часы 

консультаций для 

слабоуспевающих 

детей. 

 



В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Второй иностранный 

язык(немецкий)» за учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества 

% 

успеваемости 

7 96 33 44 19  80,2 100,0 

8 104 37 58 9  91,3 100,0 

9 111 40 52 19  82,9 100,0 

5- 9 кл. 311 110 154 47   84,9 100,0 

 

Средний балл по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» 

составляет: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности по 

предмету 

Бирт Т.А. 7а,б,в,к 
8а,б,в,к 

9а,б,в,к 

4,12 100% 82,82% 

Сорокина Е.Т. 7а,б,в 8а,б,в 
9а,б,в 

4,33 100% 87,74% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ 
2020-2021 уч.год  4,37 95,15 

2021-2022 уч.год 4,23 85,28% 
 

МО, их 

профессионализме. 

Анализ достижения 

планируемых результатов 

по предмету «Второй 

иностранный язык 

(немецкий)» отражает 

своевременность 

изучения второго 

иностранного языка, 

учащиеся имеют знания 

по иностранному языку 

(английскому), могут 

анализировать языковые 

явления, проводить 

аналогии, сравнение. Что 

положительно 

сказывается на качестве 

обученности по данному 

предмету. 

 

  

Предметная область 

«Общественные науки» 

Предметы:  

История России. 

Всеобщая история, 

История, 

Обществознание,  

География, 

Право 

История России. Всеобщая история 

История 

Основная цель преподавания истории в школе - развитие личности ученика 

на основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших 

достижениях мировой культуры, способности критически анализировать 

прошлое, настоящее, делать собственные выводы на основе 

самостоятельного изучения исторических источников. На уроках истории 

учителя ставят ученика перед проблемами нравственного выбора, честно 

показывая сложность и неоднозначность моральных оценок исторических 

событий. Уроки истории педагогами выстраиваются так, чтобы у 

обучающихся не было пассивного запоминания фактов, урок нацелен на 

умение самостоятельно ориентироваться в массе исторических сведений, 

находить причинно-следственные связи между историческими явлениями, 

отделять существенное в историческом процессе от второстепенного. 

Важная цель уроков истории - способствовать социализации вступающего 

в жизнь человека, то есть самоопределению его как личности, пониманию 

им своего места в обществе, своих исторических корней. 

Признаком явного 

наличия затруднения в 

изучении истории 

является неумение 

разделять текст на 

смысловые части, 

составить план, найти 

необходимые сведения 

для заполнения таблиц и 

схем. Если на уроке редко 

организуется работа с 

иллюстрациями, картой, 

то школьники не 

рассматривают их в 

качестве важного 

источника знаний. 

Учащиеся затрудняются, 

Учителям истории 

продолжить 

формирование умений и 

навыков определять 

причинно-следственные 

связи, хронологическую 

последовательность 

событий, явлений, 

работа с терминологией 

и знание исторических 

личностей и их вкладом 

в историю. 

Способствовать 

формированию умений 

выделять факты и 

подбирать аргументы, 

подтверждающие их. 



В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «История России. Всеобщая 

история» за учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 26 83 17  86,5 100,0 

6 112 16 68 28  75,0 100,0 

7 96 21 44 31  67,7 100,0 

8 104 28 59 17  83,7 100,0 

9 111 6 52 53  52,3 100,0 

5- 9 кл. 549 97 306 146   73,4 100,0 

Средний балл по предмету «История России. Всеобщая история»: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Александров В.А. 5б,к 

8а,б,в,к 

4,13 100% 87,38% 

Василькова Ю. С. 6а,б,в,к 

7а,б,в,к 

3,89 100% 71,39% 

Екимова О. С. 5а,в 

9а,б,в,к 

3,76 100% 65,21% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2019-2020 уч.год 3,98 74,6 

2020-2021 уч.год 3,87 72,25 

2021-2022 уч.год 3,93 74,66% 

Средний балл по предмету «История» 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Лебедева С.С. 10а, б 4,55 100% 100% 

Екимова О. С. 11а, б 3,87 100% 79% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2020-2021 уч.год 4,05 51,17% 

2021-2022 уч.год 4,21 89,5% 

 

Обществознание 

Обществознание содержательно интегрирует достижения разных наук с 

целью подготовки школьников к условиям жизни в обществе, к решению 

практических задач, возникающих в процессе их деятельности. Задачами 

изучения обществознания являются: — воспитание, усвоение основ 

объяснить, что 

изображено на рисунке, 

теряются при работе с 

картами, не могут 

составить рассказ.  

Серьезной проблемой в 

учебе является низкий 

общекультурный уровень, 

слабая начитанность и 

узкий кругозор многих 

учащихся. Следует 

отметить также 

несформированность у 

них специальных 

учебных умений: 

 практических 

(картографических, 

хронологических, 

информационных) 

 интеллектуальных 

(умение анализировать 

исторические явления, 

составлять развернутую 

характеристику деятеля, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

исторических событий и 

т.д.)   

 

Высокий результат 

работы демонстрируют 

обучающиеся 10-11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется включать 

во время урока 

творческие задания, 

которые развивали бы не 

только логическое 

мышление, но и речь 

обучающихся для 

аргументации своего 

мнения (образное 

повествование, ролевая 

игра). Особый акцент 

делать на анализ 

событий, происходящих 

в современном мире, 

обсуждение социально-

экономических и 

политических новостей. 

В учебном процессе 

расширить 

использование 

проблемных технологий 

обучения.  

Учителю Александрову 

В.А. изучить 

эффективные 

педагогические 

практики с целью 

подготовки 

обучающихся к ГИА по 

учебным предметам. 

Учителю Лебедевой С.С. 

на заседании МО в 

августе 2022 года 

обобщить 

педагогический опыт по 

подготовке 

обучающихся к ГИА. 

 

 

 



научных знаний, развитие способности обучающихся анализировать 

социально значимую информацию, делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработка 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично 

развивающегося современного общества; формирование 

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в 

общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Обществознание» за 

учебный год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

6 112 27 59 26  76,8 100,0 

7 96 27 45 24  75,0 100,0 

8 104 26 69 9  91,3 100,0 

9 111 5 52 54  51,4 100,0 

5- 9 кл. 423 85 225 113   73,3 100,0 

Средний балл по предмету «Обществознание» по программам ООО: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Александров В.А. 8а,б,в,к 4,16 100% 91,78% 

Василькова Ю. С. 6а,б,в,к 

7а,б,в,к 

4,02 100% 76,38% 

Екимова О. С. 9а,б,в,к 3,46 95,83% 55,88% 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Обществознание» за 

учебный год по программам СОО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

10 51 11 35 5  90,2 100,0 

11 46 3 26 17  63,0 100,0 

10-11 

кл. 
97 14 61 22   76,3 100,0 

Средний балл по предмету «Обществознание» на уровне СОО 

составляет: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет обществознание 

является одним из 

массово выбираемых для 

ГИА предметов, однако 

качество обученности по 

данному предмету 

заметно снижается от 5 к 

11 классу. Это связано и с 

содержанием учебного 

материала и с 

достижением 

обучающимися 

планируемых результатов 

по предмету. Данный 

предмет компилирует в 

себе знания из многих 

областей знания, что 

требует от обучающихся 

умения мыслишь 

масштабно, 

метапредметно, 

надпредметно, уметь 

рассуждать, 

анализировать, 

сопоставлять, 

аргументировать, а к 

сожалению большая часть 

обучающихся не желает 

трудиться, моделировать 

различные ситуации, не 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям-

предметникам 

необходимо 

использовать в 

педагогической 

деятельности такие 

формы работы, которые 

способствовали бы 

развитию умений 

осуществлять поиск 

социальной 

информации, 

представленной в 

различных знаковых 

системах; раскрывать на 

примерах изученные 

теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и 

гуманитарных наук; 

формулировать на 

основе приобретенных 

обществоведческих 

знаний собственные 

суждения и аргументы 



 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Лебедева С. С. 10а,б 4,12 90,05% 100% 
Екимова О. С. 11а,б 3,7 63,65 100% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2019-2020 уч.год 3,98 73,6 

2020-2021 уч.год 3,96 74,1 

2021-2022 уч.год 3,89 74,8 

 

География 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение 

интеллектуальных потребностей человека в знании природы, населения и 

хозяйства Земли, ознакомление с сущностью природных и 

техногенных процессов в целях личной безопасности. География - предмет, 

содержание которого одновременно охватывает в единстве и во 

взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного 

научного знания.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «География» за учебный 

год по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 16 89 21  83,3 100,0 

6 112 9 76 27  75,9 100,0 

7 96 14 50 32  66,7 100,0 

8 104 8 65 31  70,2 100,0 

9 111 16 55 40  64,0 100,0 

5- 9 кл. 549 63 335 151   72,5 100,0 

 

Средний балл по предмету «География» на уровне ООО составляет: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Попович А.Е. 5а,б,в,г,к 

6а,б,в,к 

7а,б,в,к 

8а,б,в,к 

3,85 100% 74,56% 

Колосовская Н.С. 9а,б,в,к 3,77 96,4% 69,4% 

владеют способами 

самовыражения, что 

особенно актуально при 

изучении такого предмета 

как обществознание. 

Особенное затруднение 

вызывает написание эссе, 

привлечение различных 

источников, актуализация 

исторических фактов, 

влияющих или имеющих 

отношение к тем или 

иным аспектам в жизни 

общества. Учителя 

отмечают слабый личный 

социальный опыт 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из причин, 

влияющих на качество 

знаний по предмету 

является недостаточная 

работа отдельных 

по определенным 

проблемам. 

Также учителю-

предметнику 

Александрову В.А., 

следует обратить 

внимание на 

объективность 

оценивания 

обучающихся, учитывая 

высокий уровень 

качества обученности в 

предвыпускных классах 

8В, 8К . 

Всем учителям-

предметникам обратить 

внимание на формы 

проверки домашних 

заданий, формы работы 

на учебных занятиях, в 

обязательном порядке 

включать пересказ и 

монологические 

высказывания на 

урочных занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний балл по предмету «География» на уровне ООО составляет: 

 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Попович А.Е. 11а 4,08 100% 75% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2019-2020 уч.год 3,95 71,9 

2020-2021 уч.год 3,98 72,64 

2021-2022 уч.год 3,9 72,99 
 

обучающихся с 

практическими заданиями 

по картам атласа, 

контурным картам. 

Трудным для некоторой 

группы обучающихся 

остается и определение 

терминов и понятий. 

Также следует отметить 

низкое качество 

подготовки домашних 

заданий, максимально 

присутствует 

репродуктивный метод 

работы дома, малое 

количество творческих 

заданий, требующих 

самостоятельности, 

анализа различных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям географии 

необходимо 

систематически 

проводить следующую 

работу: индивидуальная 

работа с учащимися; 

работа над ошибками 

совместно с учителем; 

подробный анализ и 

решение заданий, 

аналогичных заданиям 

контрольной работы; 

повторять теоретические 

сведения по всем 

разделам «География». 

Рекомендуется на 

каждом уроке в классах 

проводить 

индивидуальную работу 

по картам атласа с 

практическими 

заданиями работа над 

ошибками и повторная 

работа с аналогичными 

заданиями. Необходимо 

усилить работу по 

индивидуальному 

опросу учащихся на 

уроке. Рекомендации: 

учить учащихся решать 

задания ГИА 

продолжить 

формирование умения 



работать с 

географической картой; 

больше внимания 

уделять изучению 

основных терминов и 

понятий курса; усилить 

практическую 

деятельность 

обучаемых, 

использовать на уроках 

схемы, таблицы, 

графики, диаграммы, 

словари терминов, 

электронные пособия.  

Постоянно работать с 

географической 

номенклатурой. 

Предметная область 

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Предмет  

ОДНКНР 

Изучение предмета ОДНКНР нацелено на воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, знание 

основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, понимание 

значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества.   

Согласно учебного плана предмет ОДНКНР введен в параллелях 5,8,9х 

классов в 2021-2022 учебном году. В соответствии с планом внутренней 

оценки качества образования МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на 2021-

2022 учебный год были проведены текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «ОДНКНР» за учебный год 

по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" 

% 

качества 

% 

успеваемости 

5 126 61 64 1  99,2 100,0 

8 104 44 58 2  98,1 100,0 

9 111 34 47 30  73,0 100,0 

5- 9 кл. 341 139 169 33   90,3 100,0 

 

Средний балл по предмету «ОДНКНР» составляет: 

В связи с тем, что предмет 

ведется всего один год, 

сложно проследить 

трудности, оценить их 

системность. 

Посещенные уроки 

свидетельствуют о 

познавательной 

активности учащихся на 

уроке, результаты 

промежуточной 

аттестации 

демонстрируют высокое 

качество достижения 

планируемых 

результатов, в процессе 

изучения предмета 

проводится социализация 

личного опыта 

обучающихся, 

обогащение их знаний о 

культуре Родины, страны.  

 

Учителю-предметнику 

Александрову В.А. 

необходимо 

распространять опыт 

работы по 

преподаваемому 

предмету, представить 

результаты на заседании 

МО. 



 Классы  Средний 

балл  

Уровень 

обученности 

Качество 

обученности 

по предмету 

Александров 

В.А. 

5а,б,в,г,к 

8а,б.в,к 

9а,б,в,к 

100% 100% 90.3% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2020-2021 уч.год 4,54 100% 

2021-2022 уч.год 4,31 90,3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметная область 

«Искусство» 

Предмет: 

Музыка 

Изучение предмета «Музыка» направлено на формирование ценностных 

ориентаций личности, ее духовного багажа, так как изучаемые на уроках 

музыки произведения представляют, прежде всего, «золотой фонд» 

мирового музыкального наследия прошлого и настоящего времени. 

Проблемы человеческого бытия раскрываются в них языком 

художественных образов.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год были проведены 

текущие и итоговые контрольные работы. 

Итоги успеваемости по учебному предмету «Музыка» за учебный год 

по программам ООО по параллелям 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 
"5" "4" "3" "2" % качества 

% 

успеваемости 

5 126 61 60 5  96,0 100,0 

6 112 29 71 12  89,3 100,0 

7 96 35 51 10  89,6 100,0 

8 104 28 60 16  84,6 100,0 

5- 9 кл. 438 153 242 43   90,2 100,0 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2019-2020 уч.год 4,35 93,2 

2020-2021 уч.год 4,18 85,3 

2021-2022 уч.год 4,25 90,2 
 

На уроках музыки ведётся 

работа по овладению 

умениями и навыками в 

различных видах учебно-

творческой деятельности; 

применяется 

использование умений и 

навыков при воплощении 

художественно-образного 

содержания музыкальных 

произведений в 

различных видах 

музыкальной и учебно-

творческой деятельности.  

 

 

Учителю Прытковой 

Л.А. важно определить 

образовательные 

потребности детей по 

предмету «Музыка» в 

соответствии с их 

возрастом, изменениями 

в жизни общества. Для 

активизации 

мыслительного процесса 

обучающихся на уроке, 

применять анализ 

наблюдаемых 

музыкальных явлений. 

Учитель должен 

постепенно внушить 

ребенку, что он очень 

талантлив, предложить 

поучаствовать в каком-

либо внеклассном 

мероприятии, дать 

индивидуальные 

задания, учитывая его 

интересы и наклонности, 

постепенно подойдя к 

основной цели: 

возникновению 

интереса к предмету.  

Результаты административного текущего контроля 



Стартовая 

диагностика  

В соответствии с Приказом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» от 

06.09.2021 № 335 «О проведении стартовой диагностики по учебным 

предметам в 5-11 классах» проведена стартовая диагностика13.09.2020г. 

по 30.09. 2021 г. Цель: проанализировать уровень сформированности 

предметных компетенций у обучающихся за предыдущий класс с целью 

корректировки знаний для успешного освоении образовательных 

программ в новом учебном году. Анализ показал следующие результаты: 

Учебный предмет Класс Качество 

обученности, % 

Уровень 

обученности, % 

Математика 5 46,2 90,2 

Математика 6 10,6 76,3 

Математика 8 30 74 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

10 32 81,4 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

11а (Б) 15,7 68 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

11б 

(У) 

45 44 

Химия  9 56 89 

Химия 10 18 81 

Физика 9 12 62 

Физика 10 35 92 

Биология 10 90 100 

В соответствии с Приказом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» от 

05.04.2022 №182 «Об организации административного текущего контроля 

(годовых контрольных работ)» проведен текущий контроль (годовые 

контрольные работы) с 11.04.2022 по 29.04.2022 по всем предметам 

учебного плана в 5-11 классах за 2021-2022 учебного года. Цель: 

проанализировать уровень сформированности предметных компетенций 

обучающихся в соответствии с ФГОС за учебный год. Анализ показал 

следующие результаты: 

Учебный предмет Класс Качество 

обученности, % 

Уровень 

обученности, % 

Математика 5 42 100 

Математика 6 23 100 

Математика 7 41 91 

Математика 8 24 82 

1.Все процедуры 

внутренней оценки 

качества проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

2.Учителями –

предметниками 

проведены анализы 

процедур, составлены 

планы работы по 

корректировке пробелов в 

знаниях.  

3.При сравнении 

результатов уровня и 

качества обученности 

стартовой диагностики и 

текущих (годовых) 

контрольных работ  

наблюдается 

положительная динамика 

по этим показателям. 

4.Резко отличаются 

результаты текущих 

(годовых) контрольных 

работ и годовых отметок 

по биологии в 6 классах 

(учитель Ниговорин С.В.). 

Результаты обсуждались 

на заседаниях НМС, МО, 

совещаниях при 

директоре. 

5.Высоккий уровень 

сформированногсти 

метапредметных 

результатов показали 

обучающиеся 10 классов. 

 

 

1Руководителям 

методических 

объединений 

предметной области 

«Математика и 

информатика», 

«Естественно-научных 

дисциплин», 

«Физическая культура 

и ОБЖ», а также 

учителям -

предметникам с целью 

повышения качества 

образования по 

учебным предметам: 

-использовать 

результаты 

диагностических работ 

ВСОКО в дальнейшей 

педагогической 

деятельности; 

- дополнить в УМК 

методический и 

дидактический 

материал по 

подготовки 

обучающихся к 

диагностическим 

работам; 

- использовать в 

педагогической 

деятельности более 

эффективные 

технологии и методы в 

работе со 

слабоуспевающими 

учениками; 



Математика 9 21 79 

Математика: алгебра и 

начала анализа, 

геометрия 

10а,б 31 94 

Информатика 8 25 92 

Информатика 10 (У) 60 100 

Химия  10 44 100 

Физика 7 23 92 

Физика 10(У) 58 100 

Биология 5 87 100 

Биология 7 23 96 

Биология 8 31 94 

ИЗО 7 85 96 

Технология (девочки) 5 84 100 

Технология (девочки) 6 80 100 

Технология (мальчики) 5 95 100 

Технология (мальчики) 6 93 100 

Физическая культура 5-8,10 100 100 

ОБЖ 9 100 100 
 

- использовать 

эффективные формы 

работы в системе 

взаимодействия 

учитель-ученик-

родитель, 

- при разработке 

рабочих программ в 

календарно-

тематическом 

планировании 

учитывать 

контролируемые 

элементы содержания 

и контролируемые 

проверяемые умения, 

- в содержание КИМов 

для текущего контроля 

включать типовые 

задания из КИМов 

ВСОКО. 

-развивать механизмы 

управления качеством 

образования через 

усиление 

методической работы, 

внеурочной 

деятельности. 

Диагностика уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов по 

образовательным 

результатам на 

уровне СОО в форме 

защиты 

индивидуального 

проекта 

В соответствии с Приказом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» от 10 января 

2022г. №23 «Об организации оценочной процедуры уровня достижения 

метапредметных результатов по образовательным программам СОО в 10 

классах в форме защиты индивидуального проекта» 15.02.2022г. была 

проведена процедура защиты индивидуального проекта. Анализ показал 

следующие результаты: 

Количество 

участников 

Уровень форсированности метапредметных результатов 

Высокий Повышенный Базовый Низкий 

51 65% 29% 6% 0% 
 

3.2. Внешняя оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования 

Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

РИКО 

(областная 

контрольная работа) 

В соответствии с приказом МО и Н Челябинской области от 24 августа 

№01/2235 «О проведении регионального мониторинга качества 

подготовки обучающихся образовательных организаций Челябинской 

Большой процент 

недостаточного 

Заместителю директора по 

УР ДубскойН.А.,: 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

 области в 2021/2022», 17.11.2021г. состоялась диагностика уровня 

индивидуальных достижений обучающихся 10-х классов 

(метапредметных планируемых результатов и функциональной 

грамотности) при освоении образовательных программ в соответствии с 

ФГОС ООО (областная контрольная работа), далее ОКР. Анализ показал 

следующие результаты: 

Критерии Метапредметная 

составляющая (уровень), 

чел/% 

Функциональная 

грамотность (уровень) 

чел/% 

Повышенный 0/0% 1/2% 

Базовый 24/57% 12/29% 

Недостаточный 18/43% 29/69% 

ИТОГО: Базовый Недостаточный 

По результатам диагностики заместителем директора составлена справка 

от 10.01.2022г., выступление на совещании при директоре и среди 

учителей –предметников, протокол №17 от 17.01.2022г. 

Наибольшее затруднение вызвали следующие задания: 

Уровня достижения метапредметных планируемых результатов 

Раздел программы №  Проверяемый результат, % 

обучающихся, получивших 

недостаточный уровень 

1. Поиск и 

извлечение 

информации 

6 умение выделять явную и скрытую 

информацию в прочитанном тексте 

(79%) 

8 умение осуществлять поиск 

дополнительной информации в 

справочной литературе, сети 

Интернет для решения различных 

учебных задач (57%) 

2 умение анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели создания, 

основной мысли, основной и 

дополнительной информации (62%) 

уровня 

сформированности  

как 

метапредметных 

планируемых 

результатов (43%), 

т.и. уровня 

сформированности 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся за 

уровень ООО 

(29%) 

1.Назначить 

ответственными 

педагогических работников 

за формирование 

отдельных направлений 

функциональной 

грамотности 

математической, 

читательской, естественно 

– научной, глобальной в 

срок  

2.В 2022-23 г. 

запланировать 

прохождение учителями 

КПК по формированию 

метапредметных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности у 

обучающихся; 

3.Использовать 

возможности программ 

внеурочной деятельности 

для расширения 

формирования 

метапредметных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности; 

4.Выявить педагогов в 

своей ОО, которые 

успешно применяют 

методы, приемы 

формирования отдельных 

видов функциональной 

грамотности и организовать 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

2. Интеграция и 

интерпретация 

информации 

11 Умение формулировать вопросы по 

содержанию текста и ответы на них 

(71%) 

3. Осмысление и 

оценивание 

информации 

19 умение оценивать чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления 

(76%) 

 

Уровня достижения функциональной грамотности 

Раздел программы № № задания 

1. Поиск и извлечение 

информации 

8 умение осуществлять поиск 

дополнительной 

информации в справочной 

литературе, сети Интернет 

для решения различных 

учебных задач (57%) 

2. Интеграция и 

интерпретация 

информации 

13 умение передавать 

содержание текста: 

подробно, сжато и 

выборочно (28,5%) 

3. Осмысление и 

оценивание 

информации 

15 умение делать вывод на 

основе сравнения (76%) 

15.2 умение делать вывод на 

основе сравнения 

информации из составных 

текстов 

путем ее оценки 
 

мастер-классы, открытые 

уроки, направленные на 

внутришкольное 

повышение квалификации в 

области формирования и 

развития читательской, 

естественнонаучной, 

математической и 

глобальной грамотности. 

Руководителям МО: 

1.Проанализировать 

результаты уровня 

достижения 

метапредметных 

результатов по каждому 

разделу программы и 

уровень достижения 

функциональной 

грамотности по каждому 

направлению в ОКР в 10 

классах ; 

2.Выявить проблемы, 

проанализировать причины 

затруднений и составить 

план деятельности по 

развитию уровня 

метапредметных 

результатов 

функциональной 

грамотности. Рассмотреть 

итоги на заседаниях МО в 

августе 2022г; 

3.Обратить внимание на 

организацию проектной 

деятельности учащихся с 

позиции формирования 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

отдельных видов 

функциональной 

грамотности; 

4.Создать банк данных 

информационных ресурсов  

и типовых по учебным 

предметам, направленных 

на формирования 

метапредметных 

компетенций и отдельных 

видов функциональной 

грамотности. 

Учителям-предметникам 

1.Продолжить 

педагогическую 

деятельность 

направленную на развитие 

у обучающихся 

метапредметных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности в соответствии 

с ФГОС; 

2.При планировании 

учебных занятий в 

технологические карты 

уроков включать задания, 

направленные на развитие 

у обучающихся 

метапредметных 

компетенций и 

функциональной 

грамотности в соответствии 

с ФГОС; 

3.Обратить внимание на 

организацию проектной 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

деятельности учащихся с 

позиции формирования 

отдельных видов 

функциональной 

грамотности; 

4.Использовать 

возможности программ 

внеурочной деятельности 

для расширения 

надпредметной сферы, 

включающей ключевые 

компетенции, 

соответствующие 

функциональной 

грамотности. 

 

Муниципальные 

исследования качества 

образования (МИКО) 

В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых исследований 

в системе общего образования города Челябинска в 2021/2022 учебном 

году, в целях отработки процедур организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2022 

году, на основании приказов Комитета по делам образования города 

Челябинска от 14.09.2021 г. № 1943-у «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

города Челябинска в 2021/2022 учебном году» и от 04.02.2022 г. № 211-у 

«Об организации и проведении пробных экзаменов в 9-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций города Челябинска в 2022 году» 11 

марта 2022 года был проведен пробный экзамен по математике на базе 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска». 

Цель диагностической работы в 9 классах: определение уровня освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего 

образования и соответствия требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по 

математике, уровень подготовки к ГИА. 

Результаты предэкзаменационной работы в 9 классах, учитель 

Коряковская А.В. 

Обучающиеся 9 

классов справились 

на низком уровне.  

Заместитель 

директора по УР 

Дубская Н.А. 

совместно с 

учителем 

провела 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися и 

беседы с родителями 

учеников, не 

справившихся с 

работой. Составлен 

дополнительный 

график 

консультаций по 

Руководителю 

методического 

объединения учителей 

математики Жуковой 

И.П.: 
- сформировать запрос в 

отдел общего образования 

МБУ ДПО ЦРО (для ГМО 

учителей математики) по 

оказанию адресной помощи 

ШМО учителей математики 

для подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации; 

-  организовать 

использование 

возможностей онлайн-

платформы «Цифровой 

образовательный контент» 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

«5» «4» «3» «2» Кач.% Уровень 

обученности 

% 

0 5 49 38 5% 41% 

 

На низком уровне выполнения задания базового уровня: 

Площадь и её свойства. Площадь прямоугольника (задание № 3), 

Арифметические действия над натуральными числами. Решение 

текстовых задач арифметическим способом (задание № 4), 

- Арифметические действия над натуральными числами (задание № 5) - 

Степень с целым показателем (задание № 6);  

- Арифметические действия с десятичными дробями. Формулы 

сокращенного умножения: квадрат суммы и квадрат разности; формула 

разности квадратов; 

-- Центральный, вписанный угол; величина вписанного угла (задание № 

16) ; 

- Площадь треугольника (задание № 17). 

 

 

подготовке 

обучающихся к ОГЭ. 

Учителем проведен 

по элементный 

анализ выполнения 

работы, составлен 

план деятельности 

по корректировки 

знаний 

обучающихся. 

Причинами низкого 

результата 

выполнения работы 

являются:  

Невнимательность, 

слабые 

вычислительные 

навыки, низкая 

мотивация к 

обучению. Не 

достаточный 

контроль со стороны 

родителей по 

качеству подготовки 

д.з. 

для подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

Учителям-предметникам: 

использовать материалы 

сайта Федерального 

института педагогических 

измерений в части 

применения документов, 

определяющих структуру и 

содержание 13 КИМ ОГЭ 

(кодификатор элементов 

содержания и требований к 

уровню подготовки 

выпускников, 

спецификация и 

демонстрационный вариант 

КИМ); 

-выстроить стратегию 

подготовки к экзамену для 

учащихся, имеющих 

низкую математическую 

подготовку (умение 

пользоваться справочными 

материалами, входящим в 

состав КИМ, отработка 

безошибочного выполнения 

несложных преобразований 

и вычислений, регулярное 

выполнение упражнений, 

развивающих базовые 

математические 

компетенции (умение 

читать и верно понимать 

условие задачи, решать 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

практические задачи, 

выполнять арифметические 

действия, простейшие 

алгебраические 

преобразования и т.д.);  

- выстроить стратегию 

подготовки к экзамену для 

учащихся, имеющих 

низкую высокую 

математическую 

подготовку (отработка 

заданий с развернутым 

ответом) 
Пробные экзамены в 9 и 

11 классах 
В соответствии с графиком проведения регионального мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций Челябинской области в 2021/2022 учебном году, в 

целях отработки процедур организации и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов в 

2022 году, на основании приказа Комитета по делам образования 

города Челябинска от 48.02.2022 г. № 211-у «Об организации и 

проведении пробных экзаменов в 9-х и 11-х классах 

общеобразовательных организаций города Челябинска в 2022» 26 

февраля 2022 года был проведен пробный экзамен по русскому 

языку на базе ООО для обучающихся 11-х классов. 

Из информационно-аналитической справки по результатам 

выполнения пробного экзамена по русскому языку обучающимися 

11-х классов общеобразовательных организаций города Челябинска 

следует, что все обучающиеся справились с диагностической 

работой, 31-40% учащихся показали качественный результат 

освоения ООО СОО по предмету. 

 

Качество обученности Количество 

обучающихся 

Процент 

«5» 6 13 

Результативность 

обучения 

доказывает 

эффективность 

используемых 

педагогом методов 

и приемов. 

Учителю Керпельман 

Р.И. продолжить 

деятельность по 

качественной 

подготовке учащихся к 

ГИА-11, вместе с тем 

распространять 

педагогический опыт в 

формате стажировки на 

МО, также необходимо 

выявить причины 

несоответствия отметок 

учащихся их 

результатам ГИА. 



Процедуры внешней 

системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

«4» 10 25 

«3» 20 67 

«2» 2 5 

Средний балл 3,5  

Уровень обученности  95 

Качество обученности  40 
 

 

 

Государственная итоговая аттестация в 2022г. 

Индикативные 

показатели внутренней 

системы оценки качества 

образования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Частные 

 задачи 

Государственная итоговая 

аттестация по программам 

среднего общего образования 

Государственная итоговая аттестация по программам среднего общего образования 

(далее ГИА-11) в 2022 проходила в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» от  29 декабря        2012 года № 273 – ФЗ, Приказом 

Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. №190/1512 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» и др. нормативно-

правовыми документами  нормативно- правовыми документами Рособрнадзора и 

Минпросвещения РФ. Анализ результатов ГИА по программам СОО показал 

следующее.  

 

Выпускники МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 2022г. 

Всего на конец учебного года  46 

Из них допущено к государственной итоговой аттестации  46 

Проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного ЕГЭ 

46 

Прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании государственного 

образца  

46 

Из них:   

1.Администрации школы в план 

ВСОКО на 2022-2023 учебный 

год включить мониторинг по 

подготовке выпускников к ГИА 

по программам СОО.  

2. руководителям МО, 

учителям-предметникам с 

целью повышения качества 

подготовки выпускников к 

ГИА: 

-использовать результаты ГИА-

11 в дальнейшей 

педагогической деятельности;  

-продолжить совершенствовать 

педагогическое мастерство по 

использованию 

индивидуальных технологий, 

методов в подготовке 

обучающихся к ГИА-11; 

-результаты ГИА -2022 

проанализировать на 



Количество учащихся, прошедших государственную 

итоговую аттестацию с  ограниченными возможностями 

здоровья 

0 

Прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили документ об образовании особого образца: 

Полуденный Денис Александрович 

Яковенко Александра Алексеевна 

2 

 

 

Получили Похвальные грамоты  «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

11 

 

Анализ результатов ГИА-11, что все обучающие освоили образовательные 

программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС, в основном 

показали достижение планируемых результатов на высоком уровне и достаточном 

уровне. Подготовили обучающихся, которые достигли более 90 баллов Керпельман 

Р.И. по русскому языку (1 чел.) и литературе ( 1 чел), Жадько Н.П. (1 чел). 

Наибольшее количество выпускников сдавали ЕГЭ по русскому языку, 

математики, информатики, информатики. ЕГЭ математику (профильный уровень) 

выбрали 7 чел., которые данный предмет изучали на базовом уровне ( учитель 

Ягафарова Н.В.). ЕГЭ по математике (профильный уровень) выбрали выпускники 

19 чел. из 22 чел., изучающих данный учебный предмет на углубленном уровне 

(учитель Бахчеева О.В.). 

 

 

 

Критерии 
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Всего 

участников ЕГЭ 
26 20 46 1 8 4 4 17 6 2 19 

Из них получили результаты ЕГЭ: 

Меньше 

минимального 

порога баллов 

0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 

педагогическом совете, 

заседаниях МО; 

-в сентябре 2022 года 

сформировать методический 

комплекс и составить дорожную 

карту по подготовке 

обучающихся к ГИА-11. 

3. Обобщить опыт работы по 

подготовке к ГИА учителям 

Керпельман Р.И., Жуковой 

И.П., Жадько Н.П., Ягафаровой 

Н.В., Бахчеевой О.В., Асватовой 

И.В., Лупан Е.Б., Ниговорина 

С.В. в форме выступлений на 

заседаниях МО и НМС.  

4. Отметить высокое качество 

педагогической деятельности по 

подготовке обучающихся к 

ГИА-11 учителей: 

Керпельман Р.И., Жукову И.П., 

Жадько Н.П., Ягафарову Н.В., 

Бахчееву О.В., Лупан Е.Б., 

Асватову И.В., Ниговорина С.В. 

Классных руководителей 

Керпельман Р.И., Асватову 

И.В.. 



Достигли 

минимального 

порога баллов 

1 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 

Выше 

минимального 

порога баллов 

27 14 44 1 8 4 4 13 6 2 18 

70-80 баллов 13 - 13 0 0 2 0 2 2 0 5 

80-90 баллов 0 - 12 0 0 1 0 0 0 0 4 

90-100 баллов 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Максимальный 

балл за ЕГЭ 

78 «5» 96 63 62 86 65 72 71 67 98 

Средний балл 

за экзамен по 

школе 

60,3 4,25 68,5 63 54,4 69 55 55 61 51 70 

Средний балл ЕГЭ по математике, изучение которой проводилось на углубленном 

уровне -70,2. (учитель Бахчеева О.В.) 

 

 

Динамика среднего балла ЕГЭ 

 

 

Средний 

балл по 

школе 
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2022 год 60,3 4,25 68,5 63 54,4 69 55 55 61 51 70 

2021 год 60,4 4,1 74 74 51 66 57,7 63 70 90,7 65 

2020 год 52 3,9 70 76 50 56 40 51 50 63 59 

 

Положительная динамика среднего балла за три года, показатели по итогам ЕГЭ 

2022 г. объясняются высоким педагогическим мастерством учителей по подготовке 

выпускников к ГИА по программам среднего общего образования: Керпельман 



Р.И., Ягафарова Н.В., Бахчеева О.В., Жукова И.П., Жадько Н.П., Асватова И.В., 

Лупан Е.Б., Ниговорин С.В.. 

 

Руководители МО совместно с учителями-предметниками проанализировали 

результаты, составлен подробный анализ ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

отмечены планируемые результаты выпускников, сформированные на высоком, 

достаточном уровне, отмечены основные ошибки и причины. 

 

Средние баллы ЕГЭ в сравнении с показателями по Российской Федерации 

(данные Рособрнадзора)  
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балл по 
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Средний 

балл 

ЕГЭ по 

школе 

60,3 4,25 68,5 63 54.4 69 55 55 61 51 70 

Средний 

балл по 

РФ 

56,9 4,2 68,3 60,8 54,1 54,3 58 59,9 50,2 73,3 59,5 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация по программам 

среднего общего образования 

 

 

 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего 

образования (далее ГИА-9) в 2022 проходила в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в РФ» от  29 декабря        2012 года № 273 – ФЗ, 

Приказом Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 07.11.2018 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования» и др. нормативно- 

правовыми документами, регламентирующими ГИА  Рособрнадзора и 

Министерства просвещения РФ. 

ГИА по программам основного общего образования проходила в форме ОГЭ и 

ГВЭ. Условием для получения аттестата об основном общем образовании была 

успешная сдача обязательных экзаменов ОГЭ по русскому языку и математике, 

1.Администрации школы в план 

ВСОКО на 2022-23  учебный 

год включить мониторинг по 

подготовке выпускников к ГИА 

по программам ООО , 

используя различные формы 

административного контроля ( 

контрольные работы стартовые 

и текущие к.р., посещение 

учебных занятий, 

консультационная деятельность 



двух экзаменов по выбору, для обучающихся с ОВЗ по русскому языку и 

математике (ОГЭ или ГВЭ).  

 

Результаты основного периода ГИА-9 

Количество участников ОГЭ и ГВЭ 

№ 

п/п 

Показатели 9 класс 

к-во 

2 Всего на конец учебного года  111  

3 Из них допущено к государственной итоговой 

аттестации 

111 + 2 экстерна 

5 Проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ОГЭ 

104+2 экстерна 

6 Проходили государственную итоговую 

аттестацию в форме ГВЭ 

7 

7 Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об 

образовании государственного образца  

104+2 экстерна 

8 Прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили документ об 

образовании государственного образца с 

«Отличием»: 

Новоселов Леонид (9б) 

Сотникова Ксения (9б) 

Гончаров Анатолий (9в) 
 

3 

9 Награждены Похвальными листами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 

24 

9 Не прошли государственную итоговую 

аттестацию основного периода. Данным 

участникам будет предоставлена возможность 

пройти ГИА-9 в дополнительный период. 

7 

   

Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку 

в форме ОГЭ и ГВЭ в основной период 2022г. 

 

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

с учителями и родителями, 

пробные экзамены на уровне 

ОО, проведение 

информационных родительских 

собраний); 

2. Руководителям МО, 

учителям-предметникам с 

целью повышения качества 

подготовки выпускников к 

ГИА: 

-использовать результаты ГИА-

9 в дальнейшей педагогической 

деятельности;  

 -продолжить совершенствовать 

педагогическое мастерство по 

использованию 

индивидуальных технологий, 

методов в подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и 

мотивации к изучению 

предмета; 

использовать эффективные 

формы работы в системе 

взаимодействия учитель-

ученик-родитель. 
-результаты ГИА -2022 

проанализировать на 

педагогическом совете, 

заседаниях МО; 

-в сентябре 2022 года 

сформировать методический 

комплекс и составить дорожную 

карту по подготовке 

обучающихся к ГИА-9. 

3. Обобщить опыт работы по 

подготовке к ГИА учителям 

Самойловой Е.Н., Савичевой 

Л.Г., Асватовой И.В., Жуковой 

И.П. в  форме выступлений  на 

заседаниях МО и НМС.  



Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

математике (ОГЭ) -104 чел. 

20 56 24 4 3,0 

Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

математике (ГВЭ) -7 чел. 

0 5 1 1 3,4 

Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

русскому языку (ОГЭ) -104 чел 

2 34 43 25 4,6 

Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

русскому языку (ГВЭ)-7 чел. 

0 6 1 0 3,1 

 

Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку 

в форме ОГЭ экстернов в основной период 2022г. 

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

математике (ОГЭ) 

1 1 0 0 2,5 

Кол-во выпускников, получивших 

соответствующий балл (чел. /%) по 

русскому языку (ОГЭ) 

0 2 0 0 3 

 

Результаты обязательных экзаменов в форме ОГЭ по выбору 

в основной период 2022г. 

Учебный предмет 

ОГЭ по выбору 

Количество 

человек 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Литература 4 0 1 3 0 3,75 

Английский язык 12 1 4 4 3 3,75 

Информатика 51 1 31 15 3 3,3 

Обществознание 45 5 25 14 1 3,24 

География 71 4 31 26 10 3,6 

Физика 8 0 4 4 0 3,5 

Химия 1 0 0 1 0 4,0 

Биология 15 0 11 4 0 3,3 

 

На высоком уровне результаты ГИА-9 показали выпускники по русскому языку, 

учителя Самойлова Е.Н., Савичева Л.Г. Хорошие показатели по итогам ОГЭ и ГВЭ 

5. Отметить высокое качество 

педагогической деятельности по 

подготовки обучающихся к 

ГИА-9 учителей: 

Самойлову Е.Н., 

Савичеву Л.Г., 

Сторожук И.В., 

Жукову И.П., 

Жадько Н.П., 

Асватову И.В., 

Лупан Е.Б. 

Классных руководителей: 

Жадько Н.П., 

Ферапонтову Н.А., 

Бирт Т.А., 

Сторожук И.В. 

Учителей, работавших в 

резервные дни ОГЭ Соболеву 

К.К., Данилейко И.А., 

Ферапонтову Н,А. 



по русскому языку объясняются высоким педагогическим мастерством учителей 

по подготовке выпускников к ГИА по программам основного общего образования. 

Успешно сдали выпускники ОГЭ (все перешли минимальный порог по экзаменам 

по выбору) по физике, учитель Асватова И.В., по биологии, учитель Лупан Е.Б., по 

химии, учитель Дубская Н.А. 

Не все достигли минимального уровня на ОГЭ в основной период по учебным 

предметам: 

математика  -  5  чел., учитель Коряковская А.В., 

русский язык -  2 чел., учитель Савичева Л.Г., 

информатика -1чел., учитель Жадько Н.П., 

география -3 чел, учитель Колосовская Н.С., 

обществознание – 2 чел, учитель Екимова О.С. 

Причинами неудовлетворительных результатов ОГЭ по предметам для некоторых 

выпускников: 

-отсутствие мотивации учащихся на результат, слабая подготовка к экзамену; 

-отсутствие системы знаний по предмету; 

- пропуски учебных занятий по причине болезни, имеется категория учеников, 

часто пропускающих учебные занятия без уважительной причины; 

- не регулярное посещение консультаций по подготовке к экзамену, зачастую 

игнорирование; 

 

-низкая устойчивость к стрессовым ситуациям; 

-недостаточно используются учителями эффективные методы личностно – 

ориентированного подхода, а также обучения в системе взаимодействия учитель-

ученик-родитель. 

Заведующие МО совместно с учителями проанализировали результаты, составлен 

подробный анализ ОГЭ по каждому учебному предмету, отмечены компетенции 

выпускников, сформированные на высоком, достаточном, отмечены основные 

ошибки и причины. 

 

Работа ППЭ - 0007 В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки 

от 07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», Приказ Министерства просвещения РФ и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 марта 

2022 г. N 128/387 "О внесении изменений в приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 ноября 2021 г. N 835/1480 "Об 

Признать деятельность 

педагогического коллектива 

на ГИА удовлетворительной. 

Выразить благодарность всем 

организаторам, членам ГЭК, 

техническим специалистам за 

профессиональную, 

качественную работу на ППЭ, 

проведение всех экзаменов в 

доброжелательной, 



утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования по каждому учебному 

предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при 

его проведении в 2022 году" и от 17 ноября 2021 г. N 836/1481 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, 

требований к использованию средств обучения и воспитания при его 

проведении в 2022 году", в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 02.02.2022 №01/198 «Об 

утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 2022 году 

в Челябинской области», Приказом Комитета по делам образования от 

13.05.2022 № 1063-у «Об организации психологического сопровождения 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа среднего общего образования в Челябинском 

городском округе в 2022 году» в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в период 

с 26 мая по 21 июня 2022 года был организован ППЭ. 

В работе ППЭ приняли участие 36 сотрудников МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска»: 
Руководитель ППЭ 1. Сторожук И.В. 

Помощник руководителя 

ППЭ 

2. Жаркова О.В. 

Члены ГЭК 3. Дубская Н.А. 

4. Лебедева С.С. 

5. Панова А.А. 

Технические специалисты 6. Бахчеева О.В. 

7. Гаврилов В.В. 

8. Жадько Н.П. 

9. Рязанова Ю.Н. 

10. Коряковская А.В. 

11. Фирсов Д.Ю. 

12. Шварев А.А. 

Организаторы в аудитории 13. Александров В.А. 

14. Белешов Н.С. 

15. Бирт Т.А. 

16. Василькова Ю.С. 

17. Иванова О.А. 

18. Лескина Е.А. 

требовательной обстановке, 

что отразилось в отсутствии 

апелляций по процедуре 

проведения экзамена, в 

отсутствии нарушений со 

стороны наблюдателей, 

приемке материалов экзаменов 

без замечаний. 

 



19. Лещева И.Г. 

20. Литвинова И.А. 

21. Осокина Е.С. 

22. Поздина Е.Н. 

23. Самойлова Е.Н. 

24. Сафина С.А. 

25. Сивкова А.В. 

26. Сиднева Е.В. 

27. Чечушкова Л.Ю. 

28. Шемякина Д.Ю. 

Организаторы вне аудитории 29. Говердова А.Н. 

30. Головкин М.И. 

31. Данилейко И.А. 

32. Лупан Е.Б. 

33. Ниговорин С.В. 

34. Черникова В.В. 

35. Ферапонтова Н.А. 

Общественные наблюдатели 36. Жукова И.П. 

37. Гасникова О.В. 
 

 

4.Условия реализации образовательных программ 
 

Индикативные 

показатели 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

 задачи 

Условия реализации образовательной программы НОО 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

формы промежуточной аттестации обучающихся.  

При разработке учебного плана  учтены: социальный заказ родителей, особенности 

кадрового состава.  

Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

Анализ нормативно –

правовых документов ОУ 

по организации 

образовательного 

процесса показал их 

соответствие 

требованиям Закона РФ « 

Об образовании в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ,  

Заместителю директора 

по УВР в 2022-2023 

учебном году 

составить учебный 

план, план курсов 

внеурочной 

деятельности, 

календарный учебный 

график, расписание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный 

учебный  

график 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

учебных 

занятий 

 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  

Обязательная  часть  учебного  плана  отражает  содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: формирование  гражданской  идентичности 

обучающихся, приобщение  их  к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям России и родного края; готовность обучающихся к 

продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования, 

их приобщение к информационным технологиям; формирование здорового образа 

жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное 

развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

В учебном плане МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2022-2023 учебный год: 

Сохранены все образовательные области, которые конкретизированы учебными 

предметами; 

Сформированы и проанализированы предпосылки для части, формируемой 

участниками образовательного процесса; 

Определена максимальная нагрузка учащихся 5-дневной учебной недели. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов по календарным периодам 

учебного года. В календарном учебном графике определены:  

-даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, учебных периодов (триместров);  

-сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  
 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательной деятельности, создания условий для обучающихся различных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности в соответствии 

с 

 СП 2.4.3648 -20 

Расписание учебных занятий включает в себя образовательные компоненты, 

представленные в учебном плане МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска», расписание 

групповых, факультативных занятий и элективных курсов. 

нормативно-правовым 

документам Рособр 

надзора, Мин 

просвещения России,  

ФГОС НОО ,  

СП 2.4.3648 -20 

,регламентирующим 

деятельность 

образовательного 

учреждения. 

 

учебных занятий для 

реализации ООП НОО. 

Кадровые и 

психолого – 

педагогические 

В начальных классах работает 14 учителей начальных классов.  

Уровень образования: 

Все руководящие и 

педагогические 

работники имеют 

1. Администрации 

школы 



условия 

реализации 

образовательны

х программ 

12 учителей имеют высшее образование 

2 учителя  среднее - профессиональное  образование  

Уровень квалификации: 

Высшая категория – 9человек 

Первая категория – 4 человека 

Соответствие занимаемой должности-1человек 

Все  учителя начальной школы -100%   прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

Прохождение курсов  повысило уровень профессиональной компетенции 

учителей начальных классов. (ЧГУ ДПО ЧИППКРО, МБУ ДПО ЦРО). 

Большая часть педагогических работников повышает квалификацию и 

методическую компетентность в преподавании предметов через вебинары 

муниципального, федерального уровней. 

Учителя выбирают в основном очно-дистанционную, дистанционную формы 

прохождения КПК. 

Коллектив учителей начальной школы работоспособный,  к своему делу 

относятся ответственно.  
   

 

 

квалификационную 

категорию. Повышение и 

подтверждение категории 

учителя осуществляют 

согласно нормативным 

требованиям 1 раз в 5 лет, 

курсовая подготовка 

осуществляется не реже 1 

раза в три года объемом 

не менее 16 часов. 

 

В основном учителя 

имеют первую категорию 

и высшую категорию . 

Наблюдается 

положительная 

динамика роста 

количества педагогов 

высшей 

квалификационной 

категории. 

Таким образом в МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска созданы все 

условия для 

профессионального 

роста педагогических 

работников. 

Продолжить создание 

условий для 

повышения 

педагогического 

мастерства, 

обеспечения 

непрерывного и 

планомерного 

повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе с использованием 

современных 

цифровых 

образовательных 

техноло-гий. 

2.Заместителю 

директора составить 

программу 

профессионального 

роста педагогических 

работников на до 

2025г.г.. в срок до 

01.11.2022г. 

3.Педагогическим 

работникам: составить 

индивидуальную 

программу 

профессионального 

роста до 2025; 

в 2022-2023уч.году 

пройти 

квалификационные 

испытания следующим 

педагогическим 

работникам с 

использованием АИС 

АПР: 

-Говердовой А.Н. 



-Ужинкиной С.А. 

рекомендовать 

вышеперечисленным 

педагогам: 

-обобщить 

педагогический опыт в 

форме открытого 

мероприятия; 

-пройти курсы 

повышения 

квалификации в 

ЧИППКРО, ДПО ЦРО, 

РЦОКИО и др. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательны

х программ 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, Материальные условия кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся.   

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами, требованиями ФГОС НОО и соответствует лицензионным 

требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повышенной 

опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасности. 

Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность школы 

осуществляется в соответствии с нормативной документацией по охране труда и 

технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности 

образовательной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

обеспечение безопасности обучающихся; 

организационно - материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий; 

обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

соблюдение требований СП 2.4.3648 -20; 

В апреле 2022 года 

проведены: 

внутренний мониторинг 

реализации ФГОС НОО; 

внешний мониторинг 

реализации ФГОС НОО  

на информационном 

портале ГБУ ДПО 

РЦОКИО. 

Материально – 

техническое и 

информационно – 

методическое 

обеспечение ФГОС 

НОО   соответствует 

требованиям. 

 

Администрации 

школы в 2022-2023 

учебном в  дорожной 

карте по реализации  

ФГОС НОО  

запланировать: 

-материально-

техническое 

оснащение ООП НОО 

обеспечивающее 

возможность 

наблюдений, 

наглядного 

представления и 

анализа данных; 

использования 

цифровых планов и 

карт, спутниковых 

изображений. 

 

 



расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 

 

Условия реализации образовательной программы ООО и СОО 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), формы промежуточной аттестации обучающихся. Инвариантная часть 

выполнение требований государственных образовательных стандартов (ФГОС ООО, 

ФГОС СОО). 

Принципы формирования 

1. Принцип общекультурной направленности и гуманизации содержания 

образования, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, 

формирование личностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном 

обществе, достаточных для формирования общей культуры, адекватного поведения 

в окружающей среде, сохранения здоровья.  

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. Федеральный 

компонент государственного стандарта включает тот перечень минимально 

необходимых предметов, которые в достаточной степени обеспечат формирование 

общей культуры, функциональной грамотности, способности к самоопределению и 

жизни в современном обществе. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования. Данный принцип 

предусматривает необходимость рационального распределения количества учебных 

часов между циклами учебных предметов и отдельными учебными предметами. 

4. Принцип интеграции содержания образования. 

5.Принцип соответствия объема содержания образования предельно 

допустимой аудиторной учебной нагрузке учащихся. 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный 

год: 

- Сохранены все образовательные области инвариантной части, 

которые конкретизированы учебными предметами; 

- Сформированы и проанализированы предпосылки для части, 

формируемой участниками образовательного процесса; 

- Определена максимальная нагрузка учащихся 5-дневной учебной 

недели. 

 

Анализ нормативно –

правовых документов ОУ 

по организации 

образовательноой 

деятельности показал их 

соответствие 

требованиям Закона РФ « 

Об образовании в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ,  

нормативно-правовым 

документам 

Рособрнадзора, Мин 

просвещения России,  

ФГОС ООО и СОО, 

Постановлению Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 СП 

2.4.3648-

20,регламентирующим 

деятельность МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» 

Заместителю директора 

по УР в 2022-2023 

учебном году 

составить учебный 

план, план курсов 

внеурочной 

деятельности, 

календарный учебный 

график, расписание 

учебных занятий для 

реализации ООП ООО, 

ООП СОО, Программы 

ООО по обновленным 

ФГОС. 



Календарный 

учебный  

график 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание 

учебных 

занятий 

 

Календарный учебный графикопределяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов по календарным периодам 

учебного года. В календарном учебном графике определены:  

-даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, учебных периодов (триместров);  

-сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  
 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации 

образовательной деятельности, создания условий для обучающихся различных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности в соответствии 

с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г. №28 СП 2.4.3648-20. 

   Расписание учебных занятий включает в себя все учебные предметы, 

представленные в учебном плане МБОУ «СОШ № 45 г.Челябинска», расписание 

курсов внеурочной деятельности, факультативных занятий и элективных курсов. 

 

Кадровые и 

психолого – 

педагогические 

условия 

реализации 

образовательны

х программ 

Количество педагогических работников, обеспечивающих образовательную 

деятельность без учёта совместителей, декретных отпусков – 68 человек. 

Из них имеют высшее образование – 65 человек. 

 

Педагогический стаж: 

От менее года  

до 5 лет 

15 человек 22% 

От 6 до 10 лет 13человека 19% 

От 11 до 20 лет 10человек 14% 

От 21год и более 30человека 44% 

Руководящие работники: 

 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

Пед. 

стаж 

Категория 

учителя 

Стаж 

управленческой 

деятельности 

ХайдуковСергей

Борисович 

Директор  37  13 

Дубская Наталья  

Александровна 

Зам. директора 

по УР ООО и 

СОО 

32 Высшая  19 

Сторожук Ирина 

Владимировна 

Зам. директора 

по УР ООО и 

СОО 

20 Высшая 4 

Все руководящие и 

педагогические 

работники имеют 

квалификационную 

категорию. Повышение и 

подтверждение категории 

учителя осуществляют 

согласно нормативным 

требованиям 1 раз в 5 лет, 

курсовая подготовка 

осуществляется не реже 1 

раза в три года объемом 

не менее 16 часов. 

 

В основном учителя 

имеют первую категорию 

(20%) и высшую 

категорию (60%). 

Наблюдается 

положительная 

динамика роста 

количества педагогов 

высшей 

2. Администрации 

школы 

Продолжить создание 

условий для 

повышения 

педагогического 

мастерства, 

обеспечения 

непрерывного и 

планомерного 

повышения уровня 

квалификации 

педагогических 

работников, в том 

числе с использованием 

современных 

цифровых 

образовательных 

технологий. 

2.Заместителю 

директора совместно с 

руководителями МО: 

составить программу 



Лебедева 

Светлана 

Сергеевна 

Зам. директора 

по ВР 

18 Высшая 10 

Панова Алена 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

курирующий 

вопросы 

обучения и 

врспитания на 

уровне НОО 

31 Высшая 4 

Жаркова Оксана 

Валерьевна 

Руководитель 

методическими 

объединениями, 

учитель 

английского 

языка 

15 Высшая 3 

Педагогические работники: 

Категория 
2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Не имеют категорию 12/19,% 

3 м.с., 4 -чел. 

менее года 

8/13% 

5 - м.с., 2-

стаж менее 2 

лет 

5/7% 

4 – м.с., стаж 

менее 2 лет 

Соответствие занимаемой 

должности 

4/6,3% 4/6,6% 9/13% 

1 категория 16/25,3% 15/25% 14/20% 

Высшая 31/49% 33/55% 41/60% 

Молодых специалистов 3 5 4 

Звания и награды:    

Отличник народного  

Просвещения, Почетный работник 

общего образования РФ 

16 16 16 

Ученая степень 0 1 0 

Победители конкурса  

учителей  внедряющих 

инновационные образовательные 

программы  (грант Президента или 

Губернатора, премии Губернатора) 

5 6 7 

квалификационной 

категории. 

В апреле 2022 года 

администрацией МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска» проведены: 

 внутренний мониторинг 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 

Кадровое и психилого – 

педагогическое 

обеспечение – 100%, 

соответствует 

требованиям; 

 внешний мониторинг на 

информационном 

портале ГБУ ДПО 

РЦОКИО «Сведения о 

руководящих и 

педагогических 

работника, обученных 

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации и 

переподготовки». 

Таким образом в МБОУ 

«СОШ №45 г. 

Челябинска созданы все 

условия для 

профессионального 

роста педагогических 

работников. 

профессионального 

роста педагогических 

работников на до 2026 

г.г.. в срок до 

01.11.2022 г. 

3.Педагогическим 

работникам: составить 

индивидуальную 

программу 

профессионального 

роста до 2026; 

в 2021-2022 уч.году 

пройти 

квалификационные 

испытания следующим 

педагогическим 

работникам с 

использованием АИС 

АПР: 

Говердовой А.Н. 

Ужинкиной С.А. 

Поздиной Ю.Н. 

Головкиной Е.А. 

Ковыляевой А.С. 

Рязановой Ю.Н. 

Жадько Н.П. 

Асватовой И.В. 

Туник Т.А. 

Осокиной Е.С. 

Лескиной Е.А. 

Холмогорцева К.В. 

рекомендовать 

вышеперечисленным 

педагогам: 

-обобщить 

педагогический опыт в 

форме открытого 

мероприятия; 

-пройти курсы 

повышения 



Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства 

«Учитель года», «педагог – 

психолог», самый классный-

классный» 

9 9 9 

МО и Н 21 21 21 

В 2021-2022 учебном году проходили квалификационные испытания 12 человек, из 

них через АИС АПР – 6 человек (Дубская Н.А., Екимова О.С., Лебедева С.С., Жаркова 

О.В., Симонова Е.С., Сиднева Е.В.). 

Подтвердили категорию: 5 человек 

Повысили категорию:5 человек (Жаркова О.В., Симонова Е.С., Соболева Е.К., 

Сивкова А.В., Черникова А.Н., Головкин М.И., Шемякина Д.Ю.) 

В 2021-2022 учебном году прошли курсы повышения квалификации и получили 

удостоверения в: 

ЧГУ ДПО ЧИППКРО на 16 и более часов – 32чел.; 

Прошли модульные курсы получили удостоверения и сертификаты: 

ГБУ ДПО РЦОКИО – 12 чел. 

ФЦТ – 40 чел. 

МБУ ДПО ЦРО –18 чел. 

С целью подготовки руководящих и педагогических работников к введению 

обновленных ФГОС ООО с 01 сентября 2022г. посещены КПК по следующим темам: 

«Технология разработки ОП образовательной организации в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО»; 

«Современный урок в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»; 

«Компетентность учителя в условиях современной образовательной среды». 

Большая часть педагогических работников повышает квалификацию и методическую 

компетентность в преподавании предметов через вебинары муниципального, 

регионального, федерального уровней. 

Учителя выбирают в основном очно-дистанционную, дистанционную формы 

прохождения КПК. 

квалификации в 

ЧИППКРО, ДПО ЦРО, 

РЦОКИО и др. 

4. Учителям 

технологии 

Холмогорцевой, К.В. 

пройти повышение 

квалификации на базе 

детского технопарка 

«Кванториум». 

5. Педагогическим 

работникам пройти 

повышение 

квалификации в 

рамках 

периодической 

аттестации в 

цифровой форме с 

использованием 

информационного 

ресурса «одного 

окна» ( не менее 10% 

от общего 

количества) 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

образовательны

х программ 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности 

учебных и административных помещений, Материальные условия кабинетов, 

соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, позволяют 

обеспечить реализацию современных образовательных и иных потребностей и 

возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и 

укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и творческого 

опыта обучающихся.   

 Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять 

образовательную деятельность в соответствии с реализуемыми образовательными 

В апреле 2022 года 

проведены: 

внутренний мониторинг 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО; 

внешний мониторинг 

реализации ФГОС ООО 

и ФГОС СОО на 

информационном 

Администрации 

школы в 2022-2023 

учебном в  дорожной 

карте по реализации  

ФГОС ООО и СОО 

запланировать: 

приобретение СПАК 

обучающихся в 

учебные кабинеты 

русского языка и 



программами, требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО и соответствует 

лицензионным требованиям. 

 Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов 

повышенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники 

безопасности. Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. 

Деятельность школы осуществляется в соответствии с нормативной документацией 

по охране труда и технике безопасности. 

Одним из основных направлений финансирования школы является создание 

безопасных условий и социально-психологической комфортности 

образовательной среды. 

 На должном уровне в школе осуществляется: 

обеспечение безопасности обучающихся; 

организационно - материальное обеспечение здоровьесберегающих 

образовательных условий; 

обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

соблюдение требований в соответствии с Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. №28 СП 

2.4.3648-20; 

расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, соблюдение 

требований к объему и площади кабинетов; 

освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиеническими 

нормами; 

установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 

портале ГБУ ДПО 

РЦОКИО. 

Материально – 

техническое и 

информационно – 

методическое 

обеспечение ФГОС 

ООО и ФГОС СОО – 

86,11%, соответствует 

требованиям. 

Отсутствуют СПАК 

обучающихся в учебных 

кабинетах русского 

языка и литературы, 

математики, истории и 

обществознания, 

географии, химии, 

биологии, физики. 

 

литературы, 

математики, истории 

и обществознания, 

географии, химии, 

биологии, физики. 

Автогородок; 

материально-

техническое 

оснащение ООП ООО 

и СОО 

обеспечивающее 

возможность 

наблюдений, 

наглядного 

представления и 

анализа данных; 

использования 

цифровых планов и 

карт, спутниковых 

изображений. 

Информационно – методическое обеспечение образовательной программы НОО 

Качество 

преподавания 

Основными целями образования являются качество преподавания, формирование 

предметных, метапредметных, личностных компетенций обучающихся, 

направленных на полное и гармоничное развитее личности способной к 

самореализации и к ответственному поведению в современном ей обществе. 

В течение 2021-2022 учебного года заместителем директора по УВР  Пановой А.А. 

посещались учебные занятия, занятия внеурочной деятельности: 

учителей начальных классов: Шемякиной Д.Ю, Ужинкиной С.А, Говердовой А.Н., 

Кайсаровой О.П. ,Якушовой Г.Ю., Пановой О.И, Литвиновой И.А, Лещевой И.Г, 

Елизаровой И.В., Сафиной С.А., Симоновой Е.С, Малышевой Е.И.. Головкиной Е.А., 

Безобразовой Н.В. 

учителей физической культуры Белешова Н.С., Соболевой К.К., Сивковой А.В. 

Целями посещения учебных занятий были: 

- классно-обобщающий контроль; 

- проанализировать уровень педагогического мастерства вновь прибывших учителей; 

Анализ посещенных 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий показал, что 

большинство учителей 

имеет хорошую 

теоретическую и 

методическую 

подготовку, владеют 

современными методами, 

формами и приемами 

обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС, 

имеют большой 

творческий потенциал, 

1.При посещении 

учебных занятий в 

2021-2022 учебном 

году заместителя 

директора по УВР 

Пановой А.А. О 

поставить следующие 

цели: 

-Определить уровень 

адаптации 

обучающихся1-х 

классов на уровне 

ФГОС НОО. 

Проанализировать 

применение учителями 



- проанализировать использование учителем педагогических технологий, методов, 

приемов для формирования у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС; 

- проанализировать виды деятельности учителя по устранению и недопущению 

неуспеваемости обучающихся во время занятий; 

- проанализировать влияние внеклассных мероприятий на развитие у обучающегося 

познавательного интереса к предмету, дальнейшую социализацию, на развитие у 

детей самостоятельности и творчества. 

Ознакомительное посещение уроков - это знакомство с системой работы учителя 

(молодого специалиста, нового сотрудника, педагога-новатора) через посещение 

серии уроков.  

Основная цель: оценка оптимальности избранной структуры урока и сочетания 

методов и приёмов обучения для достижения педагогического результата. 

Классно - обобщающее посещение уроков – это традиционный для каждого 

образовательного учреждения классно-обобщающий контроль. Основная цель: 

оценка состояния учебно-воспитательной работы в конкретном классе по разным 

предметам за определённый (короткий) период времени по специальным критериям. 

Тематическое посещение уроков – это изучение отдельных аспектов учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. Основная цель: 

выявление элементов педагогического мастерства (профессионального творчества, 

инноваций), заслуживающих изучения и внедрения в педагогическую практику, а 

также трудностей и проблем, в решении которых требуется административная 

помощь.  

По результатам посещения учебных занятий оформлены листы наблюдения и 

оценки урока, составлены справки и рекомендации учителям – предметникам. 

Каждому учителю при индивидуальной беседе после посещенного урока даются 

рекомендации. Активное использование при организации учебного процесса 

возможностей средств ИКТ, технологии проблемного обучения, коллективных форм 

деятельности, приемов развития навыков самостоятельной работы, работы с 

учебником, справочным материалом, частично-поисковых методов способствует 

положительной динамике качества подготовки обучающихся.  

Педагогами школы ведется системная работа по организации повторения и 

закрепления. Посещение уроков учителей школы показало, что учителя продуманно 

и целенаправленно решают задачи школьного образования по своему предмету. Они 

отбирают содержание учебного материала и методически его отрабатывают на своих 

уроках, триединая дидактическая цель урока реализуется через изучение основных 

формул, понятий, доказательства теорем и отработки практических умений и 

навыков. Много внимания учителя уделяют формированию умения учащихся 

самостоятельно объяснять те или иные явления. Большинство учителей  проводят 

уроки с использованием ИКТ. 

что позволяет добиваться 

хороших результатов. 
 

Большую роль в 

повышении качества 

образования играет 

развивающее 

обучение, организация 

поисковой 

деятельности, 

использование 

нестандартных форм 

обучения и 

воспитания, решение 

творческих задач, 

формирование 

познавательных 

интересов 

обучающихся, 

развитие 

самостоятельности. 

Учителя – 

предметники 

осуществляют на 

уроках 

индивидуальную  

работу со 

слабоуспевающими 

учениками 

(используют 

индивидуальные 

задания на уроках, 

имеют 

индивидуальные 

планы работы со 

слабоуспевающими). 

эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, используемых 

на учебных занятиях 

для ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

-Анализ эффективных 

форм, методов, 

технологий, 

используемых для 

формирования УУД, 

метапредметныхи 

личностных 

компетенций, 

познавательных 

интересов у учащихся 

по учебному предмету 

на занятиях 

внеурочной 

деятельности.  

2. Учителям - 

предметникам 

продолжить 

совершенствовать 

мастерство в 

преподавании 

учебных предметов с 

использованием 

различных форм 

(включая электронное 

и дистанционное 

обучение). 

Информационно – методическое обеспечение образовательной программы ООО и СОО 



Качество 

преподавания 

Основными целями образования являются качество преподавания, формирование 

предметных, метапредметных, личностных компетенций обучающихся, 

направленных на полное и гармоничное развитее личности 

способной к самореализации и к ответственному поведению в современном ей 

обществе. Приоритетная цель современного российского образования - полноценное 

формирование и развитие способностей ученика самостоятельно очерчивать 

учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат – научить учиться. 

 

В течение 2021-2022 учебного года заместителем директора по УР Дубской Н.А. 

посещались учебные занятия, занятия внеурочной деятельности: 

учителей математики Бахчеевой О.В., Рязановой Ю.Н.,Коряковской А.А., 

Лескиной Е.А.;  

учителей информатики Жуковой И.П., Жадько Н.П.,  

учителей математики Рязановой Ю.Н., Ягафаровой Н.В., Сегала К.А.; 

учителя истории, обществознания и права Лебедевой С.С.; 

учителя биологии и ОБЖ Ниговорина С.В.;  

учителя физики Асватовой И.В.; 

учителя географии Колосовской Н.С..; 

учителя русского языка и литературы Керпельман Р.И.; 

учителей физической культуры Червяковой С.В., Иващенко В.Я.; 

учителя английского языка Гаврилова В.В.. 

 

В течение 2021-2022 учебного года заместителем директора по УР Сторожук И.В. 

посещались учебные занятия, элективные и групповые занятия, занятия курсов 

внеурочной деятельности. 

В 2021-2022 учебном году посещены учебные занятия у следующих учителей: 

учителя математики Лескиной Е.А., учителей информатики Жуковой И.П., Жадько 

Н.П., учителей истории и обществознания Васильковой Ю.С., Екимовой О.С., 

Александрова В.А., учителей русского языка и литературы  Самойловой Е.Н., 

Сидневой Е.В., Керпельман Р.И., учителей английского языка Жарковой О.В., 

Ивановой О.А., учителей географии Попович А.Е., Колосовской Н.С., учителей 

физической культуры Сивковой А.В., Соболевой К.К. 

 

Целями посещения учебных занятий были: 

- классно-обобщающий контроль; 

- проанализировать уровень педагогического мастерства вновь прибывших учителей; 

- проанализировать использование учителем педагогических технологий, методов, 

приемов для формирования у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС; 

Анализ посещенных 

учебных занятий и 

внеклассных 

мероприятий показал, что 

большинство учителей 

имеет хорошую 

теоретическую и 

методическую 

подготовку, владеют 

современными методами, 

формами и приемами 

обучения и воспитания в 

соответствии с ФГОС, 

имеют большой 

творческий потенциал, 

что позволяет добиваться 

хороших результатов. 
 

Большую роль в 

повышении качества 

образования играет 

развивающее обучение, 

организация поисковой 

деятельности, 

использование 

нестандартных форм 

обучения и воспитания, 

решение творческих 

задач, формирование 

познавательных 

интересов обучающихся, 

развитие 

самостоятельности. 

Учителя – предметники 

осуществляют на уроках 

индивидуальную работу 

со слабоуспевающими 

учениками (используют 

индивидуальные 

задания на уроках, 

имеют индивидуальные 

1. При посещении 

учебных занятий в 

2021-2022 учебном 

году 

заместителюдиректора 

по УР Дубской Н.А. и 

заведующим МО 

поставить следующие 

цели: 

-Определить уровень 

адаптации 

обучающихся 5-х на 

уровне ФГОС ООО 

-Проанализировать 

применение учителями 

эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, используемых 

на учебных занятиях 

для ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся. 

-Проанализировать 

организацию 

повторения на уроках с 

целью подготовки 

учащихся к 

государственной 

итоговой аттестации по 

математике. 

 -Использование 

личностно - 

ориентированных 

технологий и системно- 

деятельностного 

подхода на учебных 

занятиях в работе с 

сильными учениками. 



- проанализировать виды деятельности учителя по устранению и недопущению 

неуспеваемости обучающихся во время занятий; 

- проанализировать влияние внеклассных мероприятий на развитие у обучающегося 

познавательного интереса к предмету, дальнейшую социализацию, на развитие у 

детей самостоятельности и творчества. 

В 2021-2022 учебном году учебные занятия проводились в очной форме, а также с 

использованием дистанционных и технологий электронного обучения в дни отмены 

занятий в случае не благоприятных метео-условий. 

В ходе проверки установлено, что учителя проводят уроки и занятия курсов в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, применяют разнообразные приёмы и 

методы активизации познавательной деятельности учащихся. В классах созданы 

благоприятные условия для нормального развития детей, учителя используют все 

возможности для успешного овладения учащимися программного материала, для 

формирования у учащихся универсальных учебных действий. Руководители 

методических объединений ставят задачи:                                                                                           - 

определить уровень адаптации обучающихя 5-х классов при переходе к освоению 

ООО  и 10-х классов при переходе к освоению СОО;                                                                                      

– составить мониторинг учебных достижений обучающихся, выявить проблемы 

изучения предметов в классах и индивидуальные;                                                                                            

- проанализировать пути преодоления проблем каждого ученика и спланировать в 

связи с этим работу методического объединения;  

-  выявить в результате анализа педагогических технологий, форм и методов 

обучения наиболее эффективные. 

По результатам посещения учебных занятий оформлены листы наблюдения и 

оценки урока, составлены справки и рекомендации учителям – предметникам. 

Каждому учителю при индивидуальной беседе после посещенного урока даются 

рекомендации. Активное использование при организации учебного процесса 

возможностей средств ИКТ, технологии проблемного обучения, коллективных форм 

деятельности, приемов развития навыков самостоятельной работы, работы с 

учебником, справочным материалом, частично-поисковых методов способствует 

положительной динамике качества подготовки обучающихся.  

Педагогами школы ведется системная работа по организации повторения и 

закрепления. Посещение уроков учителей школы показало, что учителя продуманно 

и целенаправленно решают задачи школьного образования по своему предмету. Они 

отбирают содержание учебного материала и методически его отрабатывают на своих 

уроках, триединая дидактическая цель урока реализуется через изучение основных 

формул, понятий, доказательства теорем и отработки практических умений и 

навыков. Много внимания учителя уделяют формированию умения учащихся 

самостоятельно объяснять те или иные явления. Большинство учителей  проводят 

уроки с использованием ИКТ 

планы работы со 

слабоуспевающими). 

-Анализ эффективных 

форм, методов, 

технологий, 

используемых для 

формирования 

УУД,метапредметных

и личностных 

компетенций, 

познавательных 

интересов у учащихся 

по учебному предмету 

на занятиях 

внеурочной 

деятельности.  

- Состояние 

преподавания 

математики в 9-х 

классах, - - Уровень 

педагогического 

мастерства вновь 

 прибывших 

педагогов. 

2. Учителям - 

предметникам 

продолжить 

совершенствовать 

мастерство в 

преподавании 

учебных предметов с 

использованием 

различных форм 

(включая электронное 

и дистанционное 

обучение). 

3. Заведующим МО 

выбрать одно из 

направлений 

методической работы 

как «Особенности 

организация 



исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

учебных занятиях». 

Оценка 

образовательно

й деятельности  

Состав 

обучающихся по 

классам, 

параллелям, 

класс-

комплектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2021-2022 учебного года приступили к освоению образовательных 

программ начального, основного и среднего образования -1092 обучающихся. 

Состав обучающихся по параллелям на конец 2020-2021 учебного года 1147 

обучающихся: 495 (НОО)+ 554 (ООО)+ 98 (СОО) 

5-е классы-129 человека 

6-е классы -113 человек 

7 классы – 96 человек 

8 классы – 105 человека 

9 классы – 111 человек 

10 классы – 51 человек 

11 классы – 47 человек 

 

 

 

На «отлично» учебный год завершили 49 (НОО + 20 (ООО) + 8 (СОО) = 77 учащихся, 

что составляет 6,7% от общего числа обучающихся. Лидерами являются учащиеся 

начальных классов. 

Процент учащихся, успешно освоивших (на «4» и «5») 

образовательные программы НОО, ООО, СОО 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Начальное общее 

образование 
82% 54% 68,6% 

Основное общее 

образование 
42% 34% 36,3% 

Среднее общее 

образование 
36% 43% 37,1% 

Итого по школе 57% 44% 48,3% 

В сравнении за три 

учебных года 

выделяется динамика 

повышения уровня и 

качества обученности. 

Используемые 

учителями 

педагогические 

практики, технологии 

эффективны, также как и 

деятельность классных 

руководителей по 

предупреждению и 

недопущению 

неуспеваемости. 

К сожалению, стабилен 

процент обучающихся, 

имеющих одну отмету 

«3» по предмету. 

Результаты 

эксперимента по 

контролю за группой 

обучающихся, имеющих 

единичную отметку «3», 

показывают, что данная 

группа учащихся не 

могут качественно 

осваивать все учебные 

предметы. Если 

усиливается контроль по 

предмету, по которому 

учащийся имел 

единственную отметку 

«3», то по итогам 

четверти отметка «3» 

появлялась по другому 

Руководителям МО 

включить в план работы 

МО на 2022-2023 

учебный год следующие 

вопросы: 

1.Изучение 

нормативных 

документов по 

государственной 

(итоговой) аттестации, с 

учетом внесенных 

изменений. 

2.Анализ результатов 

ЕГЭ и ОГЭ, 

контрольных работ в 9х 

классах в 2021-2022 

уч.году. 

3.Составить программу 

деятельности МО по 

созданию 

организационных и 

методических условий 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

(итоговой) аттестации в 

2022-2023 уч.году. 

4. Зам.директора по УР, 

руководителям МО, 

классным 

руководителям 

продолжить работу по 

осуществлению 

контроля и мониторинга 

за уровнем и качеством 

обученности 

обучающихся. 

5.Придерживаться 

структуры контрольных 

работ, приближенную к 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профильное 

обучение 

С одной «3» учебный год закончили 100 обучающихся, что составляет 8,7% от 

общего количества учащихся, в прошлом году эта цифра составляла 9% от общего 

количества. 

Проанализировав качество обучения, результаты внутренней и внешней оценки 

качества, можно сделать вывод, что качество обученности в целом по коле выросло 

в текущем учебном году, также оно увеличилось на уровне начального и основного 

общего образования. 

Во всех классах начального общего образования качество обученности выше 50%, 

лидерами по качеству обучения на уровне основного и среднего общего образования 

являются классные коллективы: 

Класс Качество обученности Кл.руководитель 

5А 80,8% Коряковская А.В. 

5в 55,6% Иванова О.А. 

5г 55,6% Осокина Е.С. 

5к 54,5% Попович А.Е. 

6б 58,1% Лугинина Н.В. 

10а 50% Лебедева С.С. 

11б 63,6% Асватова И.В. 

Следует отметить стабильность качества обученности в параллели 5-х классов, что 

свидетельствует о профессиональной компетентности как учителей-предметников, 

работающих в этой параллели, использующих эффективные педагогические приемы 

и методы по поддержанию и сохранению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, также следует отметить и работу классных руководителей, 

как 5-х классов, так и Лугининой Н.В., Лебедевой С.С. и Асватовой И.В., которые из 

года в год показывают высокий результат качества работы с классами. Нельзя не 

отметить  эффективность совместной работы учителей-предметников, обучающихся 

и родителей в профильных классах, когда мотивация к учебе и используемые 

педагогические практики показывают эффект в высоком качестве обученности. 

Уровень качества обученности по предметам, изучаемым на углубленном 

уровне в 10б, 11б классах  

Задача 

профильного образования расширить возможности социализации учащихся, 

обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, 

Клас

с  

Кол-

во 

 уч-ся 

Качество обученности по предметам, изучаемым на 

углубленном уровне 

Физика Информатика Право Русский язык 

10а 24 - - 83,3% 66,7% 

10б 15 66,7% 80% - - 

11б 22 86,4% 86,35% - - 

предмету. Тем не менее 

причинами можно 

назвать: 

-отсутствие должного 

контроля со стороны 

родителей, в течение 

учебного года за 

качеством обученности 

учащихся, 

посещаемостью занятий; 

- на низком уровне 

осуществляется 

воспитательная работа 

учителями-

предметниками по 

мотивации учебной 

деятельности учащихся, 

а также 

индивидуализации 

обучения; 

- классные руководители 

не всегда 

систематически 

работают по 

индивидуально 

составленному плану с 

обучающимися. 

 

В ОО в наличии все 

условия организации 

профильного обучения:  

- нормативно-правовые, 

- кадровые, 

- программное и 

методическое 

обеспечение, 

- материально-

техническая база. 

Созданные условия 

способствуют 

формам ЕГЭ в 10-11-х 

классах, к ОГЭ в 8-9-х 

классах. 

6.Учителям-

предметникам следует 

обратить внимание на 

формирование интереса 

учащихся к предметам 

на уроках через 

использование новых 

педагогических 

технологий, проводить 

внеклассные 

мероприятия, 

положительно 

влияющие на 

расширение 

познавательной 

деятельности учащихся. 

7.Учителям - 

предметникам 

продолжить 

диагностико - 

исследовательскую 

деятельность, систему 

педагогического 

мониторинга знаний 

выпускников 9 и 11 

классов, а также 

использовать наиболее 

эффективные 

технологии по 

подготовке к 

государственной 

(итоговой) аттестации. 

8.Классным 

руководителям 

необходимо доводить до 

сведения родителей 

(законных 

представителей) 

своевременно 

информацию о 

проблемах в учебе 



более эффективно подготовить выпускников школы к освоению программ высшего 

профессионального образования.  

Основными целями оценки образовательной деятельности являются: 
- Обеспечение высокого качества обучения 

- Реализация индивидуальных учебных планов обучающихся 

- Соответствие условий требованиям ФГОС среднего образования 

- Реализация профильного обучения 

- Совершенствование управленческих процессов на основе независимой системы 

оценки качества. 

качественному 

обучению в профильных 

классах, 

мотивированному 

обучению учащихся по 

предметам на 

углубленном уровне, что 

подтверждается 

высокими показателями 

качества по предметам, 

изучаемым на 

углубленном уровне.  

 

слабомотивированных 

обучающихся, а также 

обучающихся, имеющих 

единственную отметку 

«3», вести работу с 

данными категориями 

обучающихся в 

сотрудничестве со 

службами 

сопровождения. 

Обучение детей 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

На конец 2021-2022 учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» обучались 

19 учащихся, имеющих рекомендации ПМПК для обучения по АООП НОО и ООО. 

А также в ОО обучаются 6 детей-инвалидов. 

Для данных обучающихся были созданы необходимые материально-технические, 

управленческие условия для обучения на основании заявлений родителей (законных 

представителей) по адаптированным образовательным программам.  

Службы сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед, социальные педагоги) 

вели непосредственную работу с этой категорией учащихся, вели индивидуальное 

консультирование по запросу, курсы коррекционной работы. 

В течение учебного года также было организовано домашнее обучение для 

некоторых учащихся по рекомендациям медицинских заключений. Для этих 

обучающихся были разработаны индивидуальные учебные планы, составлено 

расписание. 

Все обучающиеся с ОВЗ 

успешно переведены на 

следующий год 

обучения, прошли ГИА-

9, что говорит об 

эффективной 

деятельности 

педагогического 

коллектива, об успешной 

социализации этой 

категории учащихся. 

Учителям-

предметникам 

продолжить 

совершенствовать 

приемы и методы 

педагогической 

деятельности по работе 

с детьми с ОВЗ; 

руководителям МО 

продолжить 

наполнение банка 

КИМов для текущего 

контроля по учебным 

предметам для детей с 

ОВЗ. 

Службе 

сопровождения, 

классным 

руководителям, 

учителям-

предметникам в 

совместной 

деятельности через 

наблюдение за 

обучающимися и 

выявлении пробелов в 

освоении 



образовательных 

программ обращаться в 

ППК ОО.   

Методическая работа 

Цель методической работы - повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Задачи: 

• формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива школы, проявляющейся в систематическом 

изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической науки; 

• повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей; 

•организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в образовательных 

государственных стандартах; 

• обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания; 

• организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов; 

• оказание научно-методической помощи учителям на диагностической индивидуализированной и дифференцированной основе (молодым 

учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим определенные затруднения в 

педагогической работе; учителям, имеющим разный педагогический стаж; учителям, не имеющим педагогического образования, и др.); 

• оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразования; 

• повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

Анализ методической работы на уровне НОО 

 Организационно-педагогическая деятельность 

На заседаниях НМС были рассмотрены такие вопросы как: 

Признать работу НМС 

удовлетворительной 

по результатам 

 



 Утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов ООП 

НОО ФГОС на 2022-2023 учебный год. 

 Утверждение планов работы МО на 2022-2023 учебный год. 

 Организация и проведение школьного этапа ВОШ. 

 Организация научно-исследовательской и проектной деятельности.  

Использование технологий дистанционного обучения (проведение 

родительских собраний) 

деятельности в 2021-

2022 учебном году 

 Работа с учителями-предметниками 

В течение учебного года проводились заседания МО, на которых 

обсуждались проблемы и перспективы образовательной деятельности, 

методической работы. Руководители МО согласно плану работы 

осуществляли контроль и аналитическую деятельность своих методических 

объединений, что отражено в отчетах руководителей МО. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и соблюдением 

обязательных санитарно-эпидемиологических требований мероприятия, 

запланированные в рамках «Методического калейдоскопа» в ноябре-декабре 

2021 года, проведены не были. С целью повышения профессиональной 

квалификации и распространения педагогического опыта учителя-

предметники, проходившие аттестацию в 2021-2022 году, размещали статьи, 

конспекты своих уроков, классных часов и мастер-классов в различных 

интернет-сообществах учителей.  

В течение учебного года каждый учитель работает в соответствии с  

выбранной темой методической работы, и темы были представлены на 

заседаниях МО, обобщены в публикациях на страницах педагогических 

сообществ, также учителя принимали участие в педагогических конкурсах 

как лично, так и с обучающимися: 

Ужинкина С.А. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Математика», 1-4 класс 

Статья из опыта работы учителя начальных классов «Создание ситуации 

успеха на уроке в начальной школе». Сборник МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

Итоговый тест по теме История Отечества Свидетельство № 569517 

Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. 

Продолжить 

деятельность по 

повышению 

профессиональной 

квалификации и 

распространению 

педагогического 

опыта учителей-

предметников ОО в 

различных формах. В 

2022-2023 учебном 

году организовать 

«Методический 

калейдоскоп» в 

рамках методических 

недель. 

 

 

 



Внеклассное мероприятие по математике «Клуб Весёлых и Находчивых» 

Свидетельство № 569518Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. 

Окружающий мир. Тест «Природные сообщества»  Свидетельство № 569521 

Kopilkaurokov.ru – сайт для учителей. 

Презентация «Полезные ископаемые Челябинской области» Сертификат о 

публикации  № Е36821 Edupres. ru– сайт для учителей. 

Презентация «Мой город - Челябинск» Сертификат  о публикации № Е36834 

Edupres.ru– сайт для учителей. 

Член жюри 1 тура отборочного городского этапа олимпиады младших 

школьников по математике (4 класс)  

 

Шемякина Д.Ю. 

-Разработка программы курса внеурочной деятельности «В мире этикета 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Литературное чтение», 1-4 класс 

Конспект урока «Ломаная линия 1 класс» Свидетельство №MUF1854566 

Конспект внеурочного занятия «Вежливые слова в нашей жизни» 

Свидетельство №MUF1854574 

«Проверочная работа для 3 класса «Однозначные и многозначные слова» 

Свидетельство №MUF1653599 (сайт "Мультиурок") 

Литвинова И.А. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Русский язык», 1-4 класс 
Экспериментальная деятельность с применением новых сервисов Учи.ру для 

эффективной работы учителя и детей в школе и дома Сертификат Учи.ру № 9637-

2365-130148192  

Панова А.А. 

Разработка Программы НОО 

Разработка рабочей программы «Родной язык (русский)» , 2класс 

Разработка рабочей программы «Литературное чтение на родном 

языке(русском)», 3 класс 
Выступление на педагогическом совете « Результаты внешней оценки НОО – как 

одна из отправных точек Программы развития». 

Выступление на педагогическом совете «Проектирование основной образовательной 

программы начального общего образования, рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе курсов внеурочной деятельности), модулей» 
Выступление на педагогических совете по адаптации обучающихся в 1-х классах по 

теме:«Адаптация первоклассников к новым условиям школьной жизни». 



«Развитие внимания и памяти ребёнка: простые упражнения» Родительский 

всеобуч, МБОУ "СОШ № 45 г. Челябинска".  

Елизарова И.В. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Музыка», 1-4 класс 

Головкина Е.А. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Окружающий мир», 1-4 класс 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Изобразительное искусство», 1-4 класс 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Технология», 1-4 класс 

Классный час День Конституции Российской Федерации, Завуч-инфо 

Статья «Ваш ребёнок перестал вас слушаться. Что делать?», Завуч-инфо 

Член жюри 1 тура отборочного городского этапа олимпиады младших 

школьников по русскому языку (4 класс) 

Лещева И.Г. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Литературное чтение», 1-4 класс 

Участие в программе «Активный учитель» на образовательной платформе 

Учи.ру 

Симонова Е.С. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Литературное чтение», 1-4 класс 

Использование инструментов и серверов дистанционного обучения 

международного проекта учителей Учи.ру в 2021-2022 учебном году 

Благодарность за активное использование инструментов и серверов 

дистанционного обучения международного проекта учителей Учи.ру в 2021-

2022 

Научная статья 1. «К вопросу о правовой защищенности субъектов 

образовательного процесса» // Молодой исследователь: вызовы и 

перспективы: сб. ст. по материалам CCXLV Международной научно-

практической конференции «Молодой исследователь: вызовы и 

перспективы». – № 17(164). – М., Изд. «Интернаука» Свидетельство № 

17(164) 

Научная статья 2.«Правовое воспитание студентов техникума» / Ð.Ð. 

Симонова // Молодой исследователь: вызовы и перспективы: сб. ст. по 



материалам «Молодой исследователь: вызовы и перспективы» Свидетельство 

№№ 3(245). 

Безобразова Н.В. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Математика», 1-4 класс 

Малышева Е.И. 

Разработка рабочей программы «Основы религиозных культур  и светской 

этики» , 4класс 
Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Музыка», 1-4 класс 

Участие в отборочном этапе конкурса профессионального мастерства 

"Учитель года" в 2021/2022 учебном году 

Инновационные формы и методы работы с родителями, направленные на 

сотрудничество педагога с семьёй. Свидетельство № ФС77 - 43268 (сайт 

Образовательная социальная сеть nsportal) 

Модуль классное руководство Свидетельство № 603780 (сайт "Копилка 

уроков") 

«Что такое навыки XXI века», Родительский всеобуч, МБОУ "СОШ № 45 г. 

Челябинска".  

«Простые правила безопасности в интернете» Родительский всеобуч, МБОУ 

"СОШ № 45 г. Челябинска".  

«Рациональное питание школьников» Родительский всеобуч, МБОУ "СОШ 

№ 45 г. Челябинска".  

«Развитие внимания и памяти ребёнка: простые упражнения» Родительский 

всеобуч, МБОУ "СОШ № 45 г. Челябинска".  

«Воспитание трудолюбия. Домашние обязанности младшего школьника.» 

Родительский всеобуч, МБОУ "СОШ № 45 г. Челябинска".  

«Причины и последствия детской агрессии.» Родительский всеобуч, МБОУ 

"СОШ № 45 г. Челябинска".  

Сафина С.А. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Окружающий мир», 1-4 класс 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Изобразительное искусство», 1-4 класс 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету « Технология», 1-4 класс 

Кайсарова О.П 



Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Литературное чтение», 1-4 класс 

Выступление на научно-практическом семинаре "Наставничество в 

профориентации" 

Внеурочная деятельность "Наставничество в профориентации" – презентация 

Свидетельство №603768 (сайт "Копилка уроков") 

Внеурочная деятельность "Наставничество в профориентации" - текстовый 

документ Свидетельство №603770 (сайт "Копилка уроков") 

Внеурочная деятельность "Биржа труда - рынок профессий" - дидактическая 

игра Свидетельство №603771 (сайт "Копилка уроков") 

Участие в программе «Активный учитель» на образовательной платформе 

Учи.ру 

Отборочный этап конкурса профессионального мастерства "Самый классный 

Классный" 

«Причины и последствия детской агрессии» Родительский всеобуч, МБОУ 

"СОШ № 45 г. Челябинска".  

Говердова А.Н. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Русский язык», 1-4 класс 

Участие в программе «Активный учитель» на образовательной платформе 

Учи.ру 

Якушова Г.Ю. 

Работа в составе творческой группы по разработке рабочей программы по 

предмету «Математика», 1-4 класс 

Анализ методической работы на уровне ООО и СОО 

 Организационно-педагогическая деятельность 

На заседаниях НМС были рассмотрены такие вопросы как: 

 Утверждение рабочих программ учебных предметов, курсов ООП 

ООО ФГОС (согласно МРООП ООП ООО) и ООП СОО ФГОС на 

2021-2022 учебный год. 

 Утверждение планов работы МО на 2021-2022 учебный год. 

 Организация и проведение школьного этапа ВсОШ. 

 Организация научно-исследовательской и проектной деятельности.  

Признать работу НМС 

удовлетворительной 

по результатам 

деятельности в 2021-

2022 учебном году 

 



 Утверждение графика проведения экспертного оценивания 

сформированности метапредметных результатов у обучающихся 5, 6, 

8 и 9-х классов. 

 Использование технологий дистанционного обучения (курсы 

внеурочной деятельности; проведение родительских собраний) 

 Проектирование рабочих программ учебных предметов, курсов в 

соответствии с обновленными ФГОС ООО 

 Работа с учителями-предметниками 

В течение учебного года проводились заседания МО, на которых 

обсуждались проблемы и перспективы образовательной деятельности, 

методической работы. Руководители МО согласно плану работы 

осуществляли контроль и аналитическую деятельность своих методических 

объединений, что отражено в отчетах руководителей МО. 

С целью повышения профессиональной квалификации и распространения 

педагогического опыта учителя-предметники, проходившие аттестацию в 

2021-2022 году, проводили открытые уроки, размещали конспекты своих 

уроков, классных часов, мастер-классов, а также статьи в различных 

интернет-сообществах учителей.  

В течение учебного года каждый учитель работал в соответствии с  

выбранной темой методической работы, и темы были представлены на 

заседаниях МО, обобщены в публикациях на страницах педагогических 

сообществ, также учителя принимали участие в педагогических конкурсах 

как лично, так и с обучающимися: 

 Бахчеева О.В.: 

– Участие в "Онлайн-марафоне "Будущее с ИИ доступно каждому" 

инициативы Intel® Skills for Innovation (Навыки для инноваций)"    

– Использование образовательного ресурса Skysmart Класс в 

дистанционном обучении. Сертификат «За вклад в развитие цифрового 

образования в России, внедрение инновационных инструментов в 

образовательный процесс и активное использование Skysmart Класс в 

дистанционном обучении» 

 

Жадько Н.П.: 

Продолжить 

деятельность по 

повышению 

профессиональной 

квалификации и 

распространению 

педагогического 

опыта учителей-

предметников ОО в 

различных формах.  

 

Продолжить работу 

педагогического 

коллектива по 

методическим темам.  

Руководителям МО 

и учителям-

предметникам 

обратить внимание 

на актуальность тем, 

связанных с 

внедрением ФГОС 

ООО и СОО, а 

также каждому 

учителю-

предметнику 

ежегодно обобщать 

и распространять 

педагогический 

опыт не только в 

интернет-

сообществах, но и в 

печатных изданиях. 



– Разработа модуля школьный урок Рабочая программа на сайте школы – 

«Персональные данные и их защита в сети Интернет» Публикация на 

личном сайте https://multiurok.ru/blog/prezentatsiia-k-vystupleniiu-

personalnye-dannye-i-ikh-zashchita-v-seti-internet.html https://mou45.ru 

– Календарно-тематический план элективного курса "Мехотроника и 

робототехника" 11 класс Рабочая программа на сайте школы - 
https://mou45.ru 

– "Использование Российского программного обеспечения в деятельности 

ОО"Публикация на личном сайте http://multiurok.ru/files/vystuplenie-na-

seminare-gmo-uchitelei-informatiki.html 

– Выступление (онлайн) на городском семинаре: «Использование 

многофункционального сервиса для обучения и тестирования Testpad в 

работе учителя» 

– Выступление (онлайн) на городском семинаре: “Использование 

Российского программного обеспечения в деятельности ОО" по теме 

"Совместная работа с Яндекс-документами" 

– Презентация к выступлению на семинаре ГМО учителей информатики 

"Использование Российского программного обеспечения в деятельности 

ОО" по теме "Совместная работа с Яндекс-документами". Публикация на 

личном сайте https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vystupleniiu-na-seminare-
gmo-uchit.html 

– Выступление на районном семинаре: «Цифровые образовательные 

продукты и сервисы в современной школе» 

– Реализации образовательной программы с применением инновационного 

образовательного ресурса ЯКЛАСС 

– Участие в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики". 

Независимая оценка цифровой экономики в АНО "Университет 

Национальной технологической инициативы 2035" 

– Участие во Всероссийской онлайн-конференции «Кибербезопасность 

2021: образование под защитой» 

– Сертификат: Внедрение цифровых образовательных технологий и 

методическое сопровождение педагогического коллектива в построении 

современной цифровой развивающей среды (администратор «ЯКЛАСС») 

 

Жукова И.П.: 

https://mou45.ru/
https://mou45.ru/
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vystupleniiu-na-seminare-gmo-uchit.html
https://multiurok.ru/files/prezentatsiia-k-vystupleniiu-na-seminare-gmo-uchit.html


– Участие в международной профориентационной акции"День IT-знаний 

2021" 

– Участие в апробации модели ИКТ-компетенций педагогических 

работников по предмету "Информатика" 

– Сертификат за вклад в развитие цифрового образования в России, 

внедрение инновационных инструментов в образовательный процесс и 

активное использование Skysmart Класс в дистанционном обучении 

 

Рязанова Ю.Н.: 

– Публикация: Тест "Положительные и отрицательные 

числа"https://videouroki.net/ 

– Благодарственное письмо от Департамента регионального развития 

всероссийской образовательной платформы "Учи.ру" за вклад в развитие 

цифровизации региона. 

 

 Керпельман Р.И.: 

– Выступление на педагогическом совете (10=е классы): «Итоги входного 

контроля по русскому языку и литературе. Как повысить мотивацию в 

обучении русского языка и литературы». 

– Член экспертной комиссии по проверке итогового сочинения 

– Работа в качестве эксперта в рамках проведения устного собеседования 

по русскому языку в 9-х классах 

Самойлова Е.Н.: 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Русский язык» в 

соответствии с обновленными ФГОС 

– Член жюри конкурса «Шаг к Парнасу»  

– Работа в качестве эксперта в рамках проведения устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

 

Лугинина Н.В.: 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению в 5 классе при освоении обучающимися ООП ООО»: 

«Результаты стартовой диагностики по учебному предмету «Русский 

язык». Типичные ошибки и рекомендации по их устранению, а также по 

повышению качества обученности по предмету» 

– Проведение открытого урока на тему «Профессионализмы» (в 6б классе) 

https://videouroki.net/


– Работа в качестве эксперта в рамках проведения устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

– Всероссийское тестирование «Работа с одарёнными детьми посредством 

построения индивидуальной траектории», диплом победителя II степени 

– Всероссийское тестирование «Цифровые технологии в обучении и 

цифровая образовательная среда», диплом победителя II степени 

– Всероссийское тестирование «Оценка уровня квалификации педагогов. 

Учитель русского языка», диплом победителя I степени 

– Всероссийское тестирование «Антитеррористическая безопасность и 

защищённость в образовательной организации», диплом победителя I 

степени 

– Всероссийское тестирование «Психолого-педагогическое сопровождение  

детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», диплом победителя I степени 

Савичева Л.Г.: 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Литература» в 

соответствии с обновленными ФГОС 

– Работа в качестве эксперта в рамках проведения устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

 

Осокина Е.С.: 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению в 5 классе при освоении обучающимися ООП ООО»: 

«Работа с текстом как один из приемов развития навыков смыслового 

чтения - фактора повышения качества обученности по учебным 

предметам» 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Родной язык 

(русский)» в соответствии с обновленными ФГОС 

– Работа в качестве эксперта в рамках проведения устного собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

 

Прыткова Л.А.: 

– Размещение технологической карты урока музыки в 5 классе «Жанры 

вокальной и инструментальной музыки» на сайте Копилка уроков: 
http://kopilkaurokov.ru 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Музыка» в 

соответствии с обновленными ФГОС 

http://kopilkaurokov.ru/


 

Дубская Н.А.: 

– Публикация технологической карты занятия внеурочной деятельности по 

теме:"Наблюдение за горящей свечой. Строение спиртовки" на сайте 

Инфоурок (https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-vneurochnoj-

deyatelnosti-himiya-issledovanie-i-eksperiment-7-klass-6116460.html) 

– Выступление на педагогическом совете: «Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году» 

(27.08.21) 

– Выступление на педагогическом совете: «Оценка качества образования 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» - ключевой вектор развития в 2021-

2022 учебном году» (27.08.21) 

– Выступление на педагогическом совете: «Организационные и 

методические условия, базовые компетенции, обеспечивающие 

успешную адаптацию обучающихся 10-х классов при переходе на 

освоение образовательных программ среднего общего образования» 

(07.12.21) 

– Выступление на педагогическом совете: «Проектирование основной 

образовательной программы основного общего образования, рабочих 

программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 

внеурочной деятельности), модулей» (01.03.22) 

– Ответственный за введение новых ФГОС ООО от 31.05.2021г. (Приказ 

МБОУ "СОШ №45 г. Челябинска») 

 

Лупан Е.Б.: 

– Выступление на родительском лектории: «Основы рационального 

питания школьников» 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Биология» в 

соответствии с обновленными ФГОС 

 

Ниговорин С.В.: 

– Проектирование рабочей программы по предмету «ОБЖ» в соответствии 

с обновленными ФГОС 

– Член экспертной комиссии по аттестации педагогов ОБЖ 

– Выступление на городском семинаре на тему: «Реализация новых ФГОС 

на уроках ОБЖ» 

https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-vneurochnoj-deyatelnosti-himiya-issledovanie-i-eksperiment-7-klass-6116460.html
https://infourok.ru/tehnologicheskaya-karta-zanyatiya-vneurochnoj-deyatelnosti-himiya-issledovanie-i-eksperiment-7-klass-6116460.html


– Член жюри муниципального этапа ВсОШ по ОБЖ 

– Соревнования по настольному теннису Курчатовской районной 

организации Общероссийского профсоюза образования, 1 

общекомандное место 

 

Асватова И.В.: 

– Публикация статьи  «Формирование навыков познавательной рефлексии 

на уроках физики» в сборнике «Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в муниципальной образовательной системе» / сост. и ред. В. 

Р. Абрамовских, Т. О. Бобина, С. В. Мачинская. – Челябинск: МБУ ДПО 

ЦРО, 2021. – 92 с. 

– Выступление на педагогическом совете: «Анализ готовности к освоению 

учебного предмета «Физика» на углубленном уровне и качества 

образования обучающихся 10-х классов по профильному предмету. 

Результаты стартовых внешних диагностических работ. Рекомендации по 

повышению уровня качества образования по предмету «Физика» 

(07.12.21) 

– Проектирование уроков для школьников с применением инновационного 

цифрового ресурса "Я-класс", сертификат 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Физика» в 

соответствии с обновленными ФГОС 

 

Холмогорцева К.В.: 

– Проектирование рабочей программы по предметам «ИЗО» и 

«Технология» в соответствии с обновленными ФГОС 

 
Жаркова О.В.: 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению учащихся в 10-х классов при переходе на уровень 

среднего общего образования в условиях ФГОС» по теме «Работа над 

индивидуальным проектом, как показатель сформированности 

метапредметных компетенций обучающихся. Диагностика выбора 

тематики и предварительные результаты готовности к защите проектов» 



– Выступление на педагогический совете «Наставничество как инструмент 

повышения качества образования» на тему «Поддержка и сопровождение 

одаренных детей» 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с обновленными ФГОС НОО 
 

Иванова О.А.: 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению в 5-х классах при освоении обучающимися 

образовательных программ основного общего образования» по теме 

«Методы и приемы повышения мотивации обучающихся 5 классов к 

учебной деятельности». 

 

Сторожук И.В.: 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению в 5-х классах при освоении обучающимися 

образовательных программ основного общего образования» по теме 

«Состояние психолого-педагогических, материально-технических, 

учебно-методических и информационных условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, 

обеспечивающих успешную адаптацию обучающихся 5-х классов при 

переходе на освоение образовательных программ основного общего 

образования». 

– Проектирование уроков и развивающей среды для школьников с 

применением инновационного цифрового ресурса "ЯКласс" 

– Участие в проведении Всероссийских проверочных работ в роли 

ответственного организатора ОО 

– Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных 

организаций 

«Особенности работы заместителя директора школы в условиях 

реализации ФГОС» (в рамках научно-практической конференции 

«Управление образовательной организацией в современных условиях» по 

направлению «Общее образование»), диплом победителя 

– Участие в дистанционном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса "Флагманы образования. Школа" 

– Руководитель ППЭ 0007 основного периода ГИА -11 



 

Бирт Т.А.: 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Второй иностранный 

язык (немецкий)» в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

 

Гаврилов В.В: 

– Презентация программы "Орлята России" для педагогов начальной школы 

– Выступление на педагогическом совете на тему: «Единство урочной и 

внеурочной деятельности в рамках взаимодействия десятиклассников в 

школе» 

– Выступление на педагогическом совете на тему: «Реализация программы 

«Навигаторы Детства» в рамках МБОУ «СОШ №45 г.Челябинска» 

– Победитель конкурса «Лучший классный руководитель Курчатовского 

района г. Челябинска» 

 

Поздина Ю.Н.: 

– Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов образовательных 

организаций «Тьюторство в России как новая модель образования: 

становление и развитие», диплом победителя 

– Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

«Духовно-нравственное воспитание в образовании на современном этапе 

развития общества» (в рамках научно-практической конференции 

«Организация воспитательного процесса в образовательной организации» 

по направлению «Общее образование») 

 

Сорокина Е.Т.: 

– Участие в дистанционном этапе Всероссийского профессионального 

конкурса "Флагманы образования. Школа" 

– Всероссийская олимпиада «Особенности работы учителя иностранного 

языка в образовательной организации в условиях реализации ФГОС», 

диплом победителя 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Второй иностранный 

язык (немецкий)» в соответствии с обновленными ФГОС ООО 



 

Чечушкова Л.Ю.: 

– Проектирование рабочей программы по предмету «Иностранный язык 

(английский)» в соответствии с обновленными ФГОС ООО 

 

Червякова С.В.: 

– Выступление на городском МО учителей физической культуры: «Место 

гольфа  в дополнительном образовании» 

– Судья соревнований спартакиады района и города 

– Главный судья "Всероссийской школьной лиги гольфа 2022" 

– Главный судья на призы Федерации гольфа Челябинской области, 1-4 

класс. 

– Соревнования по настольному теннису Курчатовской районной 

организации Общероссийского профсоюза образования, 1 

общекомандное место 

– Участие в 1 спартакиаде профсоюза педагогических работников, 3 место 

– Финал V Всероссийских соревнований «Школьная лига гольфа», г. 

Москва (Червякова С.В., Соболева К.К.: подготовка, сопровождение, 

судейство) 

 

Иващенко В.Я.: 

– Судья " Всероссийской школьной лиги гольфа 21/22" 

– Судья в первенстве на призы Федерации гольфа Челябинской области 

– Судья в первенстве района по волейболу 

 

Белешов Н.С.: 

– Судья " Всероссийской школьной лиги гольфа 21/22" 

– Судья в первенстве на призы Федерации гольфа Челябинской области 

– Судья в Президенских соревнованиях по ОФП 

– Соревнования по настольному теннису Курчатовской районной 

организации Общероссийского профсоюза образования, 2 место в личном 

первенстве 

– Соревнования по настольному теннису Курчатовской районной 

организации Общероссийского профсоюза образования, 1 

общекомандное место 

 



Сивкова А.В.: 

– Главный секретарь по лыжным гонкам 

– Главный секретарь по лыжным гонкам среди 1-4 классов 

– Секретарь "Всероссийской школьной лиги гольфа" 

– Главный секретарь на призы Федерации гольфа Челябинской области 

среди 1-4 классов 

 

Соболева К.К.: 

– Главный секретарь "Всероссийской школьной лиги гольфа" 

– Секретарь на призы Федерации гольфа Челябинской области среди 1-4 

классов 

– Конкурс профессионального мастерства "Педагогический дебют", диплом 

участника 
 
Попович А.Е.: 

– Разработка КИМ (с кодификатором) по географии по ФГОС, 5-9 классы 

– Разработка КИМ (с кодификатором) по географии для обучающихся с ОВЗ 

по ФГОС, 5-9 классы  

– Составление и размещение тестов по географии на платформе Test Pad 

– Выступление на Семейном всеобуче «Простые правила безопасности в 

Интернете», тема «Золотые правила безопасности в Интернете» 

– Участие в олимпиаде «Я – профессионал», направление «География» 

(магистратура) 

– Участие в олимпиаде «Я – профессионал», направление «Классный 

руководитель» (магистратура) 

– Участие в олимпиаде «Я – профессионал», направление «Современные 

технологии библиотечно-информационной деятельности» (магистратура) 
 

Александров В.А.: 

– Разработка КИМ (с кодификатором) по истории и обществознанию (8кл), 

также и для обучающихся с ОВЗ по ФГОС 

– Выступление на педагогическом совете «Адаптационно-ресурсный 

подход к обучению в 5-х классах при освоении обучающимися 

образовательных программ основного общего образования» по теме 

«Особенности системы оценивания обучающихся на уроках предметной 

области "Общественно-научные предметы" и ОДНКНР 



– Всероссийская олимпиада руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций «Особенности работы учителя 

истории и обществознания в образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС» (в рамках научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС общего образования» по направлению «Общее 

образование»), диплом победителя 

– «Меры профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 в 

образовательных организациях» Всероссийское тестирование. 

Направление: Общая педагогика и психология. Диплом победителя. 

– Участие в диктанте по информационной безопасности, образовательная 

акция, сертификат 
 

Василькова Ю.С.: 

– Размещение итоговой контрольной работы по Новой истории за 7 класс 

на сайте Мультиурок 

– Размещение итоговой контрольной работы по истории средних веков за 6 

класс на сайте Мультиурок 

– Создание персонального сайта на «Мультиурок». 
https://multiurok.ru/id90699388/blog 

 
Лебедева С.С.: 

–   Выступление на МО классных руководителей «Модуль «Классное 

руководство» 

–   Выступление на педагогическом совете «Реализация проектов 

Программы развития МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в 2021-2022 

учебном году», тема выступления: «Внедрение и реализация программы 

воспитания, программы развития дополнительного образования» 

– Выступление на родительском лектории «Простые правила безопасности в 

интернете», доклад на тему: «Основные угрозы безопасности в сети 

Интернет» 

– Выступление на педагогическом совете: Адаптационно – ресурсный 

подход к обучению учащихся 10 классов при переходе на уровень 

среднего общего образования в условиях ФГОС» 

– Педагогический совет «Наставничество как инструмент повышения 

качества образования». Выступление "Наставничество, как условие 

https://multiurok.ru/id90699388/blog


профилактики девиантного поведения детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации» 

– Выступление на Научно методическом совете «Воспитательный 

потенциал урока» 

– Выступление на педагогическом совете: «Программа воспитания: от 

теории к практике (самоанализ воспитательной работы) 

– Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Сентябрь 2021». Направление: 

Общая педагогика и психология Тест: Основы педагогического 

мастерства. Диплом победителя II степени. 

– Всероссийский онлайн-тест по финансовой грамотности, сертификат 

участника 

– Олимпиада по правоведению, посвященная 300-летию прокуратуры 

России, диплом участника 

– Всероссийский профессиональный конкурс "Флагманы образования. 

Школа", сертификат участника 

– Всероссийское тестирование «Великая Отечественная война», сертификат 

участника 

 

Екимова О.С.: 

– Размещение теста "История России 1945-1953 гг. ", 11 класс, 
https://onlinetestpad.com/crry2fcenwxr4 

 

Кроме этого, учителя продолжают работу членами жюри школьного и 

муниципального этапа ВОШ по физической культуре (Червякова С.В.),   

муниципального этапа ВОШ по ОБЖ ( Ниговорин С.В.). 

В ОО работают руководители ГМО (Лебедева С.С., Ниговорин С.В., Жадько 

Н.П.). 

 Консультирование учителей предметников по вопросам 

проектной и научно-исследовательской деятельности 

В январе – марте 2022 года в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» была 

проведена диагностика уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-

х классов. 

Всего диагностику прошли 87 обучающийся параллели 7-х классов. 

Особое внимание 

следует уделить 

оформлению проекта. 

Требования 

разработаны единые, 

наставникам следует 

строго 

Руководителям МО 

Червяковой С.В., 

Жуковой И. П. 

Асватовой И. В., 

Самойловой Е. Н., 

Сорокиной Е.Т и 

Екимовой О.С. на 

https://onlinetestpad.com/crry2fcenwxr4


Результат: у 51,7 % обучающихся метапредметные планируемые 

результаты сформированы на повышенном уровне, у 41,4% - на базовом 

уровне и только у   6,9 % - на недостаточном. Следует  отметить правильно 

организованную работу наставников (19 человек). Наставники следовали 

всем рекомендациям, консультации носили  направляющий характер, 

обучающиеся понимали цель своей деятельности, придерживались плана 

деятельности, и, как результат,  большинство выполнили свои проекты на 

высоком уровне. И учащиеся, и учителя приобрели  богатый опыт 

творческого сотрудничества,  ребята получили начальные навыки ведения 

научно-исследовательской, информационно-поисковой  деятельности, что, 

несомненно, будет способствовать  повышению интереса к учебе и, 

может,  правильному выбору профессии в будущем.  

Вместе с тем, анализ 6,9 % недостаточного уровня достижения 

метапредметных планируемых результатов показывает несформированность 

умения планировать свою деятельность обучающимися в соответствии с 

поставленной задачей, низкий уровень коммуникативных универсальных  

учебных действий, проявляющихся в низком качестве речи, неумении 

ответить на поставленный вопрос, связного и логичного выступления, 

доказательности собственных суждений, что проявилось при защите ИП. 

В феврале 2022 года состоялась защита индивидуальных проектов 

обучающимися   10-х классов в рамках элективного курса «Проектные 

технологии жизненного самоопределения». 51 ученик защитил проекты со 

следующим результатом: 35 человек (68,6 %) – на высоком уровне, 16 человек 

(31,4 %) – на повышенном уровне. Таким образом, можно заключить, что у 

обучающихся старших классов метапредметные результаты сформированы 

на должном уровне.   

 

придерживаться 

рекомендаций и 

добиваться от 

обучающихся их  

исполнения.  

  

заседании МО 

рассмотреть вопрос 

о деятельности 

учителей-

предметников в 

проектном и 

реферативно-

исследовательском 

направлении, 

проанализировать 

трудности и 

динамику в данном 

направлении. 

Участие в олимпиадах и конкурсах  

 Олимпиады и конкурсы на уровне НОО 

Учащиеся начальных классов активно участвуют в олимпиадах, 

разработанных на российской онлайн - платформе Учи.ру.  

 

1. Международные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Конкурс «Кит» 

(информатика) 

22 участника( 1,2,3 места) 

 

Признать работу с 

одаренными детьми 

удовлетворительной и 

достаточно 

эффективной. Рациона

льный подход к 

обучению, 

педагогическое 

Учителям-

предметникам 

обратить внимание на 

более тщательную и 

глубокую работу по 

подготовке 

обучающихся по 

олимпиадам, 



 

2. Всероссийские 

 

Олимпиада для школьников 

«От звездочек – к звездам!» 

12 человек 

Олимпиада "Функциональная 

грамотность. Диагностика 

читательской грамотности"(4 

класс) 

18 человек (10 победителей) 

 

 

3. Муниципальные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Кубок главы города. 

Олимпиада начальных классов 

по математике. Городской тур 

(4класс) 

8 участников 

.  

Кубок главы города. 

Олимпиада начальных классов 

по русскому языку. Городской 

тур (4класс) 

5 участников 

 Кубок главы города. 

Олимпиада начальных классов 

по окружающему миру. 

Городской тур (4класс) 

5участников 

Кубок главы города. В мире 

математической мысли. 1-3 

класс 

1 класс-14 участников( 1 финалист) 

2класс-40 участников 

3класс-15 участников 
 

сопровождение, 

система внеклассной, 

спортивной и 

воспитательной 

работы дают 

возможность 

индивидуального и 

всестороннего 

развития личности. 

 

стремиться к 

повышению 

качественного 

показателя по 

отношению к 

количественному. 

 Олимпиады и конкурсы на уровне ООО и СОО 

1. Международные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Конкурс «Кит» 

(информатика) 

21 участник, 

5 дипломантов (Жадько Н.П.) 

Олимпиада BRICSMATH 11 участников, 1 победитель 

(Коряковская А.В.,Рязанова Ю.Н.) 

Признать работу с 

одаренными детьми  

удовлетворительной и 

достаточно 

эффективной. Рациона

льный подход к 

обучению, 

педагогическое 

сопровождение, 

Учителям-

предметникам 

обратить внимание 

на более 

тщательную и 

глубокую работу по 

подготовке 

обучающихся к 

олимпиадам, 

https://ru.bricsmath.com/


Международный конкурс 

«Лисёнок» (английский язык) 

6 класс – 6 участников (Поздина 

Ю.Н.) 

«Британский бульдог» - 

международный игровой 

конкурс по английскому языку 

2-11 класс, 95 участников, 32 

призера, 3 ученика 8 класса – 1 

место в регионе и общем зачете 

Международная Олимпиада по 

основам наук УрФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: 

25 – региональных, 1 дипломант 

(100 баллов), 13 – федеральных 

участников, 1 победитель, 3 призера 

(Бахчеева О.В., Коряковская А.В., 

Рязанова Ю.Н.) 

Информатика: 

24 участника (Жукова И.П.) 

Русский язык: 

11 участников, 2 победителя, 3 

призера 

Физика: 

2 участника, призеры 

Биология: 

2 участника, призеры 

Химия: 

3 участника, призеры 

Английский язык: 

13 участников, 7 победителей, 6 

призеров; 

2 участника 2 этапа, победители 

История: 

8 участников, 5 победителей 

(Лебедева С.С., Екимова О.С.) 

Обществознание: 

17 участников, 11 призеров 

(Лебедева С.С., Василькова Ю.С., 

Екимова О.С.) 

 

2. Всероссийские 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

система внеклассной, 

спортивной и 

воспитательной 

работы дают 

возможность 

индивидуального и 

всестороннего 

развития личности.       

 

стремиться к 

повышению 

качественного 

показателя по 

отношению к 

количественному. 



ВОШ 

 
Школьный этап – 

1144 участника (на 482 

участника больше, чем в 

прошлом году) по 22 

предмеам, 

185 

призёров (84 призера в 

прошлом году), 49 

победителей (28 

победителей в прошлом 

году), 

Муниципальный этап –  

30 участников (16 

участников в прошлом году) 

по 8 предметам,  

11 призеров 

  

Региональный этап  

7 участников по 5 

предметам (9-11 класс), 

1 призер (физическая 

культура) 

 

Многопрофильная 

олимпиада «Звезда» 

106 участников (6-11 класс) школьного этапа по 5 

предметам/профилям 

По итогам заключительного тура 2 ученика стали 

призерами III степени по русскому языку и 

истории (10 и 6 класс соответственно), 1 ученик – 

призер II  степени по истории (7 класс) 

Олимпиада для 

школьников «От 

звездочек – к 

звездам!» 

Обучающиеся 1-5 классов 

Смарт ЕГЭ – 2022 13 участников, 9 призеров (Бахчеева О.В.) 

 

Математический 

конкурс – игра 

«Смарт КЕНГУРУ» 

104 участника, 2 победителя, 14 призеров 

(Бахчеева О.В., Коряковская А.В., Рязанова Ю.Н., 

Лескина Е.А.) 

Олимпиада по 

финансовой 

грамотности 

98 участников (Коряковская А.В., Лескина Е.А.) 

Интернет – 

олимпиада Учи.ру 

(математика) 

2 участника, победители (Рязанова Ю.Н.) 



Всероссийский 

образовательный 

проект «Урок 

цифры»: 

«Квантовый мир: 

как устроен 

квантовый 

компьютер"» 

5-11 класс, 320 участников (Жадько Н.П.,Жукова 

И.П.) 

Всероссийская 

онлайн-олимпиада 

"Безопасные 

дороги" 

3 участника, 1 победитель (Рязанова Ю.Н.) 

Участие в проекте 

«БиблиоОлимп без 

границ» ГБУК              

г. Москвы 

«УБССАО» 

Команды обучающихся 2-6 классов, дипломы 

участников и победителей (педагог-библиотекарь 

Футерман О.В., учителя русского языка и 

литературы) 

Дистанционная 

викторина для 

школьников 

"Атом" 

8 участников (Асватова И.В.) 

Всероссийский 

просветительский 

проект «Атомный 

урок» 

934 участника (Асватова И.В.) 

Всероссийский 

урок астрономии 

124 участника, сертификаты участников и 

организатора (Асватова И.В.) 

Всероссийский 

химический 

диктант 

13 участников (Лупан Е.Б., Дубская Н.А.) 

Российская 

олимпиада от МГУ 

по английскому 

языку 

9 класс – 2 участника (Поздина Ю.Н.) 

Всероссийская 

школьная 

олимпиада 

6,9 класс – 6 участников, призеры (Поздина Ю.Н.) 



«Просвещение» 

(английский язык) 

 

Олимпиада по 

правоведению, 

посвященная 300-

летию прокуратуры 

России 7.12.2021 

20 участников (Лебедева С.С.) 

Всероссийские 

соревнования по 

гольфу среди 

школьников (май 

2022. г. Москва) 

Обучающиеся 4-6 классов, 3 место в командном 

зачете,  2 место в личном первенстве 

 

3. Региональные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа по 

математике, информатике и 

криптографии 

4 участника: 1 победитель и 3 

призера (заключительный тур) 

(Жадько Н.П.) 

Чемпионат читателей 

Челябинской области  

5-6 класс – 4 участника, 1 место 

7-9 класс – 5 участников, 1 место 

10-11 класс – 5 участников, 2 место 

Участие в проекте: научная 

школа "Шаг в науку" (в рамках 

деятельности РДШ) 

10 участников 7-8 классов, 5 

сертификатов об участии и 5 

дипломов победителей (Гаврилов 

В.В., Жаркова О.В.) 

Региональный конкурс 

школьников Челябинского 

университетского 

образовательного округа по 

английскому язык 

 

9 класс – 1 участник, призёр (73,2 

балла) на отборочном этапе, 

участник на заключительном этапе 

(Жаркова О.В.) 

 



4. Муниципальные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Кубок Главы города. ИМ по 

общеобразовательным 

предметам среди обучающихся 

5-6 и 7=8 классов 

129 участников, 

3 участника заключительного тура: 

1 ученик (5 класс) – призер II  

степени по биологии 

2 ученика  (5 и 6 класс) – призеры III 

и II степени по английскому языку 

V городская интеллектуально-

технологическая игра 

«Многогранник» (школьный 

этап) 

5-6 классы (Рязанова Ю.Н., 

Коряковская А.В., Лескина Е.А.) 

 

Муниципальный конкурс 

профессиональных проб «Я 

выбираю» 

1 участник (сертификат) 

(Холмогорцева К.В.) 

Олимпиада по английскому 

языку для младших 

школьников (гимназия №1) 

 20 участников  (3-4 класс) 

отборочного этапа, 12 победителей, 4 

призера 

13 участников очного этапа, 1 

победитель, 2 призера 

Олимпиада школьников 

«Лингва-мир» на портале 

Олимп-74 

 1 участник 6 класса (призер на 

отборочном этапе, участник на 

заключительном) (Жаркова О.В.) 

XXII игра «Русский мир» Младшая категория - 5 место в 

районе, средняя категория - 7 место 

в районе (ученики 5-8 классов, 

Василькова Ю.С.) 

Мероприятия, посвященные 

77-й годовщине Победы в ВОВ 

Обучающиеся кадетских классов (5-

9) 

Кубок Главы города. 

Викторина «Дорогами 

Победы»  (Olimp 74) 

27 участников  

Соревнования по настольному 

теннису Курчатовской 

районной организации 

Учителя МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска», 1 общекомандное 

место 



Общероссийского профсоюза 

образования 
 

Анализ воспитательной работы за 2021-2022 учебный год  

 

Приоритетные направления воспитательной работы в 2021/2022 учебном году с учетом нормативных правовых документов, 

регламентирующих организацию идеологической и воспитательной работы в школе, Программой развития образовательной организации, 

определены Программой воспитания на 2021–2025 гг. и Календарными планами воспитательной работы на 2021-2022 учебный год. 

Цель - личностное развитие школьников, проявляющееся в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей, в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям,  в приобретении ими соответствующего этим 

ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Перед педагогическим коллективом в начале учебного года были поставлены следующие воспитательные задачи: 

1) Реализовать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе. 

2) Реализовывать потенциал классного руководителя в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в 

жизни школы. 

3) Вовлекать учащихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, реализовывать их воспитательные возможности. 

4) Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ. 

5) Создание и развитие школьного медиахолдинга 

6) Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

7) Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное решение 

проблем личностного развития обучающихся. 

8) Развитие социально-педагогической службы, обеспечивающее гармоничное развитие детей и подростков в процессе школьного 

обучения. 

9) Совершенствование системы патриотического воспитания, развитие кадетского образования в школе для формирования социально 

активной личности гражданина и патриота. 

10)  Сохранение в процессе обучения здоровья обучающихся, внедрение здоровьесберегающих технологий в учебно-познавательный 

процесс 

Управление воспитательной работой в школе осуществлялось директором школы Сергеем Борисовичем Хайдуковым, заместителем 

директора по воспитательной работе Светланой Сергеевной Лебедевой, советником по делам воспитания Виктором Валерьевичем 

Гавриловым, руководителем Методического объединения классных руководителей Екатериной Игоревной Малышевой. 

Кадровый потенциал: 

1. 2 – социальный педагог; 

2. 1 – педагог-психолог; 

3. 1 – учитель-логопед; 



4. 2 - педагога-организатора; 

5. 4 – педагога-организатора ОБЖ; 

6. 1- библиотекарь; 

7. 39 – классных руководителей на 42 классах  (3 классных руководителей осуществляют деятельность на двух классах): 

 

 

 

8. Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным общеразвивающим 

дополнительным программам: 

Направленность Количество педагогов 

дополнительного 

образования 2018-2019 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 2019-

2020 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 2020-2021 

Количество педагогов 

дополнительного 

образования 2021-2022 

Социально-

педагогическая  

2 4 5 4 

Туристско-

краеведческая 

5 4 4 4 

Физкультурно-

спортивная 

2 2 3 4 

Художественная 4 3 2 4 

Всего: 13 13 14 15 

15- педагогов реализующих платные дополнительные образовательные услуги (в 2020-2021учебном году  - 23 педагога).  

В школе функционирует два музея -  «Союз и память поколений», «Мир камня им. Я.Туник». 

Воспитательная деятельность осуществлялась в соответствии со следующими локальными актами: 

 Положения о системе внутренней оценки качества образования  

 в  МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»; 

 Положение о порядке разработки, утверждения и реализации персонифицированных программ повышения 

квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска»;  

 Положение о педагогическом совете МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 



 Положение о заполнении, ведении и проверке журналов педагогов дополнительного образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»; 

 Положение о портфолио обучающихся по ФГОС ООО ; 

 Положение о порядке разработки и утверждения программ дополнительного образования в МБОУ « СОШ №45 г. Челябинска»; 

 Положение о порядке разработки и утверждения программ внеурочной деятельности в МБОУ « СОШ №45 г. Челябинска»; 

 Устав Челябинского Кадетского корпуса спасателей 

 Положение о структурном подразделении «Кадетском корпусе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №45 г.Челябинска» 

 Положение о кадетском классе  

 Положение о кадетском самоуправлении  

 Правила ношения военной формы одежды 

 Правила внутреннего распорядка для кадетов 

 Положение о Школьном самоуправлении 

 Положение о Совете  

 Положение о временном творческом и авторском коллективе  

 Положение о Методическом объединении педагогов дополнительного образования 

 Положение о творческой научно-методической лаборатории классных руководителей  

 Положение о классном руководстве  

 Положение о Совете Дела   

 Положение о классных органах ученического самоуправления 

 Положение о Научном Обществе Учащихся 

 Положение об Информационном центре 

 Декларация прав обучающихся 

 Правила поведения обучающихся 

 Правила поведения учащихся в кабинетах 

 Положение об общешкольном родительском собрании  

 Положение о Родительском комитете Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №45 

г.Челябинска 

 Положение о классном родительском собрании  

 Положение о Родительском комитете класса 

 Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных услуг  

 Положение о совете профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся 

 Положение о постановке обучающихся на педагогический учет 

 Положение о внутришкольном контроле  

 Положение о педагогическом мониторинге 

 Положение о Дне самоуправления 



 Положение о школьном традиционном мероприятии «Вечер танца»  

 Положение о смотре конкурсе кабинетов 

 

Вся воспитательная работа имеет модульную структуру. Каждый модуль ориентирован на достижение конкретных воспитательных 

задач с учетом возрастных особенностей обучающихся. В центре такого модуля собраны воспитательные события, позволяющие планомерно, 

переходя от одного к другому, задать четкий ритм жизни коллектива класса, избежать стихийности, оказывать действенную помощь каждому 

учащемуся и их родителям (законным представителям). 

 
Модули 

воспитания 

 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные 

задачи 

Классное 

руководство 

Работа классного руководителя отражена в «Плане классного руководителя на учебный год» 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ20gWIDhWMGgYPMxt4evSpmtJs9cJDvX22Gm-

csqd4/edit?usp=sharing , который основывается на Программе воспитания. В плане отражена 

методическая тема классного руководителя, цель, задачи на учебный год, организация 

работы с коллективом одного класса; индивидуальную работа с учащимися вверенного ему 

класса; работа с учителями, преподающими в данном классе; работа с родителями 

учащихся или их законными представителями. 

Кадровый состав: 

Общее количество классных руководителей: 39 

Количество классов: 42 

 

кол-во КР высшей 

категории 

кол-во КР первой 

категории 

кол-во КР без 

категории 

кол-во КР с 

соответствием 

 

22 8 6 3 

Стаж работы: 

кол-во педагогов, 

имеющих стаж 

работы до 1 года 

кол-во педагогов, 

имеющих стаж 

работы от 1 года 

до3 лет  

кол-во педагогов, 

имеющих стаж 

работы от 3 до 10 

лет 

кол-во педагогов, 

имеющих стаж 

работы 10 до 20 лет 

кол-во педагогов, 

имеющих стаж 

работы более 20 лет 

1 3 7 5 23 

Возрастной состав 

Не все классные 

руководители заполнили 

план воспитательной 

работы с классом (1б, 5к, 

6к, 8а, 8к, 10Б,11Б) 

Не внесены Методические 

темы классными 

руководителями 1в, 1к, 2а, 

2к, 3а, 3в, 3к, 4в, 4г, 4к, 7а, 

7б. 

 

3 самовольных ухода 

В этом году в нашей ОО 

не зарегистрировано  

случаев ДТП с участием 

обучающихся, в 2020 -

2021 учебном году  было 2 

случая ДТП, 1 со 

смертельным исходом. 

Руководителю МО 

классных руководителей 

четко провести анализ 

заполнения планов ВР с 

классом до 20 сентября 

2022г. 

Собрать банк данных 

классных руководителей 

с их курсовой 

подготовкой. Направить 

моложых специалистов 

на повышение 

квалификации. 

Продолжить 

профилактическую 

работу с обучающимися 

, состоящими на  

Следует внести 

корректировки в 

программу 

профилактики детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, пригашать 

специалистов из МВД 

для профилактических 

бесед с обучающимися, 

вести разъяснительные 

беседы, лектории с 

родителями. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ20gWIDhWMGgYPMxt4evSpmtJs9cJDvX22Gm-csqd4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sZ20gWIDhWMGgYPMxt4evSpmtJs9cJDvX22Gm-csqd4/edit?usp=sharing


кол-во педагогов в 

возрасте от 20 до 30 лет 

кол-во педагогов в 

возрасте от 30 до 45 лет 

кол-во педагогов в 

возрасте от 45 до 55 лет 

кол-во педагогов в возрасте 

от 55 лет и более 

7 9 15 8 

 

Информация о начинающих КР (от 1 гола до 3 лет) 

ОО ФИО возраст класс общий 

стаж 

стаж в 

должности 

Предмет 

МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

Коряковская 

Алёна 

Викторовна 

23 5А 1 1 Математик

а 

МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

Попович 

Александра 

Евгеньевна 

22 5К 0 0 География 

 

Согласно плану воспитательной работы, еженедельно проводились уроки мужества, 

инструктажи по технике безопасности, тематические классные часы и ежедневно 

информационные пятиминутки, родительские собрания согласно графику. 

Классным руководителем, предметниками проводилась беседы по вопросу 

успеваемости учащихся, высланы уведомления по успеваемости детей, с выпиской оценок. 

Проводилась индивидуальная работа по повышению успеваемости учащихся. 

В течение года классные руководители провели: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество 

проведенных 

мероприятий 

1.  Родительские собрания 141 

2.  Индивидуальная работа с родителями 554 

3.  Классные часы 1214 

4.  Индивидуальная работа с обучающимися 662 

5.  Участие класса в общешкольных мероприятиях 350 

6.  Участие класса в мероприятиях городского уровня 76 

7.  Участие класса в  мероприятиях регионального уровня 11 



8.  Участие класса в мероприятиях федерального уровня 7 

9.  Количество организованных интересных и полезных для личностного 

развития ребенка совместных дел в классе 

234 

10.  Количество мероприятий на сплочения коллектива 256 

11.  Экскурсии, поездки 88 

12.  Количество мероприятий, бесед с учителями предметниками по 

вопросам планирования и проведения воспитательной работы 

368 

13.  Всего:  3988 

 

В течение года руководителем МО классных руководителей, службой сопровождения 

проводилась работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам 

по следующим вопросам: 

 составления социального паспорта класса 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7rfFoUb1Z8RujS1GR88Joj3lW4pWvQ3

HtkEVxu49w0/edit?usp=sharing  

 составления педагогических характеристик и представлений учащихся; 

 изучали психологический климат в классных коллективах посредством 

социометрии; 

 организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учете; 

 организации работы с детьми сиротами, оставшимися без попечительства; 

 составления отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

 организации оздоровительной работы с детьми состоящими на различных видах 

учета; 

Проводились семинары, заседания МО (согласна Плана) для классных руководителей и 

педагогов по вопросам семейного права, профилактики пропусков учащимися уроков без 

уважительной причины, профилактики вредных привычек, формирования позитивных 

отношений между родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением. 

Большое внимание уделяется обучающимся, состоящих на различных видах учета.  

Динамика социальной ситуации учащихся 

 

№ Социальная категория 2019-2020 уч.г. 

(на 25.05.20) 

2020-2021уч.г. 

(на 30.05.21) 

2021-2022уч.г. 

(на 30.05.22) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  Дети из малообеспеченных семей  90 7,89 98 8,97  93 8 

2.  Дети из многодетных семей  97 8,51 106 9,7  168 14,7 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7rfFoUb1Z8RujS1GR88Joj3lW4pWvQ3HtkEVxu49w0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_7rfFoUb1Z8RujS1GR88Joj3lW4pWvQ3HtkEVxu49w0/edit?usp=sharing


3.  Дети из неполных семей  195 17,1 186 17,03  288 25 

4.  Опекаемые дети (по школе)  23 2,02 24 2,19   20 1,75 

5.  Дети инвалиды (по школе)  4 0,35 5 0,46 7 0,61 

6.  Участники боевых действий 35 3,07 31 2,84 27 2,37 

7.  Семьи беженцев и переселенцев 1 0,08 0 0 0 0 

8.  Дети состоящие на учете в ОДН  4 0,35 4 0,37 3 0,26 

9.  Дети с ОВЗ 20 1,75 23 2,11 16 1,4 

10.  ТЖС 3 0,26 4 0,37 9 0,79 

11.  СОП 2 0,18 1 0,09  0 0 

12.  Дети, состоящие на педагогическом 

контроле 

23 2,02 15 1,37  5 0,43 

Общее количество детей, обучающихся в школе 1138 1092 1137 

 

Одним из важных направлений воспитательного процесса классного руководителя в 

школе является работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди 

обучающихся. Данная работа ведется в соответствии с ст. 29. Федерального закона «О 

безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года № 196 –ФЗ, Федеральной 

программой «Повышение безопасности дорожного движения», приказов, указаний ГУВД по 

СК, МО и ПО СК и проводится, руководствуясь основополагающими положениями «Правил 

дорожного движения Российской Федерации», Конвенцией о правах ребёнка. 

Цель работы школы – предупреждение детского дорожно-транспортного 

травматизма, пропаганда безопасного движения на дорогах, формирование единого подхода 

к организации и осуществлению перевозок обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

Ответственной за данную работу назначен педагог-организатор ОБЖ С.В.Ниговорин. 

В течении учебного года в целях пропаганды безопасного образа жизни в сфере 

дорожного движения среди детей и предупреждения детского дорожно-транспортного 

травматизма: 

1. Составлен, утверждён и реализуется план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма на 2021-2022 учебный год согласно 

совместного плана мероприятий управления образования и ГИБДД. 

2. Обновлен на официальном сайте образовательного учреждения https://mou45.ru 

«Паспорт дорожной безопасности». 

3. На первом этаже размещена схема безопасного подхода. 

https://mou45.ru/


4. Работает отряд ЮИД в соответствии с планом, юные инспектора принимали участие 

в районном этапе соревнований «Безопасное колесо»  

5. Периодически (раз в месяц) идет обновление информации на школьных стендах, 

сайте школы, размещается состояние аварийности. 

6. Классными руководителями в течении учебного года проводятся с обучающимися, в 

соответствии с программой занятия по ПДД; оформляются в классах уголки 

безопасности дорожного движения; проходят внеклассные мероприятия по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; совместно с 

родителями, обучающиеся 1-4 классов разработали индивидуальные схемы 

безопасного пути в школу и из школы. 

7. В весенние каникулы был составлен и реализован план участия в акции «Весенние 

каникулы», проведены инструктажи по безопасности дорожного движения перед 

каникулами, родительские собрания. 

8. Образовательное учреждение принимает участие в городской акции по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «#Пешеход.Движение.Дорога»  

С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос о том, 

каким образом организовать летний отдых своих детей без участия их в ситуациях, связанных 

с дорожно-транспортными происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха 

детей играют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей школе 

действует лагерь «Непоседы», в котором ежегодно уделяется большое внимание вопросу 

создания условий для формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на 

улицах и дорогах. 

По итогам года ДТП с участием детей нашей школы совершено не было. 

 

 

Школьный урок Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями учащихся, 

ведущую деятельность, установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности.  

С целью оказания влияния на поведение отдельных учащихся была налажена связь с 

учителями-предметниками. 

В течение 2021-2022 учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащимися, выяснялись причины в случае их отсутствия, поддерживалась тесная 

связь с родителями. 

Также, проводились, согласно плану: 

 Единый урок, посвященный «Году науки и технологий» 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. День памяти Бесланской трагедии 2004 

г. 

 День памяти жертв фашизма. 

 День начала блокады Ленинграда. 

 Обсуждение тем по правовой тематике (5-минутки обществознания) 

 Реализация  программы 

«Наставник» 

 Шефство  обучающихся 

над их неуспевающими 

одноклассниками 

 Ежегодная школьная 

научно-практическая 

конференция для 

обучающихся 

 

 



 Государство и граждане. Символика РФ. Конституция – основной закон жизни. 12 

декабря- День Конституции Российской Федерации 

 Всероссийский урок первой помощи 

 Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» 

 День российской науки 

 Открытый урок ко дню вывода советских войск из Афганистана. 

 Единый урок «Воссоединение Крыма с Россией» 

 Всероссийский открытый урок, посвященный Международному дню памятников и 

исторических мест 

 Парламентские уроки приурочены к парламентаризма. 

 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 Гагаринский урок «Космос – это мы» 

 «Пионеры герои», ко дню пионерии и др. 

Были организованы предметные недели: 

 Неделя математических наук -11-15 октября 2021г. 

 Неделя физической культуры и ОБЖ -22-26 ноября 2022г. 

 Неделя иностранного языка -20-24 декабря 2022г. 

 Неделя русского языка и литературы-14-21 февраля 2022г. 

 Неделя естественных дисциплин 11-15 апреля  2022г. 

 Неделя общественных дисциплин 4-13 мая 2022г. 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

Внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия, обеспечивающие развитие школьников.                                            

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям : 

 спортивно-оздоровительное, 

 духовно-нравственное, 

 социальное,  

 общеинтеллектуальное,  

 общекультурное, 

по  видам деятельности:  

 игровая, познавательная, 

 проблемно-ценностное общение,  

 досугово-развлекательная,  

 художественное творчество,  

 социальное творчество,  

 трудовая деятельность,  

 спортивно-оздоровительная,  

 туристско-краеведческая деятельность.  

   Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 

является  частью образовательного процесса в образовательном учреждении.  Школа 

Не отражены мероприятия 

внеурочной деятельности с 

классом, индивидуальная 

работа с обучающимся 

 

Разработка курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с новыми 

ФГОС 



предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных 

на их развитие. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

1. вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах: 

Работа в школьных музеях (1-11 класс)– изготовление экспонатов, разработка 

визуальной информации для самостоятельного изучения и проведение экскурсий для 

учащихся. Учащиеся 7-11 классов выступают в роли организаторов. Ученики 1-6 классов 

участвуют в проекте как посетители музея, эксперты. 

Просветительские проекты  (1-11 класс) – регулярные проекты:ART-четверг, 

Научная среда, Вокруг книги, подготовка к которым осуществляется в рамках курсов 

внеурочной деятельности для учащихся. Проекты осуществляются в соответствии с планом, 

составленным совместно с учащимися.  

Социальные проекты (1-11 класс)  

Тематические познавательные мероприятия для учащихся начальной школы (1-4 

класс) –традиционные и ситуативные мероприятия для учащихся, расширяющие кругозор. 

Работа в тематических группах школьного соуправления  (4-11 класы) – учащиеся 

планируют организуют школьную деятельность (интервью, написание статей,  организация 

спортивных викторин, эстафет, веселых стартов, шахматных турниров проведение 

творческих мастер-классов по направлениям )и получают необходимые знания для 

осуществления деятельности. 

Реализация программы по Правилам дорожного движения. 

2. формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу: 

Химический театр (5-11 классы) – демонстрация химических опытов, объяснение 

химических явлений, объяснение химически явлений в жизни. Подготовка и проведение 

осуществляется детско-взрослым коллективом. 

Физический театр(5-11 классы)  – демонстрация физически явлений, опытов, 

объяснение физических явлений. Подготовка и проведение осуществляется детско-взрослым 

коллективом. 

Школьный театр (1-11 классы) – проведение спектаклей  для учителей, сотрудников, 

учеников и родителей, подготовка костюмов, декораций, билетов, афиш. 

3. создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

4. поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

Индивидуальные проекты (4-11 класс) – реализация инициатив учащихся, в рамках 

соуправления имеющих социальную направленность и основанных на предметном 



содержании: мастер-классы, просветительские проекты, циклы лекций, конкурсы, турниры и 

другие активности. 

5. поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 

самоуправления.  

Церемония награждения раз в полугодия. Проведение торжественных линеек. 

Торжественное построение  Кадетского корпуса. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности отражены 

подробнее в 

Мониторингеhttps://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWVH79VcsIOOTafbGYqREApqz3Pyg6p

Xo-8OqzaEp2I/edit?usp=sharing  

Работа с 

родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Основа взаимодействия школы, классного 

руководителя, педагога  и семьи состоит в том, что обе стороны заинтересованы в изучении 

ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств. 

Работа с родителями обеспечивалась последующим направлениям деятельности: 

 Заседание родительского комитета ОО – 2 раза; 

 Проведение общешкольных родительских собраний – 6; 

 Успешно проведены классные родительские собрания - 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjcrdOwLwnLEulXK2gyXSbJ9EM3Yf35s0P

Mbz9eY4Dk/edit?usp=sharing  

Четверть Количество собраний Количество присутствующих родителей  

1 41 773 

2 36 658 

3 34 536 

4 30 537 

Итого: 141 2504 

 

 Проведена диагностика взаимоотношения с родителями учащихся (акты 

обследования семей); 

 Проводилась индивидуальная работа с семьями обучающихся состоящих на 

различных видах учета; 

 Организация полезного досуга, занятости обучающихся в каникулярный период 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hd90CNJn99DaoiLV9uzMObWlUD0852wetR

AmblONcbY/edit?usp=sharing ; 

 Организация занятости детей в системе дополнительного образования 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lKwRt1rdrIZZCrHQqB5tm-

LpNVvk60ymqSlu3uMY8hE/edit?usp=sharing ; 

 

Динамика занятости обучающихся в системе дополнительного образования  

Продолжить работу с 

родителями 

Занятость в системе 

дополнительного 

образования МБОУ «СОШ 

№45  г.Челябинска» 

составляет 206% , что на  

44% ниже предыдущего 

года.Это связано со 

снижением программ на 

платных дополнительной 

основе. 

В основном большую 

часть объёма занятости в 

системе дополнительного 

образования связано с 

включением обучающихся 

кадетских классов. 

Соответственно уровень 

снижения количества 

воспитанников, 

посещающих кружки, 

секции на базе школы 

зависит от снижения 

количества обучающихся 

в кадетских классах. 

 

Привлечение 

родительской 

общественности 

Индивидуальная работа 

Работа родительского 

комитета школы 

 

Активно привлекать 

родителей к 

деятельности ОО.  

Дальнейшее развитие и 

совершенствование 

системы 

дополнительного 

образования в ОО, 

привлечение 

квалифицированных 

кадров, разработать 

систему привлечения 

детей в кружки и секции 

дополнительного 

образования, зачисление 

детей на основе 

заявлений от родителей. 

Приобщение 

школьников к ведущим 

духовным ценностям 

своего народа, к его 

национальной культуре, 

языку, традициям и 

обычаям. Продолжить 

работу, направленную 

на сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся, привитие 

им навыков здорового 

образа жизни, через 

секции и кружки 

системы 

дополнительного 

образования, проведения 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWVH79VcsIOOTafbGYqREApqz3Pyg6pXo-8OqzaEp2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sWVH79VcsIOOTafbGYqREApqz3Pyg6pXo-8OqzaEp2I/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjcrdOwLwnLEulXK2gyXSbJ9EM3Yf35s0PMbz9eY4Dk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hjcrdOwLwnLEulXK2gyXSbJ9EM3Yf35s0PMbz9eY4Dk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hd90CNJn99DaoiLV9uzMObWlUD0852wetRAmblONcbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hd90CNJn99DaoiLV9uzMObWlUD0852wetRAmblONcbY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lKwRt1rdrIZZCrHQqB5tm-LpNVvk60ymqSlu3uMY8hE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lKwRt1rdrIZZCrHQqB5tm-LpNVvk60ymqSlu3uMY8hE/edit?usp=sharing


Дата и номер 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности 

дополнительного 

образования детей 

Учебный 

год 

Общая 

численнос

ть 

обучающи

хся 

Всего 

численность 

обучающихся 

по 

направления

м 

дополнительн

ых 

общеобразова

тельных 

программ** 

в том 

числе 

обучаю

щихся 

на 

бюджетн

ой 

основе 

в том числе 

обучающих

ся на 

платной 

основе 

 

Лицензия № 

12416 от 

24.03.2016 года на 

ведение 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеразвивающи

м программам 

2017/2018 1101 2939 (267%) 1814 1125 

2018/2019 1120 2 800(250%) 1281 1 519 

2019/2020 1138 2353(206%) 1342 1011 

2020/2021 1092 2347(215%) 1448 899 

2021/2022 1137 2824 (248%) 1811 1013 

 

 

Динамика занятости обучающихся в системе дополнительного образования по годам 

обучения 

Объединен

ие, год 

обучения 

Общее 

кол-во 

Мальч

иков 

Дево

чек 

Физ. группа Состав семьи 

Осн. Подг. Осв. 

Л

Ф

К 

Сп

ец. 

Полн

. 

По

до

пе

ч. 

Неполн

. (отец) 

Непо

лн. 

(мат

ь) 

0 21 17 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

1 356 179 177 13 4 0 0 0 11 1 1 6 

2 275 164 111 12 2 0 0 0 10 0 0 1 

3 57 40 17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 

4 47 39 8 1 0 0 0 0 1 0 0 1 

1 -- 4 735 422 313 30 6 0 0 0 23 1 1 8 

5 44 35 9 14 6 0 0 0 10 2 0 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятий.Включение 

обучающихся ТСЖ, 

СОП и стоящих на 

различных видах учета в 

кружки и секции 

дополнительного 

образования 



6 21 15 6 4 1 0 0 0 5 0 0 0 

7 19 15 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

8 21 17 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

9 22 18 4 14 5 0 0 0 8 2 0 7 

5 -- 9 127 100 27 34 12 0 0 0 25 4 0 14 

ИТОГО 883 539 344 64 18 0 0 0 49 5 1 22 

 

 Организованы  тематические, собрания-диспуты, общешкольные родительские 

собрания, тематические консультации; 

 Был организован родительский лекторий в соответствии с Планом; 

 Организована работа с медиаторами, школьной службой примирения для 

разрешения конфликтных ситуаций в классе, налаживание взаимоотношений.  

Для информирования общественности родителей,  педагогов и учащихся создан и 

работает сайт школы, создаются личные соц.группы, официальная информация доводится 

через АИС СГО. Основная информация размещается на информационных стендах при 

входе в школу, на первом этаже. Оперативная информация передается через объявления 

(письменные, устные) родителям, через обучающихся и записи в дневниках. 

 Многие родители активно участвуют: 

 в коллективных творческих делах; 

 в организации и проведении экскурсий; 

 в помощи по решению хозяйственных проблем; 

 в проведении профилактической работы. 

Сотрудничество с родителями позволило повысить эффективность образовательного 

и воспитательного процесса. Родители принимают участие решении школьных проблем, 

активно участвуют в общешкольных собраниях. 

 

 

 

 

 

Самоуправление Ученическим самоуправлением были разработаны и проведены ряд мероприятий. 

Члены ученического самоуправления приняли участие в традиционных общешкольных 

мероприятиях: 

- «День знаний»  

- «Осенний марафон» - конкурсная программа для 6-11 классов (октябрь) 

- «Новогодний калейдоскоп» (6-11 классы);  

- Благотворительная ярмарка «Щедрая осень» совместно с благотворительным фондом 

«Искорка 

Стали участниками: 

- XX городского конкурса школьных СМИ«Nota-bene»  

 - участники «Зимнего сбора актива ученического самоуправления» 

- участники детских инициативных групп 

- «Хрустальная капель» 

Функционирование 

органов ученического 

самоуправления было не в 

полном объеме, 

деятельность сводилась к 

реализации праздничных 

мероприятий, все 

внимание было уделено 

журналистики 

Расширить план 

деятельности  ОУСУ, 

необходимо развести 

журналистику и 

ученическое 

самоуправление, а для 

этого нужно привлечь 

нового специалиста к 

работе с активом школы 

(ПДО или педагога 

дополнительного 

образования) 



- Концерт к 8 марта 

- праздник Последнего Звонка 

- Спортивные праздники 

Профориентац

ия 

Цель профориентационной работы на 2020-2021 учебный год – создание системы 

действенной профориентации учащихся, способствующей формированию у подростков 

профессионального самоопределения в соответствии с желаниями, способностями, 

индивидуальными особенностями каждой личности и с учетом социокультурной и 

экономической ситуации в регионе. 

Профориентационная работа в 2020-2021 году строилась в соответствии с планом 

работы школы, региональной и муниципальной программами развития профориентационной 

работы с обучающимися на 2020-2022 годы, муниципальным Планом мероприятий 

(«Дорожная карта») 

Задачи: 

-формирование профессиональных интересов и развитие склонностей и 

способностей учащихся через привлечение учащихся к участию в 

профпробах, экскурсиях; 

-информирование учащихся о потребностях в кадрах местных и городских 

предприятий, о профессиях, путях их приобретения, возможностях 

трудоустройства; 

-выявление профессиональных интересов и склонностей, изучение личностных 

особенностей и мотивов профессиональной направленности  учащихся; 

-организация взаимодействия и сотрудничества основного и среднего уровней 

общеобразовательного учреждения с учреждением профессионального образования, а также 

с предприятиями, организациями, учреждениями города 

Направление профессиональной ориентации в нашей школе: 

Информационно просветительское.  

Обучающее.  

Диагностическое. 

 Консультативное. 

Вся профориентационная работа в школе строится с учетом возрастных 

особенностей школьников. 

Работа в данном направлении была организована через работу: 

1. Элективных курсов "Твой выбор" 

2. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". 

3. Профессиональная ориентация обучающихся успешно реализуется через «Точку 

роста». Все кружки и секции «Точки роста» имеют профориентационную 

направленность. Охват дополнительным образованием - 100%. 

4. Школьные объединения 

5. Участие обучающихся в работе школьных объединений (школьный спортивный 

клуб «Черная молния», школьный отряд «Юнармия», отряд ЮИД) также 

способствует ранней профориентации. 

 

6. Участие в открытых уроках Всероссийского проекта «ПРОеКТОриЯ» 

Разработана программа по 

профориентации 

Реализация программы 

по профориентационной 

работе 



 

В 2020-2021 учебном году обучающиеся 5-11 классов были участниками онлайн 

открытых уроков на всероссийском портале «ПРОеКТОриЯ». 

К положительным моментам можно отнести следующее: 

 

 проведение на параллели мероприятий, встреч, экскурсий, совместных 

классных часов послужило дополнительным фактором сплочения 

классных коллективов. 

 В сравнении с прошлым периодом использована новая форма работы: 

 Всероссийские открытые уроки в режиме онлайн и различные 

тестирования с оценкой, подтверждение сертификатами с сети Интернет. 

 мероприятия профориентационной направленности включаются в 

методические  предметные недели и школьные открытые мероприятия. 

 

К отрицательным моментам можно отнести следующее: 

— изобилие мероприятий плановых и внеплановых влечет за собой перегрузки 

обучающихся, сбои учебного процесса; 

— К сожалению имеются случаи безответных запросов из ОО, что приводит 

к разочарованию и  недоверию выпускников. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

С целью повышения результативности профориентационной работы 

необходимо: 

1) увеличение количества встреч с представителями рабочих профессий; 

2) тщательное изучение рынка труда и востребованности специалистов на 

перспективу, активное привлечение ответственных специалистов по данному 

вопросу; 

3) ориентация низкомотивированных обучающихся на продолжение образования 

в учебных заведениях среднего профессионального образования; 

4) проводить с 7-8-го класса психологические исследования о 

влиянии темперамента на выбор профессии, изучения личностных 

особенностей обучающихся, оценки их профессиональных 

возможностей; 

5) активно использовать возможности Интернет с целью взаимодействия 

с учебными заведениями. 

6) внесение в воспитательные планы работы классных руководителей мероприятий 

профориентационной работы и внеплановая организация с учетом внутренних 

распоряжений вышестоящих организаций. 

7) классным руководителям активизировать взаимодействие 

родителей и педагогов, оказывающих непосредственное влияние на 

формирование профессионального самоопределения обучающихся. 

Ориентировать обучающихся на выбор профессий, востребованных в нашем 

регионе. 



 

Калейдоскоп 

школьных дел 

Калейдоскоп школьных дел – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив, а также участие обучающихся в мероприятиях муниципального Календаря 

образовательных событий, конкурсах разного уровня.  

Мониторинг участия начальной школы в мероприятиях 2021 – 2022 

№ Мероприятие 1а 1б 1в 1к 2а 2б 2в 2к 3а 3б 3в 3к 4а 4б 4в 4г 4к 

1 «День Знаний» У  У У У У У У У У У У У У У У У У 

2 Выставка 

рисунков к 

Дню города 

У У У У У У У У У У У У У У У У У 

3 «Минута 

славы» 

         У1 У2   У1    

4 «День 

учителя» 

 У

5 

               

5 Конкурс 

художественно

го чтения 

«Шаг к 

Парнасу» 

  У

2 

У

4 

У3  У2 У1 У3 У1 У1 У2  У1 У1   У4 

6 Посвящение в 

первоклассник

и 

У У У У              

7 «День матери»                  

8 «Новогодние 

праздники» 

У У У У У У У У У У У У У У У У У 

9 «Солдат умом 

и силой богат» 

- викторина 

                 

10 «Присяга 

кадет» 

   У    У    У     У 

11 Праздничный 

концерт к 

Международн

ому женскому 

дню 

                 

12 «Мисс Весна»                  

Снизился уровень участия 

педагогов и обучающихся 

в конкурсных 

мероприятиях, это связана 

с низкой мотивацией и с 

ситуацией 

распространения 

Короновирусной 

инфекции. Многое участие 

было в заочном, он-лайн 

формате 

Повысить уровень 

участия в мероприятиях 

Календаря городских 

массовых мероприятий 

для учащихся и 

воспитанников  

муниципальных 

образовательных 

организаций города 

Челябинска в новом 

учебном году, создать 

организационно-

управленческие и 

мотивационные условия 

 



13 «Песни, 

опалённые 

войной» 

У У У - У У У - У У У - У У У У - 

14 Торжественно

е построение 

кадетского 

корпуса 

   У    У    У     У 

15 Прощание с 

начальной 

школы 

            У У У У У 

 

 

Мониторинг участия среднего и старшего звена в мероприятиях 2021 – 2022 
№ Мероприя

тие 

5а 5б 5в 5г 5к 6а 6б 6в 6к 7а 7б 7в 7к 8а 8б 8в 8к 9а 9б 9в 9к 10а 10б 11а 11б 

1 «День 

Знаний» 
У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У

О 

У

О 
2 «Минута 

славы» 
    У

1 

У

2 

У

4 

 У

1 

            У

1 

   

3 «День 

учителя» 
      У

2 

          У

1 

   У

2 

  У

2 
4 Конкурс 

художествен

ного чтения 

«Шаг к 

Парнасу» 

У

2 

 У

2 

У

3 

У

2 

У

1 

У

1 

У

1 

У

1 

   У

П

1 

        У

4 

У

1 

У

3 

У

2 

5 «Вечер 

танца»  
        У17    У6 У14 У4 У15 У6 У8 У10 У4 У10 П18 У1

0 

У1

1 

П1

0 
6 «Отечества 

достойные 

сыны» -

военно-

спортивные 

соревнования 

У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У У 

7 «Присяга 

кадет» 
    У    У    У2             

8 Праздничный 

концерт к 

Международ

ному 

женскому 

дню 

                         

9 «Песни, 

опалённые 

войной» 

У У У У У У У У У У - У - У У У - - - - - - У - - 

1

0 
Торжественн

ое 

построение 

кадетского 

корпуса 

    У    У    У    У    У     

1

1 
Отчетные 

концерты 

хореографов 

и ВИА 

                         

1

2 
Последние 

звонки 
                 У У У У   У У 

1

3 
Выпускные 

вечера  
                 У У У У   У У 

1
4 

Участие в 

экологическо

м конкурсе  

            У18             

 



У – УЧАСТИЕ ( количество человек) 

О – ОРГАНИЗАЦИЯ (выступление в номерах, в качестве ведущих, дежурных, 

оформителей и пр)  

П – ПОБЕДИТЕЛЬ (заняли призовые места с указанием рейтинга) 

 

Итоги участия образовательных организаций в мероприятиях  

Календаря образовательных событий для учащихся и воспитанников  

муниципальных образовательных организаций города Челябинска 

в 2021/2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятий 

2020/2021 учебный год 2021/2022 учебный год 

организаци

и-участники 

организаци

и- 

победители, 

призёры 

организаци

и-участники 

организаци

и- 

победители, 

призёры 

Указать направление: социально-гуманитарное 

1. 

Районный этап 

«Зарница-Школа 

безопасности» 

участники 2 место-  

(старшая 

группа);  

 (младшая)-

2 место 

участники  (старшая) -

2место 

 (младшая) 

– 3 место 

1.1 Районный смотр 

конкурс строя и 

песни 

участники 3место участники 3место 

1.2 Городская акция 

«Вахта Памяти» 

участники 2место участники 2место 

1.3 Парад Победы участники - участники - 

1.4 Городская 

конференция 

«День героев 

Танкограда» 

участники - участники - 



1.5 Городской  

Осенний сбор 

«Крылья Родины» 

участники 2 место участники 2 место 

1.6 Городской 

Кадетский Бал 

участники - участники - 

1.7 Митинг 

посвящённый 

Победе на 

цинковом заводе 

- - участники - 

1.8 Митинг 

посвящённый 

Победе на 

электровозоремон

тном заводе 

участники - участники - 

1.9 
Областная 

спартакиада 

«Юный 

спасатель» 

- - участники  (старшая) 2 

место в 

номинации 

«Визитная 

карточка» 

1.10 Всероссийский 

Кадетский сбор 

- - участники  (старшая)-

1место 

1.11 Региональный 

фестиваль, 

посвященный 100-

летию 

образования 

конструкторского 

бюро "Туполев". 

"Авиафест - 2022". 

- - участники  (старшая)-

1место 

1.12 Областной слете 

ветеранов  

участники - - - 



Группы советских 

войск в Германии 

 

1.13 Региональный 

проект «Шаг в 

науку» 

  участники Победители 

1.14 Участие в летнем 

сборе кадет 

участники 

(5 человек) 

 участники 

(5 человек) 

 

Указать направление: туриско-краеведческое 

2.1 Городской 

конкурс «История 

одного экспоната»  

участники 

Сертификат 

участника 

среди 5-7 

классов 

(исследоват

ельский 

проект)  

«Веретено-

волшебная 

палочка 

славян» 

- - 

Сертифткат 

участников, 

группа 

7класс 

1 место 

среди 

старшего 

звена. 

2.2 Краеведческая 

игра «Знай и люби 

Челябинск» с 

работой «Театр 

драмы 

им.Орлова» 

 участники 3 место 

среди 

старшего 

звена 

  

Указать направление: спортивно- оздоровительное 

3.1 Спартакиада 

школьников 

участники  участники  



3.2 Первенство 

Курчатовского 

района по 

лыжным гонкам 

участники  участники 2 место 

(девочки). 

3.3 Первенство 

«Всероссийской 

школьной лиги 

гольфа» (лично-

командное 

первенство) 

участники  участники 1 команда – 

1 место; 

2 команда – 

2 место. 

1 место – 

Шумакова 

Таисия; 

2 место – 

Зубкова 

Виктория; 

3 место – 

Камалеева 

Ксения; 

2 место – 

Мухамедчи

н Мансур; 

3.4 Первенство 

Федерации гольфа 

Челябинской 

области. (лично-

командное) 

участники  участники 3 место; 

2 место – 

Ушаков 

Арсений; 

2 место – 

Подъезжало

ва Алёна 

3.5 Финал 

«Всероссийской 

школьной лиги 

участники 1 место участники 4 место из 

16 команд. 



гольфа» (лично-

командное) 

2 место – 

Сторожук 

Ксения; 

3 место – 

Мухамедчи

н Мансур;  

3 место – 

Сырников 

Матвей 

 

 

Наивысшие достижения детей в мероприятиях социально-гуманитарного направления 

в 2021/2022 учебном году 

 

Ф.И.О. 

ребенка 

Наименование 

мероприятия 

Статус Дата, 

место 

провед

ения 

Результат Ф.И.О. 

педагога 

Поличук 

Николай 

Интеллектуаль

ный марафон 

по анг. языку 

Муниципал

ьный 

Апрель 

2022 

Диплом 2 

степени 

О.В.Жаркова 

Савинков 

Петр 

МИО «Звезда» Муниципал

ьный 

Апрель 

2022 

Призёр 2 

степени по 

истории 

Ю.С.Васильков

а 

Шумакова 

Таисия 

Первенство 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное 

первенство) 

Муниципал

ьный 

10.03.2

022 

1 место Червякова С. В. 

Зубкова 

Виктория 

Первенство 

«Всероссийско

й школьной 

Муниципал

ьный 

10.03.2

022 

2 место Червякова С. В. 



лиги гольфа» 

(лично-

командное 

первенство) 

Камалеева 

Ксения 

Первенство 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное 

первенство) 

Муниципал

ьный 

10.03.2

022 

3 место Червякова С. В. 

Мухамедчи

н Мансур 

Первенство 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное 

первенство) 

Муниципал

ьный 

10.03.2

022 

2 место Червякова С. В. 

Подъезжал

ова Алёна; 

Первенство 

Федерации 

гольфа 

Челябинской 

области. 

(лично-

командное) 

Муниципал

ьный 

17.03.2

022 

2 место Червякова С. В. 

Ушаков 

Арсений 

Первенство 

Федерации 

гольфа 

Челябинской 

области. 

(лично-

командное) 

Муниципал

ьный 

17.03.2

022 

2 место Червякова С. В. 



Сторожук 

Ксения 

Финал 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное) 

Всероссийс

кий 

23-

28.05.2

022 

2 место Червякова С. В. 

Мухамедчи

н Мансур 

Финал 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное) 

Всероссийс

кий 

23-

28.05.2

022 

3 место Червякова С. В. 

Сырников 

Матвей 

Финал 

«Всероссийско

й школьной 

лиги гольфа» 

(лично-

командное) 

Всероссийс

кий 

23-

28.05.2

022 

3 место Червякова С. В. 

 

Наивысшие достижения организаций в мероприятиях социально-гуманитарного 

направления 

в 2021/2022 учебном году 

 

Наименование 

мероприятия 

Статус Дата, место 

проведения 

Результат 

 «Вахта памяти» Муниципальный 5-19 мая 2022 2 место 

«Осенние сборы кадет Муниципальный 12 ноября – 25 

декабря 2021 

2 место 

«История одного 

экспаната» 

Муниципальный 2021-2022 1 место 

Спартакиада «Юный 

спасатель» 

Региональный Ноябрь 2021 2 место в номинации 

«Визитная 

карточка» 



«Шаг в будущее» Региональный Ноябрь – декабрь 

2021 

Призёры 

Авиафест - 2022". Региональный 30 мая 2022 1 место 

Кадетские сборы Всероссийский Март 2022 1 место 

Первенство 

«Всероссийской 

школьной лиги 

гольфа» (лично-

командное первенство) 

Муниципальный 10.03.2022, г. 

Челябинск, 

Красного Урала, 

16 

1 команда – 1 место, 

2 команда – 2 место 

Первенство 

«Федерации гольфа 

Челябинской области» 

(лично-командное 

первенство) 

Муниципальный 17.03.2022, г. 

Челябинск, 

Красного Урала, 

16 

3 место 

Первенство 

Курчатовского района 

по лыжным гонкам 

Муниципальный 10/02/2022 

ОЦ№2, 

Скульптора 

Головницкого, 5 

2 место - девочки 

 

 

Кадетское 

образование 

Школа выступает социально-психологической нишей, обеспечивающей развитие и 

самореализацию кадета сегодня, готовящей его к будущей жизни, прежде всего, как 

труженика, семьянина, гражданина-патриота. 

Кадетский класс создан в целях интеллектуального, общекультурного, физического, 

духовно-нравственного и морально-волевого развития на базе реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС, а также программ 

специализированных курсов в системе дополнительного образования. 

  В кадетском корпусе происходит формирование особой воспитательной среды, 

создающей специфический уклад жизни, включающий в себя ежедневный утренний и 

обеденный осмотры, широкое использование традиций и ритуалов в общении, принятых в 

военной среде, усиленные занятия спортом, строевые тренировки. Ношение особой формы 

одежды: повседневной, парадной, полевой.  

 

Общий свод информации о кадетских классах на 2021-2022 учебный год 

Снижение участия в 

мероприятиях, снижение 

результативности 

 

Повысить уровень 

участия кадет в 

мероприятиях  



МБОУ "СОШ 

№ 45 г. 

Челябинска" 

Год обучения Класс  
Количество 

человек 

Кадетский 

корпус им. 

А. 

Невского, 

профиль 

Спасатели  

первый 1к 28 

второй 2к 27 

третий 3к 27 

четвертый 4к 23 

пятый 5к 22 

шестой 6к 21 

седьмой 7к 19 

восьмой 8к 20 

девятый 9к 22 

ИТОГО 
  

9 

классов  210 
  

 

Документы, регламентирующие деятельность кадетского корпуса 

1 

Положение о кадетских 

классах «Кадетский 

корпус имени 

Александра Невского»  

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 

Организация 

деятельности 

кадетского корпуса 

2 

Положение о 

дисциплинарной 

комиссии и порядке 

применения 

дисциплинарной 

практики 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 

Создание системы 

поощрения и 

дисциплинарного 

наказания кадет 

3 Положение об 

обязанностях 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 
Права, ответственность 

и обязанности 



должностных лиц 

кадетского корпуса 

должностных лиц 

кадетского корпуса 

4 

Положение о правилах 

ношения кадетской 

формы одежды 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 

Правила ношения 

формы 

5 Правила внутреннего 

распорядка для кадетов 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 

Распорядок дня 

обучающихся в 

кадетских классах 

6 

Положение о 

самоуправлении в 

Кадетском корпусе 

имени Александра 

Невского 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№230 от 

25.08.2016 

Организация 

самоуправления 

7 Положение "Лучший 

кадет" 

Приказ, МБОУ 

"СОШ № 45 г. 

Челябинска" 

№ 230 от 

25.08.2016 

Организация конкурса 

"Лучший кадет года" 

 

Сведения о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

и программах внеурочной деятельности, реализуемых в образовательных учреждениях (в 

кадетских классах) 

 

Программа Лет 

обучения 

Содержание На каких классах 

реализуется 

"Туристы -кадеты", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

5 Туристско-краеведческая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

5к,6к,7к,8к,9к 



"Пожарное дело" 

типовая, утверждена 

директором 

02.09.2019г 

5 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

5к,6к,7к,8к,9к 

"Хореография", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Художественная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к,5к,6к,7

к,8к,9к, 

"Рукопашный бой" 

типовая, утверждена 

директором 

02.09.2019г 

5 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

5к,6к,6к,7к,8к,9к 

"Основы футбола" 

типовая, утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

1К,2К, ,3К,4К 



Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

"Юный спасатель", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

5к,6к,7к,8к,9к, 

"Основы военного 

дела огневая 

подготовка" , 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к,5к,6к,7

к,8к,9к, 

"Элементы строевой 

подготовки", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к,5к,6к,7

к,8к,9к 



"Шахматы", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к.3к.4к 

"ВИА Ка 45", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Художественная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к,5к.6к,7

к,8к,9к 

"Моя малая Родина" 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

2 Туристско-краеведческая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

7К, 8К  

ВД "Мы на старте 

ГТО" типовая, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

5 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

5к,6к,7к,8к,9к 



Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

"История военного 

искусства", 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к,5к,6к,7

к,8к,9к, 

ВД "Математика в 

военном деле" , 

модифицированная, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

5 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

5к,6к,7к,8к,9к 

ВД "Умники и 

умницы", типовая, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к 



"Каратэ-до", 

авторская, Шотт 

К.Э., утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1К,2К,3К,4К 

ВД "На старте ГТО", 

типовая, утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Физкультурно-спортивная 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1к,2к,3к,4к 

"Основы 

медицинских знаний 

",типовая, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

9 Естественнонаучная  

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

1К, 2К, 3К, 4К. 4Г, 

5К, 6К. 7К, 8К 

"Легоконструировани

е", типовая, 

утверждена 

директором 

02.09.2019г 

4 Социально-педагогическая 

Информационная карта  

Пояснительная записка Цели 

и задачи Содержание 

программы  

Планируемые результаты 

1к,2к,3к,4к 



Условия реализации 

программы Список 

литературы  

Приложения  

ИТОГО  15 программ ДО,               4 программы ВД 

 

Оценка степени охвата обучающихся профильными мероприятиями 

№ п/п 

Образовате

льная 

организаци

я 

Осенний 

сбор кадет 

Городская 

конференци

я "День 

героев 

Танкограда" 

ВПИ 

"Дорога

ми 

Победы

" 

Кадетский 

бал 

"Прогулка 

по 

городу" 

Кадетский 

бал "В 

Урале 

Русь 

отражена" 

Вахта 

Памяти 

Слет 

кадет 

"Дневн

ик 

кадета" 

Летн

ий 

сбор 

кадет 

И

т

о

г

о  

1 

МБОУ 

"СОШ№45 

г. 

Челябинска

" 8 2 0 12 12 16 8 5 

6

3 

Сведения о специалистах, участвующих в работе детских объединений военно-

патриотической направленности кадетских классов и кадетских корпусов 
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н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
р
га

н
и

за
ц

и
и

, 

го
д

) 

к
о
н

та
к
тн

ы
е 

д
ан

н
ы

е 
(т

ел
.,

 e
-m

ai
l)

  

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е,

 с
о
к
р
. 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

у
ч

еб
н

о
го

 з
ав

ед
ен

и
я
, 
го

д
 

о
к
о

н
ч

ан
и

я
 

Специал
ьность 

Вои
нско

е/спе

циал
ьное 

зван

ие 

Сл
уж

ба 

в 
си

ло

вы
х 

ст

ру
кт

ур

ах 
(на

им

ен

ов

ан

ие, 
ст

аж 

(п
ол

ны

х 
ле

т)) 

1 МБ

ОУ 

"С

О

Ш 

№4

5 г. 

Чел

яби

нск

а" 

Хайдуко

в Сергей 

Борисов

ич 

директ

ор 

руково

дитель 

12     06.-

07.12.2018г.

( ФГАОУ 

ВО "Южно 

Уральский 

государстве

нный 

университе

т 

(Националь

ный 

иследовател

ьский 

университе

т) 

"Индивидуа

лизация в 

образовател

ьном и 

тренировоч

ном 

процессах2-

16ч.)    22-

797-23-

37, 

8906862

6576 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

05.06.1992 г. ФВ 

№ 230578, 

Физическая 

культура, 

Учитель 

физической 

культуры) 

Физич

еская 

культу

ра 

0 0 



29.01.2018г. 

(МБУ ДПО 

УМЦ 

"Формиров

ание 

отчётов 

различной 

степени 

сложности 

в 

автоматизи

рованной 

системе 

"Сетевой 

город.Образ

ования""-

18ч.)   

17.04-

25.10.2013 

(ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

«Технологи

и 

управления 

персоналом

» - 516 

часов 

2 Лебедев

а 

Светлан

а 

Сергеев

на 

Зам. 

директ

ора по 

ВР, 

Учител

ь 

  5 12.09-

23.09.2016 

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Управлени

е 

образовател

ьными 

учреждения

ми в 

условиях 

введения 

ФГОС» - 72 

часа) 

8908570

0568 

высшее (ГОУ 

ВПО 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

10.06.2005 г. 

ВСБ № 0859751, 

История и 

культурология, 

учитель истории 

и 

культурологии) 

учител

ь 

истори

и 

иобще

ствозн

ания 

0 0 



3 Головки

н 

Максим 

Игореви

ч 

Препо

давате

ль-

органи

затор 

ОБЖ , 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

команд

ир 

Кадетс

кого 

корпус

а,  

4 19-

24.112018г. 

(ГБУЗ УМЦ 

"Медицина 

катастроф" 

"Первая 

помощь на 

месте 

проишестви

я. 

Инструктор 

по 

обучению 

навыкам  

оказания 

первой 

помощи"-

72ч.) 

8912892

5838 

высшее 

(ЧВВАКУШ, 

1990 г., ФВ 

№549303,Штурм

анская 

тактическая 

авиация, 

штурман-

инженер) 

офицер офи

цер 

зап

аса 

М

О,

Ф

С

И

Н  

27 

ле

т 

4 Кравец 

Виталий 

Дмитрие

вич 

Педаго

г-

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

замест

итель 

команд

ира 

Кадетс

кого 

корпус

а (1-4 

кл.), 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

7 14.09-

23.10.2015 

(МБОУ 

ДПО УМЦ 

«Организац

ия 

внеурочной 

деятельност

и в 

образовател

ьном 

учреждении 

в условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я» - 72 часа) 

740-23-

89 

8908589

3820 

высшее 

(Полтавское 

высшее зенитное 

артиллерийское 

командное 

Краснознаменно

е училище им. 

Н.Ф. Ватутина, 

20.07.1972 г., Я 

№ 729482, 

Радиолакационн

ые устройства, 

Офицер войск 

ПВО СВ 

инженер по 

эксплуатации 

радиотехнически

х устройств) 

офицер офи

цер 

зап

аса 

М

О 

30 

ле

т 

5 Панова 

Алена 

Анатоль

евна 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

кл.рук

оводит

ель1 

5 0 8908042

6194 

среднее 

профессиональн

ое (Челябинское 

педагогическое 

училище № 1, 

24.06.1991 г., РТ 

№ 121081, 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 0 



Учитель 

начальных 

классов, 

воспитатель 

ГПД, Учитель 

начальных 

классов) 

6 Симонов

а 

Екатери

на 

Станисл

авовна 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

кл.рук

оводит

ель2 

4 07-

08.11.2019г.

(ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

"Оценочная  

деятельност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я и 

профессион

арных 

стандартов"

-16ч.) 

8909068

5309 

высшее(Челябин

ский 

государственный 

педагогический 

университет              

07.06.2016г. 

Серия 107408 № 

0001686 

социальная 

педагогика) 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 0 

7 Жаркова 

Аксана 

Валерье

вна 

учител

ь 

англйс

кого 

языка 

кл.рук

оводит

ель6 

2 11-

30.11.2019 

г.(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

"Содержани

е, 

технология 

и 

особенност

и 

применения 

модельной 

регионольн

ой 

основной 

образовател

ьной 

программы 

программы 

среднего 

8951110

7433 

высшее(Универс

итет Российской 

академии 

образования г. 

Москва  

28.09.2005 г. 

ВСА №02043383      

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранного 

языка и 

культуры) 

учител

ь 

англий

ского 

языка 

0 0 



общего 

образовани

я"-36 час 

8 Сафина 

Светлан

а 

Анатоль

евна 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

кл.рук

оводит

ель2 

4 28.11-

16.12.2016 

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

«Современн

ые 

образовател

ьные 

технологии

» - 72 часа) 

8909075

8420 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

институт, 

25.04.1997 г., ЭА 

№ 795652, 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

Учитель 

начальных 

классов) 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 0 

9 Панова 

Ольга 

Ивановн

а 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

кл.рук

оводит

ель4 

7 23.03-

28.03.2015 

(ИДОПО 

ФГБОУ 

ВПО ЧГПУ 

«Возможно

сти 

личностно-

ориентиров

анного 

обучения 

при 

реализации 

требований 

ФГОС 

начального 

общего 

образовани

я (на 

примере 

системы 

«Перспекти

вная 

217-64-

86, 

8951120

9129 

среднее 

профессиональн

ое 

(Владивостокско

е педагогическое 

училище № 1, 

09.06.1993 г. Ж 

№ 0302192, 

Учитель 

начальных 

классов со 

специализацией 

организатор 

детского 

коллектива) 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 0 



начальная 

школа») – 

72 часа) 

10 Сторожу

к Ирина 

Владими

ровна 

Зам.ди

ректор

а по 

УР 

,учител

ь 

англий

ского 

языка 

кл.рук

оводит

ель9 

5 13.04-

11.12.2015 

(ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

«Менеджме

нт в 

образовани

и» – 600 

часов 

797-37-

26, 

8963468

4511 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

14.05.2003 г. 

ДВС № 1857484, 

Информатика, 

учитель 

информатики/ 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

колледж № 1, 

23.06.1998 г. АК 

№ 0026630, 

учитель 

английского 

языка в 

начальных 

классах) 

англий

ский 

язык 

0 0 

11 Ниговор

ин 

Сергей 

Владими

рович 

Препо

давате

ль-

органи

затор 

ОЮЖ, 

учител

ь 

биолог

ии 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

обоазо

вания 

11  12.10-

06.11.2015 

(ГБОУ 

ДПО 

ЧИППКРО 

«Теория и 

методика 

преподаван

ия учебного 

предмета 

«Биология» 

в условиях 

введения 

федеральны

х 

государстве

265-27-

79, 

8908059

4872 

высшее 

(Челябинский 

ордена Знак 

Почета 

государственный 

педагогический 

институт, 

08.06.1989 г. ТВ 

№ 373336, 

Биология, 

учитель 

биологии 

средней  школы) 

учител

ь 

биолог

ии 

0 0 



нных 

образовател

ьных 

стандартов 

общего 

образовани

я» - 108 

часов) 20-

24.012020г. 

(МБУ ДПО 

НГБ 

"гражданск

ая оборона 

и защита от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций" 

по 

категории 

"Председат

ель КЧС и 

ОПБ 

организаци

й-72ч.). 

12 Парнево

ва 

Валерия 

Антонов

на 

 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

по 

туризм

у 

2 0 8952523

0348 

Среднее(МБОУ 

"СОШ №45 

г.Челябинска" 

,24.06.2019г.,№0

7404000003501);

(МБУ ДО 

"Станция юнюх 

туристов города 

Челябинска" 

Диплом об 

окончании 

курсов 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

туристских 

кадров 

"Инструкторт 

детско-

юношеского 

туризм 0 0 



туризма",18.06.2

020г.) 

13 Алексан

дров 

Виталий 

Алексан

дрович 

учител

ь 

истори

и, 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

педаго

г 

доп.об

разова

ния,кл.

руково

дитель

8 

4 01-

03.10.2018г. 

(ГБУ ДПО 

РЦОКИО " 

Оценочная 

деятельност

ь педагога в 

условиях 

ФГОС и 

профессион

альныз 

стандартов"

-24ч.) 

8906864

3337 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет, 

19.06.2015 г., 

Диплом серия 

107418 № 

0389610, 

История с 

дополнительной 

специальностью 

юриспруденция, 

Учитель истории 

и права) 

учител

ь 

истори

и 

0 0 

14 Белешов 

Николай 

Сергеев

ич 

учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

препод

авател

ь ОФП 

4 16.02-

16.03.2015 

(ФГБОУ 

ВПО ЧГПУ 

«Инноваци

онные 

подходы к 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я по 

физической 

культуре» - 

108 часов) 

796-06-

80, 

8904972

7857 

высшее 

(Уральский 

государственный 

университет 

физической 

культуры г. 

Челябинск, 

04.07.2016 г., 

Диплом серия 

107405 № 

0387978, 

Физическая 

культура, 

Бакалавр) 

учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

0 0 

15 Попович 

Алексан

дра 

Евгеньев

на 

учител

ь 

геогра

фии 

классн

ый 

руково

дитель 

5 

класса 

1   8909189

8201 

Высшее 

профессиональн

ое (Тюменский 

государственный   

университет 

,19.07.2021 

г.,Диплом серия 

учител

ь 

геогра

фии 

0 0 



107204№005049

4, 

География,Бакал

авр) 

16 Сергеева 

Светлан

а 

Алексан

дровна 

совме

щение 

основы 

мед.зн

анмй 

2 0 8912893

2795       

8951110

6488 

высшее 

профессиональн

ое (Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

,03.07.1997 

г.,АВС№0147528

,Биология-

химия,Учитель 

биологии и 

химии средней 

школы),(Междун

ародный 

институт 

эканомики и 

права,г.Москва,0

8.07.2013г.,вба№

0030727, 

Юриспруденция,

Бакалавр) 

  0 0 

17 Заяц 

Светлан

а 

Сергеев

на 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

препод

авател

ь 

хореог

рафии 

1 0 8919406

2484 

3 курс ФГБОУ 

ВО 

"Челябинский 

государственный 

институт 

культуры".факул

ьтет 

Хореографическ

ий 

хореог

раф 

0 0 

18 Бородин 

Виктор 

Алексее

вич 

Педаго

г 

доп.об

разова

ния,за

местит

ель 

 

замест

итель 

команд

ира 

кадетс

кого 

1 0 8906894

1583 

высшее ( 

Челябинское 

Высшее Военное 

автомобильное 

инженерное 

училище  

.33.06.1985 г., 

офицер офи

цер 

зап

аса 

М

О,

Ф

С

И

Н 

19



кадетс

кого 

корпус

а 

корпус

а 

МВ № 028773, 

Автомобильная 

техника,Официе

р с высшим 

военно-

специальным 

образованием,во

нного инженера 

механика) 

ле

т 

19 Лупан 

Елена 

Борисов

на 

Учител

ь 

химии 

и 

биолог

ии 

препод

авател

ь по 

основа

м 

медиц

инских 

знаний 

2 03-

15.11.2019г.

(МБУ ДПО 

НГБ 

"Гражданск

ая оборона 

и защита от 

чрезвычайн

ых 

ситуаций " 

по 

категогории 

"Руководит

ели 

(работники) 

структурны

х 

подразделе

ний 

уполномоче

нных на 

решение 

задач в 

области 

ГОЧС в 

организаци

ях")-72ч. 

8951487

3358 

высшее ( 

Челябинский 

государственный 

педагогический 

университет 

24.06.1998 г. 

АБС № 0989838 

Учитель химии и 

биологии 

средней школы.) 

учител

ь 

химии 

и 

биолог

ии 

0 0 

20 Рассама

хин 

Анатоли

й 

Юрьеви

ч 

совме

щение 

Препо

давате

ль по 

рукопа

шному 

бою 

2 0   высшее 

(Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры 

тренер 0 0 



21 Сегал 

Кирилл 

Антонов

ич 

Учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

Препо

давате

ль"мат

ематик

а в 

военно

м 

деле" 

1 0 8912473

0233 

Неоконченное 

высшее ( 4 курс 

ЮУрГУ) 

учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

0 0 

22 Бахчееве 

Ольга 

Владими

ровна 

учител

ь 

матема

тики 

Препо

давате

ль"мат

ематик

а в 

военно

м 

деле" 

2 29-

30.03.2018 

(ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

"Технологи

ческое 

обеспечени

е 

проведения 

государстве

нной 

итоговой 

аттестации 

по 

образовател

ьным 

программам 

общего 

образовани

я"-16 часов 

8912801

6121 

Высшее 

(Челябинский 

государствееный 

педагогический 

институт 1991г. 

ФВ №230071 

учитель 

математики,инф

орматики 

ивычислительно

й техники.) 

учител

ь 

матема

тики 

0 0 

23 Коряков

ская 

Алена 

Викторо

вна 

учител

ь 

матема

тики 

Препо

давате

ль"Мат

ематик

а в 

военно

м 

деле" 

2 0 8925004

708 

Высшее( 

Челябинский 

государственный 

университет 

,23.07.2020 г., 

Диплом серия 

107431 

№0251453, 

Прикладная 

математика и 

информатика. 

Бакалавр ) 

учител

ь 

матема

тики 

0 0 



24 Сибиряк

ов Игорь 

Василье

вич 

педаго

г 

дополн

итльно

го 

образо

вания 

Препо

давате

ль 

"Шахм

аты" 

1 0 8909073

2140 

Высшее 

(Глазовский 

государствееный 

педагогический 

институт 

,12.07.1990г.,ТВ

№408049,Русски

й язык и 

литература,  

учител

ь 

русско

го 

языка 

и 

литера

туры.) 

0 0 

25 Сивкова 

Алексан

дра 

Викторо

вна 

учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

Препо

давате

ль 

"Мы 

на 

старте 

ГТО" 

2 01.03.2016-

30.09.2016(

ФГБОУ ВО 

"Южно-

Уральский 

государстст

венный 

гуманитарн

о-

педагогичес

кий 

университе

т" 

г.Челябинск 

"Педагог-

организатор

"-210 часов 

) 

8908079

0520      

8900078

2376 

Высшее 

профессиональн

ое (Южно-

Уральский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет" 

г.Челябинск 

13.07.2018 

г.,107404№00379

60.Педагогическ

ое образовавание 

с двумя 

профилями: 

Физическая 

культура.Безопас

ность 

жизнидеятельнос

ти:,Бакалавр) 

учител

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

0 0 

26 Жадько 

Наталья 

Петровн

а 

учител

ь 

инфор

матики 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания,"

Лего" 

4 29-

30.03.2018(

ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

"Технологи

ческое 

обеспечени

е 

проведение 

государстве

нной 

итоговой 

аттестацмм 

по 

образовател

8919127

0956 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

университет, 

30.06.1983.г. Д-1 

№172563.Матем

атика,математик 

преподаватель.) 

учител

ь 

матема

тики и 

инфор

матики 

0 0 



ьным 

программам 

общего 

образовани

я"-16 часов) 

27 Сорокин

а Елена 

Толгатов

на 

учител

ь 

иностр

анных 

языков 

педаго

г по 

немецк

ому 

языку 

2 07-

08.11.2019г.

(ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

"Оценочная  

деятельност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я и 

профессион

арных 

стандартов"

-16ч.) 

8905835

4685 

высшее( 

Челябинский 

государственный 

университет 

17.06.2011г. 

ВСА № 108704 

Лингвист, 

СПЕЦИАЛИСТ 

ПО 

МЕЖКУЛЬТУР

НОМУ 

ОБЩЕНИЮ. 

Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации.) 

учител

ь 

иностр

анных 

языков 

0 0 

28 Шемяки

на Дарья 

Юрьевна 

педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

2 07-

08.11.2019г.

(ГБУ ДПО 

РЦОКИО 

"Оценочная  

деятельност

ь педагога в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

общего 

образовани

я и 

профессион

арных 

стандартов"

-16ч.) 

8951486

3460 

среднее 

профессиональн

ое(Челябинский 

педагогический 

колледж №2. 

22.06.2019 г. 

Диплом серия 

117416 № 

0162030. 

Преподавание в 

начальных 

классах. Учитель 

начальных 

классов.) 

учител

ь 

началь

ных 

классо

в 

0 0 



29 Гаврило

в Виктор 

Валерье

вич 

учител

ь 

анлийс

кого 

языка 

классн

ый 

руково

дитель 

7 

класса 

2 27.03.2019 

(ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

модульный 

курс 

"Особеннос

ти 

разработки 

и принятия 

локальных 

актов и 

общеобразо

вательной 

организаци

и.Проектир

ование 

основной 

образовател

ьной 

программы 

среднего 

общего 

образовани

я"-8 часов) 

8950739

8194 

высшее(Челябин

ский 

государственный 

университет 

22.09.2017 г. 

Диплом серия 

107427 

№0000001.Языко

знание и 

литературоведен

ие.Исследовател

ь,преподаватель-

исследователь.) 

учител

ь 

анлийс

кого 

языка 

0 0 

30 Шотт 

Констан

тин 

Эдуардо

вич 

Педаго

г 

дополн

ительн

ого 

образо

вания 

Препо

давате

ль по 

каратэ 

13 02.11.2015-

10.06.2016 

(ФГБОУ 

ВПО 

ЮУРГУ 

«Психофиз

иологическ

ие основы 

преподавате

льской 

деятельност

и» - 140 

часов) 

740-24-

33, 

8908581

6488 

высшее 

(Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 

18.04.1995 г.  УВ 

№ 514511, 

Физическая 

культура и 

спорт, 

Преподаватель  

физической 

культуры. 

Тренер) 

препод

авател

ь 

физиче

ской 

культу

ры 

0 0 



31 Галаков 

Михаил 

Сергеев

ич 

совме

щение 

Препо

давате

ль"По

жарное 

дело". 

3 0 8912313

8014 

высшее офицер 

МЧС 

0 0 

ИТОГО по ОО 31 специалист 

 

Оценка кадров и вклада ОО в проведение профильных мероприятий    

  
Количеств

о 

специалист

ов ОО, 

прошедши

х 

подготовку 

(переподго

товку) в 

сфере 

патриотиче

ского 

воспитания

, ТКР 

Количест

во 

специалис

тов ОО, 

принима

ющих 

участие в 

методичес

кой 

работе 

(ГМО) 

Количес

тво 

специал

истов, 

приняв

ших 

участие 

в 

конкурс

ах 

професс

иональн

ого 

мастерс

тва 

Итог

о, 

чел. 
Осенний 

сбор 

кадет 

Городская 

конферен

ция "День 

героев 

Танкоград

а" 

ВПИ 

"Дорог

ами 

Побед

ы" 

Кадетс

кий 

бал 

"Прогу

лка по 

городу

" 

Кадетс

кий 

бал 

"Прогу

лка по 

городу

" 

Слет 

кадет 

"Дневни

к 

кадета" 

Вахта 

Памят

и 

Летни

й 

сбор 

кадет 

2 2 0 6 7 3 4 0 2 1 0 27 

 

Оценка результатов реализации образовательной программы в кадетских классах 

ОО 

Критерии оценки Сумма 

балло

в 



Оценка успеваемости в 
сравнении с предыдущим 

периодом1, балл 

Количество правонарушений в 
кадетских классах в сравнении с 

аналогичным периодом1, балл 

Наличие 

системы 

монитор

инга 

професс

иональн

ого 

самоопр

еделения 

выпускн

иков 

кадетски

х 

классов2 

Профес

сиональ

ное 

самооп

ределен

ие 

выпуск

ников 

кадетск

их 

классов 

по 

направл

ениям: 

военная 

служба 

и 

правоо

храните

льная 

служба3

, чел. 

 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

относ

итель
ный 

показ

атель 

балл 
2020/ 

2021 

2021/2

022 

относ

ительн
ый 

показа

тель 

балл 

 

100% 100% 0 0 0 0 0 0 1 8 9 

 

Сведения об организациях – социальных партнерах образовательных организаций (в рамках 

реализации кадетского компонента образования) 

№ п/п 

Наименование 

субъектов 

взаимодейств

ия 

(организации, 

учреждения) с 

указанием 

организацион

но-правовой 

формы 

Юридичес

кий, 

почтовый 

адрес 

Контактн

ые данные 

(ФИО 

руководит

еля, 

телефон, 

факс, эл. 

почта) 

Адрес 

сайта 

Формы и 

условия 

взаимодейс

твия, 

наличие 

документов, 

регламенти

рующих 

порядок 

взаимодейс

твия 

(наименова

ние 

документа, 

номер, дата) 

Частота и 

результат

ы 

взаимодей

ствия 



1 

МКУ 

«Социальный 

дом 

ветеранов»До

говор о 

сотрудничеств

е №1 

От 09.01.2017. 

454021, г. 

Челябинск

, ул. 

художник

а 

Русакова, 

д.4 

Мананова 

Ирина 

Владимир

овна 

http://m

ku2.eps

74.ru/ 

Проведение 

уроков 

Мужества, 

экскурсий, 

мероприяти

й 

2-3 раза в 

год 

2 

ФКУ 

«Военный 

комиссариат 

Челябинской 

области»Дого

вор о 

сотрудничеств

е №2 

От 12.01.2017. 

г.Челябин

ск, 

ул.Цвилли

нга, д.13, 

8 (3512) 

63-33-55 
  

Проведение 

уроков 

Мужества, 

экскурсий, 

мероприяти

й 

3-5 раз в 

год 

3 

ФГКУ «В 54 

Военный 

клинический 

госпиталь 

«Министерств

а обороны 

РФ»Договор о 

сотрудничеств

е №4 

От 14.01.2017. 

454008 

обл. 

Челябинск

ая г. 

Челябинск 

пр. 

Свердловс

кий 28А 

Василенко 

Татьяна 

Михайлов

на, 734-

99-39 

  

Проведение 

уроков 

Мужества, 

экскурсий, 

мероприяти

й 

2-3 раза в 

год 

4 

ФГКУ «3-й 

отряд 

федеральной 

противопажар

ной службы 

по 

Челябинской 

области»Дого

вор о 

454119, 

Челябинск

ая 

область, г. 

Челябинск

, ул.  

Нахимова, 

д. 1-А 

Желтыше

в 

Вячеслав 

Владимир

ович 

  

Проведение 

уроков 

Мужества, 

экскурсий, 

мероприяти

й, 

проведение 

1 раз в 

неделю в 

течение 

года 



сотрудничеств

е б/н 

От 10.02.2017. 

учебных 

занятий 

5 

ООО 

«Дельфин»До

говор о 

совместной 

деятельности 

ООО 

«Дельфин и 

МБОУ «СОШ 

№45 г. 

Челябинска» 

от 

06.09.2017г. 

Ул. 

Российска

я 40 

264-11-50. 

http://s

k-

ariant.r

u 

Оздоровлен

ие, 

закаливание 

детей, 

обучение 

плаванию 

1 раз в 

неделю в 

течение 

года 

6 

Челябинское 

областное 

отделение 

Всероссийско

й 

общественной 

организации 

ветеранов 

«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»

Договор о 

сотрудничеств

е б/н 

От 09.01.2017. 

454000, 

Россия, 

Челябинск

ая 

область, 

г. 

Челябинск

, ул. 

Кирова, 

дом 4-А 

Шишмако

в Павел 

Борисович

, 266-68-

61 

 

www.b

bratstv

o.com 

Проведение 

уроков 

Мужества, 

экскурсий, 

мероприяти

й 

4-5 раз в 

год 

 



 

Школьный 

медиа-холдинг 

«Все вместе» 

Итоги участия медиахолдинга 

МБОУ «СОШ # 45 г. Челябинска»  

в мероприятиях школьного и муниципального масштаба 

в 2021/2022 учебном году 

№ 

п/п 

Название мероприятий 2021/2022 учебный год 

организации-

участники 

организации- 

победители, призёры 

1. 

Городской форум 

Ученического Актива 

образовательных организаций 

и первичных отделений 

ООГДЮО «РДШ» 

«Челябинск: Точки роста» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Сертификат участника 

общественного 

голосования 

2. 

IV Городской Медиасбор 

школьных СМИ среди 

образовательных организаций 

г. Челябинска «МЕДИАдети. 

ВЕСНА» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Сертификат участника 

сбора 

3. 

Образовательно-проектный 

модуль «Фабрика проектных 

решений «МедиаСТАРТАП» 

в рамках городского 

Чемпионата «МЕДИАТРЕК» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Сертификат участника 

сбора 

4. 

XVI Летний  сбор 

ученического актива 

образовательных организаций 

г. Челябинска «Есть ИдеЯ!» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Участники летнего 

сбора 

5. 

IV Всероссийский фестиваль-

конкурс им. С.А.  Герасимова  

«В начале славных дел» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Объявление 

результатов состоится 

21.05.2022. 

6. 

Всероссийский он-лайн 

марафон образовательных 

организаций 

«Одна на всех Победа» 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Сертификат за участие 

в он-лайн марафоне 

7. 

XII городской конкурс 

детского и юношеского 

творчества "Моя любимая 

книга" 

МБОУ «СОШ № 

45» 

Сертификат за 1-ое 

место в отборочном 

этапе за выполнение 

рисунка по теме «К 

истокам народной 

культуры».   

Не реализовано - радио, 

низкая активность 

обучающихся, МТБ, 

участие в PRO-нас 

 

Повысить уровень 

участия в мероприятиях, 

реализация проектов 



Сертификат за 3-е 

место за написание эссе 

по теме «Память народа 

в книжной культуре». 

8.  

Региональный  этап 

Всероссийского конкурса 

социальной рекламы «Спасем 

жизнь вместе!» 

 Диплом за 1-е место в 

номинации 

«Видеоролик».  

 

Перспективы на 2022/2023 учебный год 

 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно сделать вывод о том, что: 

· в школе успешно развивается воспитательная работа, которая действует на принципах гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика 

· в школе идет активная работа педагогического коллектива и администрации школы по объединению задач воспитания, обучения и развития ученика во время учебного 

процесса и во внеурочной деятельности 

· уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников школы говорит о том, что в целом задачи школы достигаются. Выпускники осмысливают свою жизнь, 

умеют простроить свою перспективу, самоопределиться и самореализоваться. 

Также необходимо отметить, что в течение года: 

· интересно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых выступлений детей: концерты, танцы, литературно-музыкальные композиции, спортивные 

мероприятия и т. д. 

· все мероприятия отражены в фото- и видеоматериалах, отражено все в новостной странице сайта ОУ и на странице ВК «Калейдоскоп школьных дел» 

· идет планомерное накопление методической литературы, сценариев. 

· значительно расширена система дополнительного образования (ФГОС) 

Вместе с тем в ситуации социальной нестабильности, профилактики  правонарушений, наряду с успехами в воспитательной работе имеются некоторые негативные 

тенденции: 

· увеличение числа детей стоящих на у чете ОДН 

. наблюдается некоторое снижение социальной активности и вместе с тем рост потребительского отношения к школе, к ее духовным ценностям, к образованию и 

саморазвитию в целом (порча школьного имущества, несоблюдение чистоты и порядка, нецензурная брань вслух, в виде надписей на школьной мебели, 

несоответствующий внешний вид) 

Необходимо активно исследовать причины данных негативных тенденций в воспитательной работе школы; постоянно искать новые формы педагогического воздействия 

на учащихся, активнее работать с родителями учащихся, искать формы морального и материального стимулирования творчески работающих учащихся, педагогов; 

постоянно изучать и знать проблемы и тенденции воспитания в РФ в современных условиях и использовать полученные аналитические данные в воспитательной работе 

школы в следующем учебном году; повышение квалификации кл. руководителей; привлечение детей в систему дополнительного образования. 

Исходя из обозначенных позиций, предполагается конкретизация и углубление начатой работы: 

· повышение самостоятельности и ответственности учащихся в организации жизни детского коллектива, решении вопросов школьной жизни через коллективно 

творческие дела, ученическое самоуправление; 

· привлечение родителей к совместной деятельности; 

· систематизация классных часов в соответствии с конкретными воспитательными задачами (классным руководителям); 

· сохранение и приумножение школьных традиций; 

· развитие работы в направлении РДШ 

 

 

  



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

В соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» основной миссией МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» является: Создание 

условий для самореализации и осознанного личностного самоопределения обучающихся в соответствии с их склонностями, 

интересами, способностями и формирование у них гражданского сознания как важнейшей ценности, одной из основ духовно-

нравственного единства общества при сотрудничестве и во взаимодействии семьи и школы, подготовка выпускников, готовых к жизни 

в открытом изменяющемся мире. Национальный проект «Образование» до 2025, Федеральные проекты «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Новые возможности для каждого», «Социальные лифты 

для каждого», становится системой координат для любых федеральных, региональных, муниципальных проектов. Современное 

состояние образования характеризуется интенсивным поиском наиболее характерных форм гуманизации образовательной 

деятельности, становлением развивающегося, личностноориентированного образования. Принципы демократизации и гуманизации, 

лежащие в основе развития школы, обусловили необходимость личностной ориентации в образовании, в том числе в формировании 

качества гражданина. Вместе с тем возникает потребность в развитии у молодежи не только инициативы, но и остро встает проблема 

формирования гражданской позиции, нравственной устойчивости молодежи к негативным влияниями окружающей среды. Особая роль 

в этой системе принадлежит школе. Совокупность общеобразовательных предметов гражданской направленности и целостной системы 

воспитания позволяют удовлетворить развивающиеся потребности личности. Однако при потенциальных возможностях, которые 

имеет школа и социальная среда, мы имеем дело с недостаточно осознанным уровнем становления гражданина.   

На основании вышеизложенного педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в 2022-2023 учебном году 

продолжает образовательную деятельность по теме: «Личностно-ориентированный подход в воспитании Гражданина Отечества». На 

основании глубокого анализа деятельности педагогического коллектива в 2021-2022 учебном году, а также в соответствии с 

программой развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» главной целью деятельности на 2022-2023 учебный год будет: выявление и 

обеспечение организационно-педагогических, организационно-методических и психологопедагогических условий для личностной 

ориентации педагогической деятельности как средства формирования социально адаптированной, свободной, творческой личности на 

принципах демократии и гуманизма, приоритета человеческих ценностей. Задачи педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» на 2022-2023 учебный год:   

1. В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»:   

1.1. Создать в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» комфортные условия для обеспечения права ребенка на образование в 

соответствии с требованиями законодательства;   

1.2. Продолжить внедрение механизмов, обеспечивающих комплексную безопасность образовательного пространства, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на основе межведомственного взаимодействия;   



1.3. Продолжить работу по развитию содержания взаимодействия с социальными партнерами, общественными и 

некоммерческими организациями для создания качественных условий образовательного пространства;  

1.4. Совершенствовать механизмы реализации Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования. Создать условия, обеспечивающие реализацию модели взаимодействия общего и дополнительного образования в рамках 

ФГОС. Создать организационно-методические условия для реализации ФГОС НОО, ООО и СОО; а также начать введение 

обновленных стандартов и реализацию Программ начального общего и основного общего образования. 

1.5. Формировать и использовать механизмы повышения качества образования с использованием процедур внутренней оценки 

качества образования и внешней оценки качества образования;   

1.6. Для повышения качества образования уделить особое внимание эффективности работы педагогического коллектива как с 

одарёнными, так и с низкомотивированными к учебной деятельности детьми. Продолжить создание условий обеспечения психолого-

педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

их социальной адаптации. Применять все возможные средства для оптимизации и совершенствования управления качеством 

образования в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска».   

2. В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование» и реализации 

проекта «Учитель, у которого учатся» программы развития необходимо:  

2.1. совершенствовать систему управления методической работой и локальной нормативной базой, регламентирующей 

систему оценки профессионального роста педагогов в рамках ВСОКО:   

2.2. повышать профессиональную компетентность руководителей и педагогических работников на основе школьнокомандных 

технологий и персонифицированных программ непрерывного повышения квалификации;   

2.3. продолжить деятельность педагогического коллектива по самореализации и саморазвитию, внедрению передовых 

педагогических практик, распространению педагогического опыта;   

2.4. продолжить развитие системы организационно-методической поддержки через деятельность методических объединений, 

провести заседание МО по теме: «Анализ качества деятельности МО в 2021-2022 учебном году. Использование успешных 

педагогических практик с целью повышения качества обученности по учебным предметам»;   

3. В целях повышения качества образования по предметам учебного плана, в рамках реализации федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и реализации проекта «Талант и успех» программы развития МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска»:  

3.1. продолжить реализацию направления «Совершенствование воспитательной работы и развитие системы дополнительного 

образования»;  

3.2. создать условия для участия детей в проектно-исследовательской деятельности, различного вида олимпиадах и конкурсах, 

создать условия для успешной социализации, самоопределения и профориентации школьников, формирования активной гражданской 



позиции, ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, в 

том числе через системы педагогического сопровождения детских инициатив.   

3.3. принять участие в мероприятиях «Календаря массовых мероприятий»;   

3.4. обеспечить адаптацию субъектов образовательной деятельности в постоянно меняющемся социокультурном пространстве;   

3.5. продолжить работу по созданию современной здоровьесберегающей образовательной среды для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья через реализацию адаптированных образовательных программ.  

4. В целях создания безопасной комфортной среды обучения и реализации проекта «Пространство, которое вдохновляет» 

продолжить развитие информационно-технической образовательной среды, продолжить реализацию программы «Цифровая 

образовательная среда» через обеспечения образовательной среды методологией и практикой оптимального использования 

современных ИКТ средств, ориентированных на реализацию психолого-педагогических целей обучения, воспитания через техническое 

оснащение Учреждения и внедрение новых информационных технологий в условиях цифровой образовательной среды; формирование 

информационной культуры всех участников образовательных отношений; создание в Учреждении информационного пространства (в 

том числе библиотечного центра), апробацию и внедрение ИС «Моя школа».  

  

  



3. План реализации образовательных программ на 2022-2023 учебный год 

3.1.Педагогические советы МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 2022-2023 учебный год 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «СОШ 

 №45 г. Челябинска» 

____________С.Б. Хайдуков 

                    «  14 »     июня          2022 г. 

 

 

№ Тема Сроки Ответственные Управленческое решение 

1.  «Единство образовательного пространства в МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» 

Выступление на августовской конференции на тему: 

«Главные тренды обновленного ФГОС-2021г. 

Готовность к введению с 01 сентября 2022г.» 

Выступление на августовской конференции на тему: 

«Результаты и перспективы модернизации системы 

воспитания в образовательной организации» 

29 августа 

2022 года 

Директор Хайдуков С.Б., зам. 

директора УР Сторожук И.В. 

Заместитель директора по УР 

Дубская Н.А., заместитель 

директора по УВР Панова 

А.А. 

Заместитель директора по ВР 

Лебедева С.С. 

Перспективный план ОУ, 

локальные акты, решение 

педсовета, приказ 

2.  Адаптационно-ресурсный подход к обучению в  5-х 

классах при освоении обучающимися  образовательных 

программ  основного  общего образования 

17 октября 

2022г. 

Заместитель директора по УР 

Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

3.  «Внедрение методологии сопровождения, 

наставничества для обучающихся образовательной 

организации» 

08 ноября 

2022 года 

Заместитель директора по ВР 

Лебедева С.С. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

4.  «Будущее наступает сегодня» (система 

профессионального роста педагогов в МБОУ «СОШ 45 г. 

Челябинска». Возможности и перспективы развития)» 

30 января 

2023г. 

Заместитель директора по УР 

Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

5.  О допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего 

общего образования 

Май 2023 год Заместитель директора по УР  

Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол, приказ 

6.  Об освоении образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования. Результаты  

государственной  итоговой аттестации 

Июнь -июль 

2023 год 

Заместитель директора по УР  

Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол, приказ 

 

  



3.2. Совещания при заместителях директора МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

План совещаний при заместителях директора по УР ООО и СОО 

№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

1.  О мерах по обеспечению прав граждан на получение среднего 

общего образования. 

29 августа 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол 

Решение 

2.  Проведение акции «Образование всем детям» в МБОУ « СОШ № 

45 г. Челябинска» 

05 сентября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол 

Решение 

3.  О результатах повторной промежуточной аттестации 05 сентября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук,  

Дубская Н.А. 

Протокол 

Решение 

4.  Организация ГИА-9 дополнительного периода 05 сентября 2022 года Зам.директора по УР  

Дубская Н.А. 

Информация 

5.  Организация и проведение ВПР. 05 сентября 2022  года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук,  

Дубская Н.А. 

Протокол  

Справка 

6.  Нормативно- правовые документы, регламентирующие аттестацию 

педагогических работников в 2022-2023 учебном году. 

12 сентября 2022 Заместитель директора 

по УР Дубская Н.А. 

Протокол, 

решение 

7.  Организация домашнего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По необходимости Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол 

Решение 

8.  Формирование функциональной грамотности обучающихся  10 октября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол 

Решение 

9.  Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9 классов в I 

четверти. Предварительные итоги обучения 10-11 классов во I 

полугодии  

14 ноября 2022 года Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Протокол  

Справка  

10.  Организация индивидуальной работы  с низкомотивированными и 

слабоуспевающими обучающимися на уроках предметной области 

«Русский язык и литература» в 9-х классах. 

14 ноября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол  

Справка 

11.  Организация и проведение итогового сочинения в МБОУ «СОШ № 

45 г. Челябинска» 

21 ноября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол 

Приказ 

12.  Организация индивидуальной работы  с низко мотивированными и 

слабоуспевающими обучающимися на уроках предметной области 

«Математика и информатика», «Естественно-научные предметы» в 

9-х классах. 

28 ноября 2022 года Заместитель директора 

по УР Дубская Н.А. 

Протокол, 

решение 



№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

13.  Организация индивидуальной работы  с низкомотивированными и 

слабоуспевающими обучающимися на уроках общественных 

дисциплин и иностранных языков в 9-х классах. 

28 ноября 2022 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол  

Справка 

14.  Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9-х классов во 

II четверти и 10-11 классов в II полугодии учебного года 

16 января 2023 года Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А.  

Протокол  

Справка  

15.  Работа классного руководителя по недопущению неуспеваемости 

обучающихся и профилактика пропусков уроков без уважительной 

причины. 

По окончанию каждой 

четверти 

Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А.  

Протокол 

Справка 

16.  Нормативно – правовое и методическое обеспечение преподавания 

предметов  учебного плана в период подготовки выпускников к 

ГИА по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования. 

18 января 2023 года Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Н.А.Дубская 

Протокол 

Решение  

17.  Организация и проведение устного собеседования в 9-х классах в 

МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

23 января 2023 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Протокол  

Приказ 

18.  Нормативно-правовое обеспечение и порядок организации 

промежуточной аттестации  

06 марта 2023 года Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Н.А.Дубская 

Протокол 

Решение 

19.  Мониторинг качества обученности обучающихся 5-9-х классов 

МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» за III четверть. Итоги 

предварительной успеваемости обучающихся 10-11-х классов за II 

полугодие 

03 апреля 2023 года Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Протокол  

Справка 

20.  Порядок подготовки и организация ППЭ на базе МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска»  

Май  2023 года Зам.директора по УР  

И.В. Сторожук 

Решение. 

Приказы. 

21.   Итоги учебной работы. Анализ мониторинга качества обученности 

обучающихся МБОУ «СОШ №45г. Челябинска» в 2022-2023 

учебном году. 

 

Май 2023 года 

 

Зам.директора по УР 

Сторожук И.В., Н.А. 

Дубская 

Протокол 

Справка  

 
 

 

 



План совещаний при заместителе директора по воспитательной работе  

№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

22.  Нормативно-правовое, программное и учебно-методическое 

обеспечение системы воспитания, дополнительного образования. 

26 августа Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол  

23.  Совершенствование работы  по профилактике необучения, 

безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди 

обучающихся. Самоэкспертиза. 

 

02 сентября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный педагог Е.С. 

Симонова 

Протокол  

24.  Расписание занятий кружков дополнительного образования на 

бюджетной и платной дополнительной основе 

09 сентября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол  

25.   Составление социального паспорта образовательной 

организации 

16 сентября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

26.  Комплектование кружков, секций дополнительного образования 23 сентября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

27.  Перспективы развитие кадетского корпуса  07 октября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

руководитель кадетского 

корпуса 

Протокол 

28.  Подготовка к педагогическому совету  

 

14,21 октября  Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

29.  Здоровье и безопасность как приоритетная ценность школьного 

коллектива  

18 ноября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

30.  Создание благоприятного психологического климата для 

участников образовательного процесса как условие его 

успешности 

25 ноября Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

31.  Совершенствование условий и механизмов для развития 

ученического самоуправления 

2 декабря Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

32.  Оценка создания безопасных условий (инструктажи 

безопасности перед каникулами) 

9 декабря Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

33.  Анализ воспитательной работы классных руководителей за 

первое полугодие 

16 декабря Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

34.  Определение уровня владения педагогами дополнительного 

образования современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном процессе. 

20 января Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 



№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

 

35.  Организация воспитательных мероприятий на 2 полугодие 27 января Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

36.  Организация летней оздоровительной  кампании 10 февраля Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

37.  Работа с родительской общественностью 17 февраля  Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

руководитель МО 

классных руководителей 

Е.И. Малышева 

Протокол 

38.  Нормативно-правовое и программное обеспечение лагеря с 

дневным пребыванием детей 

24 февраля Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, начальник 

лагеря  

Протокол, нормативно-

правовое обеспечение 

организации 

городского 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей, 

работы профильных и 

трудовых отрядов 

39.  Работа с детьми состоящими на различных видах учета 10 марта Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный педагог Е.С. 

Симонова 

Протокол, банк данных 

40.  Итоги проверок в системе дополнительного образования 24 марта Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол 

41.  Нормативно-правовое, программное и учебно-методическое 

обеспечение организации летней оздоровительной кампании 

7 апреля Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, начальник 

лагеря 

Протокол 

42.  Занятость обучающихся в летний период 14 апреля Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

руководитель МО 

классных руководителей 

Е.И. Малышева 

Протокол, карты 

занятости 

43.  Личностные компетенции обучающихся 21 апреля Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

Протокол 



№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

руководитель МО 

классных руководителей 

Е.И. Малышева 

44.  Профилактическая работа с детьми и семьями нуждающиеся в 

особой поддержки государства 

19 мая Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный педагог Е.С. 

Симонова 

Протокол, банк данных 

45.  Выполнение планов воспитывающей деятельности школьников 

в классах, клубах, кружках и секциях (Анализ воспитательной 

работы в классах) 

 

26 мая Зам.директора по ВР 

С.С.Лебедева 

Протокол, анализ 

воспитательной работы 

 

 

3.3. План оценки качества реализации образовательных программ  

основного общего и среднего общего образования 

 
№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

АВГУСТ 

Оценка материально – технических условий  

1.  

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

учебных 

кабинетов, 

кабинетов 

дополнительного 

образования, 

нормативные 

документы, 

регламентирующ

ие работу 

учебных 

кабинетов 

Оценка 

материально- 

технического 

условия 

обеспечения 

учебных кабинетов, 

кабинетов для 

преподавания 

дополнительного 

образования 

наличие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

кабинетов 

Проконтролировать 

готовность учебных 

кабинетов к новому 

учебному году 

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

До 26 

августа 

Директор 

С.Б.Хайдуков 

зам. директора 

по АХЧ 

Т.Ю.Усманова, 

зам. директора 

по УР 

Н.А.Дубская, 

И.В. 

Сторожук, 

заместитель 

директора по 

ВР С.С. 

Лебедева, 

Акт приемки 

учебных 

кабинетов 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

заместитель 

директора  по 

УВР 

А.А.Панова 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

2.  

 

Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах 

физики, химии, 

биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных 

залов.  

Проверка наличия 

инструкций по 

охране труда и 

техники 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса 

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

До 10 

августа 

Ответственный 

за охрану 

труда 

Н.П.Жадько, 

зам. директора 

по УР 

Н.А.Дубская,  

Инструкции по 

охране труда и 

техники 

безопасности, 

акт приемки 

кабинетов  

3.  

 

Профилактика 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проверка наличия 

схемы безопасного 

подхода к школе, 

оформления 

информационных 

стендов по 

безопасности 

дорожного 

движения, наличие 

документов по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Административ

ный 

контроль 

 

Анализ 

документов, 

информации  

на стендах 

До 26 

августа 

Ответственный 

за 

профилактику 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма  

С.В.Ниговорин

, зам. 

директора по 

ВР 

С.С.Лебедева, 

зам. директора 

по АХЧ 

Т.Ю.Усманова 

План по 

профилактики 

ДДТТ на уч. г., 

План 

профилактическ

ого 

мероприятия 

«Внимание – 

дети!», план 

работы ЮИД, 

акт приемки 

школы по 

профилактике 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

4.  Профилактика 

терроризма и 

экстремизма 

Проверка наличия 

документации по 

профилактическим 

мероприятиям 

против терроризма 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий  

Административ

ный 

контроль 

 

Анализ 

документов, 

информации  

на стендах 

До 26 

августа 

Директор 

С.Б.Хайдуков 

ответственный 

педагог-

организатор 

План по 

профилактичест

им 

мероприятиям, 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

и экстремизм, 

графика дежурства 

по 

образовательному 

учреждению 

ОБЖС.В.Ниго

ворин, зам. 

директора по 

ВР 

С.С.Лебедева,  

приказ, график 

дежурства 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

5.  План 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

МБОУ «СОШ № 

45 г.Челябинска» 

на 2022-2023 уч. 

год, учебный 

план, годовой 

календарный 

график, 

тарификация, 

должностные 

инструкции. 

Анализ документов, 

регламентирующих 

деятельность 

МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска» на 

2022-2023 учебный 

год. 

Проконтролировать 

соответствие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска» 

нормативно – 

правовым 

документам МОиН 

РФ, Закону РФ «Об 

образовании», 

ФГОС. Внести 

корректировки и 

изменения  

Административ

ный 

контроль 

Анализ, 

выступление 

на 

педагогическ

ом совете 

До 26 

августа 

Директор 

С.Б.Хайдуков 

зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук, 

Н.А.Дубская, 

заместитель 

директора по 

УВР А.А. 

Панова,  зам. 

директора по 

ВР 

С.С.Лебедева 

Педагогический 

совет, приказы 

на утверждение 

документов 

6.  Нормативно-

правовое и 

программное 

обеспечение всех 

предметных 

областей в 

условиях 

реализации 

действующих 

ФГОС и введения 

обновлённых 

ФГОС ,НОО,ООО 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ, рабочих 

программ и учебно- 

методических 

условий их 

реализации 

Проконтролировать 

своевременное 

обеспечение всех 

предметных 

областей 

нормативно-

правовым 

обеспечением, 

рабочими 

программами и 

УМК 

Тематический  

контроль 

Анализ  До 30  

августа 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, зам. 

директора по 

УР И.В. 

Сторожук, 

зам.директора 

по УВР А,А, 

Панова, 

Руководители 

МО 

Заседание МО 

Справка  



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

7.  Реализация 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы каждого 

уровня общего 

образования 

Анализ, 

мониторинг 

внедрения и 

реализации 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы каждого 

уровня общего 

образования на 

2022-2023 учебный 

год. 

Проконтролировать 

соответствие 

документов, 

регламентирующих 

деятельность 

МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска» 

нормативно – 

правовым 

документам МОиН 

РФ, Закону РФ «Об 

образовании», 

ФГОС.  

Административ

ный 

контроль 

Анализ, 

выступление 

на 

педагогическ

ом совете 

До 26 

августа 

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

зам. директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Приказы на 

утверждение 

документов 

8.  Нормативно-

правовое, 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

системы 

воспитания, 

дополнительного 

образования. 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ и УМК 

дополнительного 

образования 

Проконтролировать  

обеспеченность 

системы 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

нормативно-

правовым 

обеспечением, 

программами и 

УМК 

Тематический  

контроль 

Анализ  30 

августа 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР, 

информационна

я справка 

 

СЕНТЯБРЬ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

9.  Форма ОО-1 

«Сведения об 

образовательной 

организации, 

осуществляющей 

подготовку по 

образовательным 

программам 

начального 

общего, 

основного общего 

Статистическая 

информация по ОО 

на начало учебного 

года 

Проанализировать: 

контингент 

обучающихся, 

завершивших 

обучение в 2021-

2022 уч. году и на 

начало 2022-2023 

уч.года         

(возрастной состав, 

число классов, дети 

с ОВЗ и инвалиды); 

Тематический 

контроль 

Анализ До 

20сентя

бря 

Заместитель 

директора по 

УР И.В. 

Сторожук; 

специалист по 

кадрам Панова 

Е.Б., классные 

руководители 

1-11 классов, 

главный 

Отчёт в Комитет 

по делам 

образования г. 

Челябинска 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

и среднего общего 

образования». 

сведения о 

персонале 

организации; 

материально-

техническая 

базаОО. 

бухгалтер 

Поцелуева ИВ. 

10.  Расписание 

учебных занятий, 

элективных и 

факультативных 

курсов, занятий 

внеурочной 

деятельности 

Утверждение 

расписания учебных 

занятий, групповых 

занятий, элективных 

курсов, 

Контроль за 

составлением 

расписания 

учебных занятий, 

групповых 

занятий, 

элективных курсов 

в соответствии с 

постановлением 

Главного врача 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 5 

сентябр

я  

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., Бахчеева 

О.В., зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 

11.  Расписание 

занятий кружков 

дополнительного 

образования на 

бюджетной и 

платной 

дополнительной 

основе 

Утверждение 

расписания 

дополнительного 

образования 

Контроль за 

составлением 

расписания 

дополнительного 

образования 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 9 

сентябр

я  

Директор, 

зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка, 

совещание при 

заместителе 

директора 

Всеобуч 

12.  Организация 

деятельности по 

профилактике 

необучения, 

правонарушений 

и предотвращение 

безнадзорности 

Отслеживание 

классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом, 

психологом 

посещения 

обучающимися 

учебных занятий, 

кружков, секций, их 

поведение на 

уроках, посещение 

на дому, 

Выполнение закона 

РФ «Об 

образовании»  

Тематический 

контроль 

Анализ С 01 по 

30 

сентябр

я 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

зам. директора 

по УР 

И.В.Сторожук  

Н.А. Дубская, 

Зам. директора 

по УВР 

А.А.Панова,  

соц. педагог 

И.А.Данилейко 

 

Формирование 

социального 

паспорта 

школы, анализ 

акции 

«Образование 

всем детям», 

совещание при 

заместители 

директора по ВР 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

Выполнение плана 

акции 

«Образование всем 

детям». 

Составление 

Социального 

паспорта школы. 

13.  Нормативно - 

правовая база для 

принятия мер по 

обеспечению прав 

граждан на 

получениеначальн

ого, среднего  

общего 

образования в  

учебном году 

Изучение 

нормативно- 

правовых 

документов по 

обеспечению прав 

граждан на 

получение 

начального, 

среднего общего 

образования в 

учебном году.  

 

Проконтролировать 

наличие у классных 

руководителей, 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога  планов 

работы по 

выявлению 

необучающихся и 

часто 

пропускающих 

учебные занятия; 

наличие 

мониторинга 

посещаемости 

учебных занятий 

учащимися; плана 

работы с 

родителями. 

Тематический 

контроль 

Анализ В 

течение 

года 

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Н.А.Дубская,  

по УВР 

А.А.Панова , 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

соц. педагог 

И.А.Данилейко 

Приказы; 

аналитическая 

информация  

14.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 1-

4, 5-11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

сентябр

я 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская,по 

УВР 

А.А.Панова, 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

15.  Предметные 

результаты 

Стартовая 

диагностика 

предметных 

результатов по: 

русскому языку и 

математике 2-4 

классах, 

русскому языку и 

математике в 5-11 

классах, 

химии в 9,10,11 

классах 

физике в 9,10 (У), 

11(У) классах 

биологии в 9 

классах, 

географии в 9 

классах, 

обществознанию в 9 

классах. 

Проанализировать 

сформированные 

предметные 

компетенции, с 

которыми 

обучающиеся 

поступили в 5-11 

классах, 2-4 классах 

Стартовые 

диагностически

е работы 

Контрольный 

срез 

До 1 

октября  

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В.,зам.дирек

тора по УВР 

А.А.Панова, 

Руководители 

МО  

Анализ учителя-

предметника, 

аналитическая 

справка.  

Заседание МО 

Оценка качества преподавания 

16.  Педагогическое 

мастерство вновь 

прибывших 

учителей-

предметников 

 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в 

преподавании 

предмета  

Проанализировать 

уровень 

профессиональной 

компетентности 

учителя в 

преподавании 

предмета  

Персональный  

контроль 

Посещение 

уроков, 

собеседовани

е с учителями 

- 

предметника

ми  

В 

течение 

месяца  

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, по 

УВР 

А.А.Панова 

Справка  

17.  Профессиональны

е компетенции 

руководящих и 

педагогических 

работников 

Составление 

графика 

квалификационных 

испытаний 

педагогических 

работников на 

текущий учебный 

год 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Аттестация, 

прохождение 

КПК 

Анализ До 15 

сентябр

я 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская 

График 

прохождения 

квалификацион

ных испытаний 

руководящих и 

педагогических 

работников на 

текущий 

учебный год. 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

График 

прохождения 

КПК по 

дополнительны

м 

профессиональн

ым программам 

18.  Комплектование 

кружков, секций 

дополнительного 

образования. 

Заполнение 

индикативных 

показателей, ДОО 

1 

Проверка работы 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

вовлечению 

обучающихся к 

занятиям в системе 

дополни тельного 

образования 

Проанализировать 

уровень 

наполняемости 

групп привлечение 

детей группы 

«риска» к работе 

секций, кружков, 

занятость учащихся 

во внеурочное 

время . 

Персональный 

контроль 

Посещение 

занятий 

дополнительн

ого 

образования 

26 

сентябр

я 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Информация о 

занятости 

учащихся в 

системе доп. 

образования, 

совещание при 

заместители 

директора по ВР 

19.  Мониторинг 

качества 

воспитательной 

работы в 1-11-х 

классах 

Проверка планов 

воспитательной 

работы с классом 

Проанализировать 

воспитательную 

работу классного 

руководителя  

Тематический 

контроль 

Анализ 

планов 

До 30 

сентябр

я 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Е.И. Малышева 

Информационн

ая справка, 

выступление на 

заседании МО 

классных 

руководителей 

Оценка качества ведения школьной документации 

20.  Ведение 

Электронного 

журнала в АС 

СГО (1-4,5-11 

классы) 

Проверка 

электронного 

журнала 

Своевременность 

заполнения 

журналов 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 29 

сентябр

я 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, 

Н.А.Дубская 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка. 

Приказ 

21.  Ведение 

Электронного 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования на 

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, 

прикрепление 

тематического 

планирования 

Тематический 

контроль 

Анализ До 23 

сентябр

я 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

бюджетной и 

платной основе 

22.  Личные дела 

обучающихся (1-

4, 5-11 классы) 

Проверка личных 

дел учащихся 

Своевременность 

заполнения личных 

дел учащихся, 

соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при 

оформлении 

личных дел 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 5 

сентябр

я 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Справка. 

Приказ 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

23.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

сентябр

я 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П.Жадько 

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

24.  Профилактическа

я работа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Анализ участия в 

профилактических 

мероприятиях 

«Внимание дети!» 

Проверить 

соответствие 

прохождению 

программного 

материала по 

правилам 

дорожного 

движения в 

электронном  

мониторинге 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ 27 

сентябр

я 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 

25.  Организация 

дежурства в 

образовательном 

учреждении 

Выполнение 

графика дежурства 

Проследить 

распределение 

функций в 

соответствии со 

структурой 

Тематический   

контроль 

Анализ В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

График 

дежурства 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

школьного 

самоуправления. 

Повышения 

качества дежурства, 

соблюдение 

дисциплины 

обучающимися 

ОКТЯБРЬ 

Всеобуч 

26.  Адаптационно-

ресурсный подход 

к обучению в  5-х 

классах при 

освоении 

обучающимися  

образовательных 

программ  

основного  общего 

образования 

Адаптация 

обучающихся 5-х 

классов при 

освоении 

образовательных 

программ 

основного общего 

образования. 

Профессиональная 

компетентность 

учителей, 

работающих в 5-х 

классах 

Определить 

уровень адаптации 

обучающихся 5-х 

классов. 

Выполнение 

требований по 

преемственности 

между начальным 

общим и основным 

общим 

образованием. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, 

анализ, 

беседы с 

классными 

руководителя

ми 

В 

течение 

месяца  

Зам.директора 

по УР  Дубская 

Н.А. 

Педагогический 

совет. Протокол 

и решение 

педагогическог

о совета 

27.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 5-

11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

октября 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 

28.  Уровень и 

качество 

сформированност

и предметных 

компетенций 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся   10- 

11-х классов 

Проанализировать 

предварительную 

успеваемость  10-

11-х классов 

Тематический 

контроль 

Работа с 

электронным

и журналами, 

собеседовани

е с 

До 30  

октября 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., И.В. 

Сторожук 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

Справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

обучающихся 10-

х и   11-х классов  

классными 

руководителя

ми 

классные 

руководители 

29.  Уровень и 

качество 

сформированност

и предметных 

компетенций 

обучающихся 2-

4х классов 

Предварительная 

успеваемость 

обучающихся   2-4-

х классов 

Проанализировать 

предварительную 

успеваемость  2-4-х 

классов 

Тематический 

контроль 

Работа с 

электронным

и журналами, 

собеседовани

е с 

классными 

руководителя

ми 

До 30  

октября 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка 

30.  Уровень умений 

воспитанников 

кружков и секций 

дополненного 

образования 

Нулевой срез Проанализировать 

умения 

воспитанников в 

системе 

дополненного 

образования 

Тематический 

контроль 

Анализ 

срезов 

До 28 

октября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР. 

Справка 

31.  Банк данных 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой 

межведомственных 

структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ 

социального 

паспорта 

образователь

ного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

октября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный 

педагог 

И.А.Данилейко 

Банк данных, 

заседание на 

Совете 

профилактике 

Оценка качества преподавания 

32.  Состояние 

преподавания 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

социально 

педагогической  

направленности 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

До 03 

октября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка, 

совещание при 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

33.  Состояние 

преподавания 

общественно-

научных 

дисциплин 

Посещение занятий 

учителей истории, 

обществознания, 

ОДНКНР, права. 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

До 20 

октября 

Зам. директора 

по УР 

Сторожук И.В. 

Информация на 

совещании при 

директоре  



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

Посещаемость 

занятий 

34.  Состояние 

преподавания 

учителей 

начальных 

классов  

Посещение занятий 

о 2-х классах 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

До 20 

октября 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Информация на 

совещании при 

директоре 

Организация работы с родителями 

35.  Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

родителями, 

общественностью 

и окружающим 

социумом.  

Проверка планов 

работы с 

родителями, 

родительским 

комитетом, встречи 

с родителями, 

анализ участия в 

рейдах, совместное 

проведение 

мероприятий, 

работа в 

микрорайоне 

школы. 

Анализ работы с 

семьёй, занятости 

учащихся 

дополнительным 

образованием в 

школе и 

учреждениях 

культуры и спорта 

города.  

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

беседа 

До 28 

октября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка 

36.  Совместная 

работа классных 

руководителей, 

социального 

педагога, 

психолога и 

родителей  по   

профилактике 

неуспеваемости и 

пропускам уроков 

без уважительных 

Организация 

работы с 

родителями, анализ 

посещаемости 

родительских 

собраний в 

классных 

коллективах. 

Отчётная 

документация по 

проделанной 

работе. 

Улучшение 

качества 

образования по 

средствам 

привлечения 

родителей к 

учебному процессу.  

Тематический 

контроль 

Анализ В 

течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УР И.В. 

Сторожук 

Зам. директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Информация, 

выступление на 

совещании при 

директоре.  



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

причин 

обучающимися. 

Оценка качества ведения школьной документации 

37.  Электронные 

журналы АС СГО 

(1-4, 5-11 классы) 

Проверка 

электронных 

журналов 

Своевременное 

исправление 

замечаний по 

ведению журнала 

Повторный 

контроль  

Анализ  До 10 

октября 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, Н.А. 

Дубская,зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Справка. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

38.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования  

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До  

21 

октября 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

Оценка  безопасных условий и охраны труда 

39.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах 

физики, химии, 

биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных 

залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

октября 

Ответственный 

за охрану 

труда 

Н.П.Жадько, 

Н.А. Дубская  

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Всеобуч 

40.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 1-

4, 5-11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

ноября 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

социальный 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

принятых для их 

устранения 

педагог И.А. 

Данилейко 

41.  Организация 

деятельности по 

профилактике 

необучения, 

правонарушений 

и предотвращение 

безнадзорности 

Отслеживание 

классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом, 

психологом 

посещение 

учащимися 

учебных занятий, 

кружков, секций, их 

поведение на 

уроках, посещение 

на дому, 

Выполнение плана 

акции «Я и закон». 

Корректировка 

Социального 

паспорта школы. 

Выполнение закона 

РФ «Об 

образовании»  

Тематический 

контроль 

Анализ С 01 по 

30 

ноября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

соц. педагог 

И.А.Данилейко 

 

Формирование 

социального 

паспорта 

школы, анализ 

акции «Я и 

закон» 

42.  Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Организация 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время 

Контроль за 

выполнением плана 

работы в 

каникулярное 

время 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий

, 

собеседовани

е. 

03 

ноября 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Информация о 

занятости детей 

в каникулярное 

время 

Оценка качества  преподавания 

43.  Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися в 5-

9 классах 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

и низко 

мотивированными 

на учебный процесс 

обучающимися  

Проанализировать 

применение 

учителями 

эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, 

используемых на 

учебных занятиях 

для корректировки 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Тематически

й 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В. 

Совещание при 

зам.директора 

Справка  



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

44.  Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися в 1-

4 классах 

Организация 

индивидуальной 

работы со 

слабоуспевающими 

и низко 

мотивированными 

на учебный процесс 

обучающимися 

Проанализировать 

применение 

учителями 

эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, 

используемых на 

учебных занятиях 

для корректировки 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Тематически

й 

В 

течение 

месяца 

зам. директора 

по УВР 

А.А.Панова,  

Совещание при 

зам.директора 

Справка 

45.  Состояние 

преподавания 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

спортивно - 

оздоровительной  

направленности 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  

Оценка результатов освоения образовательных программ 

46.  Рабочие 

программы  и 

тематическое 

планирование, 

отчеты учителей-

предметников  

Выполнение 

государственных 

программ и их 

практической части 

Проверить 

соответствие 

записей в 

электронных  

журналах с 

тематическим 

планированием и 

программой 

Тематический 

контроль 

Анализ 

работы с 

документами

, беседа с 

учителями 

До 30  

ноября 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Руководители 

МО 

Справка 

Заседание МО 

47.  Итоги учебной 

работы в 1 

четверти 

Мониторинг уровня 

и качества 

обученности по 

итогам учебной 

четверти 

Проанализировать 

итоги учебной 

работы в 1 четверти 

Тематический 

контроль 

Собеседован

ие  

10 

ноября 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УР 

48.  Уровень и 

качество 

сформированност

Тренировочное 

итоговое сочинение 

Проанализировать 

уровень и качество 

подготовки 

Тренировочное 

итоговое 

сочинение 

Анализ  До 20 

ноября 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

и предметных 

компетенций 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Русский язык» и 

«Литература» 

обучающихся 11 

классов к 

процедуре 

итогового 

сочинения 

 

Оценка качества ведения школьной документации 

49.  Электронные 

журналы  

Проверка 

электронных 

журналов 1-4,5-11 

классов 

Индивидуальная 

работа со 

слабоуспевающими 

учащимися 

Тематический 

контроль 

Анализ, 

работа с 

документами 

До 20  

ноября 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Справка 

Приказ 

50.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования  

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

ноября 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

51.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

ноября 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П.Жадько, 

Дубская Н.А. 

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

52.  Организация 

дежурства в 

образовательном 

учреждении 

Выполнение 

графика дежурства 

Проследить 

распределение 

функций в 

соответствии со 

структурой 

школьного 

самоуправления. 

Повышения 

Тематический   

контроль 

Анализ В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

График 

дежурства 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

качества дежурства, 

соблюдение 

дисциплиныобучаю

щимися 

53.  Профилактическа

я работа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Контроль 

проведения 

инструктажей по 

ПДД перед 

каникулами 

Проверить 

соответствие 

прохождению 

программного 

материала по 

правилам 

дорожного 

движения в 

электронном  

мониторинге 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 04 

ноября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 

54.  Профилактика 

здоровьесбережен

ия 

Оценка динамики 

показателей 

здоровья учащихся 

(общего показателя 

здоровья; 

показателей 

заболеваемости 

органов зрения и 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

травматизма; 

показателя 

количества 

пропусков занятий 

по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих 

учащихся) 

Проверить ведение 

личных карточек 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 18 

ноября 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка, 

выступление на 

совещании 

педагогическог

о коллектива 

при директоре 

ДЕКАБРЬ 

Всеобуч 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

55.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися1-

4, 5-11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

декабря 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 

56.  Адаптация 

обучающихся  

10-х классов 

Адаптация 

обучающихся 10-х 

классов при 

переходе на 

освоение 

образовательных 

программ среднего 

общего 

образования. 

Профессиональная 

компетентность 

учителей, 

работающих в 10-х 

классах 

Определить 

уровень адаптации 

обучающихся 10-х 

классов при 

переходе на 

образовательные 

программы 

среднего общего 

образования. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, 

элективных и 

курсов 

внеурочной 

деятельности

, анализ, 

беседы с 

классными 

руководителя

ми 

В 

течение 

месяца  

Зам.директора 

по УР 

Сторожук И.В. 

Педагогический 

совет. Протокол 

и решение 

педагогическог

о совета 

57.  Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов 

Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов при 

освоении 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования. 

Профессиональная 

компетентность 

учителей, 

работающих в 1-х 

классах 

Адаптация 

обучающихся 1-х 

классов при 

освоении 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования. 

Профессиональная 

компетентность 

учителей, 

работающих в 1-х 

классах 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, 

анализ, 

беседы с 

классными 

руководителя

ми 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Педагогический 

совет. Протокол 

и решение 

педагогическог

о совета 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

58.  Банк данных 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой 

межведомственных 

структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ 

социального 

паспорта 

образователь

ного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

декабря 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный 

педагог 

И.А.Данилейко 

Банк данных, 

заседание на 

Совете 

профилактике 

59. 5

. 

Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время 

Организация 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время 

Контроль за 

выполнением плана 

работы в 

каникулярное 

время 

 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий

, 

собеседовани

е. 

23 

декабря 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Информация о 

занятости детей 

в каникулярное 

время, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

Оценка качества преподавания 

60.  Состояние 

преподавания 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

художественно-

эстетической  

направленности 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  

Оценка результатов освоения образовательных программ 

61.  Предметные 

результаты 

Текущая 

диагностика  

предметных 

результатов в 2-4,5-

11  классах 

Проанализировать 

сформированные 

предметные 

компетенции по 

итогам 1 полугодия 

Текущие 

диагностически

е работы 

Контрольный 

срез 

До 24 

декабря 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., 

Сторожук И.В., 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Руководитель 

МО  

Аналитическая 

справка.  

Заседание МО 

62.  Метапредмпетные 

компетенции 

обучающихся 9 

классов 

Организация 

оценочной 

процедуры  

уровня достижения 

метапредметных  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся 9 

классов 

Текущий 

контроль 

Экспертное 

оценивание 

До 20 

декабря 

Куратор 

методических 

объединений 

Жаркова О.В. 

Протокол, 

приказ 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

результатов по 

образовательным  

программам ООО  

Оценка качества ведения школьной документации 

63.  Дневники  Дневники 

обучающихся 2-4,  

5-8-х   классов.  

Наличие дневников 

и соблюдение 

единого 

орфографического 

режима их ведения, 

работу классных 

руководителей и 

родителей 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 27  

декабря  

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка 

Приказ 

64.  Методическая 

деятельность  

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Анализ 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

по итогам 1 

полугодия 2022-

2023 учебного года 

Анализ повышения 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагога, развитии 

их мастерства как 

сплава 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков и 

необходимых для 

современного 

педагога свойств и 

качеств личности. 

Административ

ный контроль 

Анализ До 30 

декабря 

Зам. директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 

65.  Реализация 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы каждого 

уровня общего 

образования 

Самоанализ, 

мониторинг 

реализации 

программы 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы каждого 

уровня общего 

образования на 

Проконтролировать 

соответствие 

документов, 

регламентирующих 

нормативно – 

правовым 

документам МОи Н 

РФ, Закону РФ «Об 

образовании», 

ФГОС.  

Административ

ный 

контроль 

Анализ До 

23декаб

ря 

Директор 

С.Б.Хайдуков, 

зам. директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

2022-2023 учебный 

год. 

66.  Электронные 

журналы в АС 

СГО 

дополнительного 

образования на 

бюджетной и 

платной основе 

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 

23декаб

ря 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 

67.  Портфолио 

обучающихся 2-4, 

5-9,10  классов 

Проверка 

портфолио 

обучающихся 5-

9,10  классов 

Работа классного 

руководителя по 

соблюдению 

единых требований 

по заполнению 

портфолио 

Тематический 

контроль 

Анализ, 

собеседовани

е с 

классными 

руководителя

ми 

До 16 

декабря 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

Зам.директора 

по УР  

И.В.Сторожук 

Н.А. Дубская, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка, 

приказ, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

68.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

декабря 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П.Жадько, 

Н.А. Дубская  

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

69.  Профилактическа

я работа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Контроль 

проведения 

инструктажей по 

ПДД перед 

каникулами 

Проверить 

соответствие 

прохождению 

программного 

материала по 

правилам 

дорожного 

движения в 

электронном  

Тематический 

контроль 

Анализ До 30 

декабря 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

мониторинге 

внеурочной 

деятельности 

Работа с родителями 

70.  Готовность 

обучающихся 9, 

11 классов к ГИА 

по программам 

основного общего 

и среднего общего 

образования 

Заявления, 

информация о 

выборе предметов 

на экзамены 

Проверить уровень 

информированност

и выпускников и 

процедуре 

прохождения ГИА, 

донести эту 

информацию до 

родителей 

Тематический 

контроль 

Общешкольн

ое 

родительское 

собрание 

До 15 

декабря 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А. 

Выступление на 

общешкольном 

собрании, 

инструктаж, 

протокол 

ЯНВАРЬ 

Оценка нормативно – правовых условий реализации образовательных программ 

71.  Расписание 

учебных занятий, 

элективных и 

факультативных 

курсов, курсов 

внеурочной 

деятельности 

Утверждение 

расписания 

учебных занятий, 

групповых занятий, 

элективных курсов 

Контроль за 

составлением 

расписания 

учебных занятий, 

групповых занятий, 

элективных курсов 

в соответствии с 

Постановление 

Главного врача РФ 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 27 

января  

Директор  

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 

72.  Расписание 

занятий кружков 

дополнительного 

образования 

Утверждение 

расписания 

дополнительного 

образования 

Корректировка 

расписания 

дополнительного 

образования 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 10 

января 

Директор, 

зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

Всеобуч 

73.  Информация   по 

итогам учебной 

работы за II 

четверть и I  

полугодие 

Формирование 

банка данных по 

итогам учебной 

работы II четверть и 

I полугодие 

Проанализировать 

банк данных по 

итогам учебной 

работы за I 

полугодие 

Тематический 

контроль 

Собеседован

ие  

В 

течение 

месяца  

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Справка. 

Выступление на 

совещании при 

директоре.  

74.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

января 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, 

зам.директора 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

уроков 

обучающимися1-

4, 5-11 классов. 

без уважительной 

причины 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

по УВР 

А.А.Панова 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

информация в 

СП 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

75.  Итоги учебной 

работы во II 

четверти, I 

полугодии 

Мониторинг уровня 

и качества 

обученности по 

итогам учебной 

четверти 

Проанализировать 

итоги учебной 

работы в II 

четверти,I 

полугодии 

Тематический 

контроль 

Собеседован

ие  

До 12 

января 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УР 

76.  Внеурочная  

деятельность 

обучающихся1-4, 

5-11 классов 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

Организация 

внеурочной 

деятельности как 

средство 

формирования 

познавательных 

интересов 

учащихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

января 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка 

77.  Работа со 

слабоуспевающи

ми и низко 

мотивированным

и учащимися в  9- 

классах 

Организация 

индивидуальной 

работы  с низко 

мотивированными 

и 

слабоуспевающими 

обучающимися  

Проанализировать 

применение 

учителями 

эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, 

используемых на 

учебных занятиях 

для ликвидации 

пробелов в знаниях 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Тематически

й 

В 

течение 

месяца 

Зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук, Н.А. 

Дубская 

Информация  

78.  Уровень умений 

воспитанников 

кружков и секций 

дополненного 

образования 

Промежуточный 

контроль 

Проанализировать 

умения 

воспитанников в 

системе 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 27 

января 

 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР. 

Справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

дополненного 

образования 

79.  Уровень и 

качество 

сформированност

и предметных 

компетенций 

обучающихся по 

учебным 

предметам 

«Русский язык» и 

«Литература» 

Тренировочное 

итоговое 

собеседование 

Проанализировать 

уровень и качество 

подготовки 

обучающихся 9 

классов к 

процедуре 

итогового 

собеседования 

Тренировочное 

итоговое 

собеседование 

Анализ До 20 

января 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

 

Справка 

Оценка качества преподавания 

80.  Состояние 

преподавания 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

естественно- 

научной 

направленности 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  

81.  Состояние 

преподавания 

учителей 

начальных 

классов  

Посещение занятий 

о 3-х классах 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Информация на 

совещании при 

директоре 

82.  Мониторинг 

качества 

воспитательной 

работы в 1-11-х 

классах 

Проверка планов 

воспитательной 

работы с классом 

Проанализировать 

воспитательную 

работу классного 

руководителя  

Тематический 

контроль 

Анализ 

планов 

До 12 

января 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Е.И. Малышева 

Информационн

ая справка 

Оценка качества ведения школьной документации 

83.  Электронные 

журналы 

Проверка 

электронных 

журналов,  

журналов, 

элективных и 

Накопляемость и 

объективность  

отметок 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 20  

января 

Зам.директора 

по УР 

Сторожук И.В., 

ДубскаяН.А. 

Справка 

Приказ 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

факультативных 

курсов (10-11 класс) 

84.  Тетради  Проверка тетрадей 

для классных и 

контрольных работ 

по математике 5-х 

кл., в 9-х классах, 

физике 7-х кл, 

химии 8-х,10-х кл., 

русскому языку в 5, 

9-х классах, 

обществознание 7,9 

классах. 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима ведения  

тетрадей учащихся 

и регулярность 

проверки 

учителями 

(взаимопроверка 

кафедр и МО) 

Тематический 

контроль 

Проверка 

тетрадей  

 

До 30  

января 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук 

 

Справка  

Заседание МО 

85.  Тетради Проверка тетрадей: 

2,4классы – по 

русскому языку,1, 

3классы- по 

математике 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима ведения  

тетрадей учащихся 

и регулярность 

проверки 

учителями 

(взаимопроверка) 

Тематический 

контроль 

Проверка 

тетрадей  

 

До 30  

января 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка  

Заседание МО 

86.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования  

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 30 

января 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

 Оценка безопасных  условий и охраны труда 

87.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

января 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П.Жадько, 

Н.А. Дубская 

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

88.  Организация 

дежурства по 

школе 

Выполнение 

графика дежурства 

Проследить 

распределение 

функций в 

соответствии со 

структурой 

школьного 

самоуправления. 

Повышения 

качества дежурства 

по школе, 

соблюдение 

обучающимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

График 

дежурства 

ФЕВРАЛЬ 

Оценка  материально – технических условий   

89.  

 

Материально – 

техническое 

обеспечение  

игровых 

кабинетов и 

кабинетов для 

профильных 

отрядов в лагере с 

дневным 

пребыванием 

детей 

Оценка 

материально- 

технического 

условия 

обеспечения 

игровых кабинетов, 

Проконтролировать 

готовность лагеря 

дневного 

пребывания детей 

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

игровых 

кабинетов 

До 28 

февраля 

Директор 

С.Б.Хайдуков 

зам. директора 

по АХЧ 

Т.Ю.Усманова, 

заместитель 

директора по 

ВР С.С. 

Лебедева, 

начальник 

лагеря 

Акт приемки, 

приказ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

90.  Нормативно-

правовое и 

программное 

обеспечение 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ  

Проконтролировать 

своевременное 

обеспечение 

нормативно-

правовым, 

программами 

обеспечением 

Тематический  

контроль 

Анализ  До 28 

февраля 

заместитель 

директора по 

ВР С.С. 

Лебедева, 

начальник 

лагеря 

Приказ, 

штатное 

расписание, 

программа, 

план-сетки 

Всеобуч 

91.  Работа классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

Отслеживание 

классными 

руководителями, 

посещение 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

Тематический 

контроль 

Анализ До 06 

февраля 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

образования по 

активизации 

творческой и 

общественной 

активности 

обучающихся 

учащимися 

учебных занятий, 

кружков, секций, их 

поведение на 

уроках, посещение 

на дому. Участие 

класса в 

общешкольных 

мероприятиях, 

самоуправлении 

количества 

пропущенных 

занятий в системе 

дополнительного 

образования, 

внеурочных 

занятий. 

Активность участия 

класса в 

общешкольных 

мероприятиях, 

самоуправлении 

воспитательной 

работе 

92.  Организация 

деятельности по 

профилактике 

необучения, 

правонарушений 

и предотвращение 

безнадзорности 

Отслеживание 

классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом, 

психологом 

посещение 

учащимися 

учебных занятий, 

кружков, секций, их 

поведение на 

уроках, посещение 

на дому, 

Выполнение плана 

акции «Дети улиц». 

Корректировка 

Социального 

паспорта школы. 

Выполнение закона 

РФ «Об 

образовании»  

Тематический 

контроль 

Анализ С 01 по 

28 

февраля 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

соц. педагог 

И.А.Данилейко 

 

Формирование 

социального 

паспорта 

школы, анализ 

акции «Дети 

улиц» 

93.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 1-

4,5-11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

февраля 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

социальный 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

педагог И.А. 

Данилейко 

Оценка качества преподавания 

94.  Преподавание 

элективных 

курсов в 

профильных 

классах 

Изучение качества 

преподавания 

элективных курсов 

в профильных 

классах 

Проанализировать 

состояние 

преподавания 

элективных курсов 

профильной 

подготовки в 10 

классе 

Тематический 

контроль 

Посещение 

занятий 

элективных 

курсов 

В 

течение 

месяца 

заместитель 

директора по 

УР И.В. 

Сторожук 

Аналитическая 

справка 

95.  Состояние 

преподавания 

учителей 

начальных 

классов  

Посещение занятий 

о 4-х классах 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Информация на 

совещании при 

директоре 

96.  Состояние 

преподавания 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

туриско- 

краеведческой 

направленности 

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  

Оценка результатов освоения образовательных программ 

97.  Практические и 

предметные 

результаты 

обучающихся  при 

выполнении 

практических 

лабораторных 

работ по 

предметам: химия 

8 класс, физика 8 

класс, биологии 

5,6 классы,  

технология 5,9 

классы 

Проведение 

практических работ 

по химии 8 класс, 

физике 8 класс, 

биологии 5,7 

классы,  технология 

5,9 классы 

Проанализировать 

уровень 

сформированности 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ при 

выполнении 

практических и 

лабораторных 

работ 

Тематический 

контроль 

Анализ  С 1 по 

20 

февраля 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская 

Заведующий 

МО 

Справка 

Совещание при 

Зам.директора 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

98.  Метапредмпетные

компетенции 

обучающихся 10 

классов 

Организация 

оценочной 

процедуры  

уровня достижения 

метапредметных  

результатов по 

образовательным  

программам СОО  

Уровень 

сформированности 

метапредмпетных 

компетенций 

обучающихся 10 

классов 

Текущий 

контроль 

Защита 

индивидуаль

ного проекта 

До 20 

февраля 

Куратор 

методических 

объединений 

Жаркова О.В. 

Протокол, 

приказ 

Организация работы с родителями 

99.  Работа классных 

руководителей с 

семьей 

Анализ 

соответствующего 

раздела 

воспитательного 

мониторинга. 

Собеседование с 

родителями 

Проверить наличие 

и качества 

взаимодействия 

классного 

руководителя и 

родителей, наличие 

работы по 

психолого-

педагогическому 

всеобучу родителей 

Тематический 

контроль 

Анализ, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Справка 

 

Оценка качества ведения школьной документации 

100.  Электронные 

журналы (1-4,  

5-11классы) 

Проверка 

электронных 

журналов 

Своевременное 

исправление 

замечаний по 

ведению журнала 

Повторный 

контроль  

Анализ  До 10 

февраля 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка. 

Приказ. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

101.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования  

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 27 

февраля 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

102.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

февраля 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П.Жадько, 

Н.А. Дубская  

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

образовательного 

процесса  

МАРТ 

Всеобуч 

103.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 5-

11 классов. 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 марта Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Дубская, 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 

104.  Банк данных 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой 

межведомственных 

структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ 

социального 

паспорта 

образователь

ного 

учреждения, 

сверки 

До 03 

марта 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный 

педагог 

Е.С.Симонова 

Банк данных, 

заседание на 

Совете 

профилактике 

Оценка качества преподавания 

105.  Формирование 

метапредметных 

компетенций в 7 

классах 

 

Защита проекта Анализ уровня 

сформирования 

метапредметных 

компетенций 

тематический 

контроль 

Анализ 

проектов 

До 20 

марта 

Куратор МО 

Жаркова О.В. 

Зам.директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В. 

 

Справка  

106.  Работа педагогов 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования 

художественно-

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

эстетической 

направленности 

Посещаемость 

занятий 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

107.  Рабочие 

программы  и 

тематическое 

планирование, 

отчеты учителей-

предметников  

Выполнение 

государственных 

программ и их 

практической части 

Проверить 

соответствие 

записей в 

электронном 

журнале с 

тематическим 

планированием и 

программой 

Тематический 

контроль 

Анализ 

работы с 

документами

, беседа с 

учителями 

До 30  

марта 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Руководители 

МО. 

Справка 

Заседание МО 

108.  Итоги учебной 

работы в III 

четверти 

Мониторинг уровня 

и качества 

обученности по 

итогам учебной 

четверти 

Проанализировать 

итоги учебной 

работы в III 

четверти 

Тематический 

контроль 

Собеседован

ие  

27-28 

марта  

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Справка 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УР 

Контроль за качеством ведения школьной документации 

109.  Электронные 

журналы  

Проверка 

Электронных 

журналов 1-4,5-11 

классов 

Система учета 

уровня обученности 

учащихся, 

объективность 

выставления оценок 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 10  

марта 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Справка 

Приказ 

110.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования на 

бюджетной и 

платной основе 

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 24 

марта 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

111.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

марта 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П. Жадько, 

Н.А. Дубская 

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

образовательного 

процесса  

АПРЕЛЬ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

112.  Нормативно – 

правовое 

обеспечение к 

введению ФГОС  

Мониторинг 

соответствия 

условий реализации 

ФГОС 

Проконтролировать 

соответствие 

условий реализации 

образовательных 

программ 

требованиям ФГОС 

Тематический 

контроль 

Мониторинг  До 20  

Апреля  

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, зам. 

директора по 

УР И.В. 

Сторожук, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Заведующие 

МО 

Карта 

мониторинга  

113.  Нормативно-

правовое, 

программное и 

учебно-

методическое 

обеспечение 

организации 

летней 

оздоровительной 

кампании 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ по 

организации летней 

оздоровительной 

кампании 

Проконтролировать 

своевременное 

нормативно – 

правовое 

обеспечение 

организации летней 

оздоровительной 

кампании 

Тематический  

контроль 

Анализ  7 апреля Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

начальник 

городского 

лагеря с 

дневным 

пребывание 

детей  

Совещание при 

заместителе 

директора по 

воспитательной 

работе,  

информационна

я справка 

Всеобуч 

114.  Занятость 

учащихся в 

каникулярное 

время и прогноз 

занятости 

обучающихся в 

летний период 

Организация 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время 

Контроль за 

выполнением плана 

работы в каникулы 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий

, 

собеседовани

е. 

15 

апреля 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

воспитательной 

работе, карта 

занятости 

115.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 

апреля 

Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора; 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися 1-

4,5-11 классов. 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Дубская, 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 

Качество преподавания 

116.  Использование 

учителями 

типологий 

экзаменационных 

заданий на уроках 

математики и 

русского языка в 9 

классах  

Изучение 

педагогических 

методов и приемов, 

эффективность  их 

использования при 

подготовке к ОГЭ 

Проанализировать 

эффективность 

используемых 

педагогических 

приемов и методов 

при организации 

повторения на 

уроках математике 

Персональный 

контроль 

Посещение 

уроков, 

анализ, 

собеседовани

е с учителями 

5-15 

апреля 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В. 

Карта 

наблюдения, 

рекомендации 

учителю 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

117.  Текущий 

контроль по 

итогам учебного 

года 

Проверочные и 

диагностические 

работы по итогам 

учебного года 

Уровень 

достижения  

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ 

НОО,ООО и СОО 

Административ

ный контроль 

Проверочные 

и 

диагностичес

кие работы 

20 

апреля-

20 мая 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В 

Сторожук, 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

Руководитель 

МО 

Справки 

118.  Метапредмпетные

компетенции 

обучающихся 6,8 

классов 

Организация 

оценочной 

процедуры  

уровня достижения 

метапредметных  

результатов по 

образовательным  

программам ООО  

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся 6,8 

Текущий 

контроль 

Проведение 

комплексных 

работ 

Апрель-

май  

Куратор 

методических 

объединений 

Жаркова О.В. 

Протокол, 

приказ 

119.  Уровень освоения 

воспитанниками 

кружков и секций 

Итоговый контроль Проанализировать 

умения 

воспитанников в 

Тематический 

контроль 

Анализ  До 28 

апреля 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Совещание при 

зам.директора 

по ВР. 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

программ 

дополненного 

образования 

системе 

дополненного 

образования 

Справка 

120.  Личностные 

компетенции 

обучающихся 

Анализ 

деятельности 

учителя – 

предметника, 

классных 

руководителей  по 

формированию 

портфолио 

обучающихся 5-9-х, 

10 -х классов 

Проанализировать 

деятельность 

учителя п 

формированию 

личностных 

компетенций 

обучающихся, их 

фиксация в 

портфолио  

Тематический 

контроль 

Проверка 

портфолио 

обучающихс

я  5-9,10 

классов, 

собеседовани

е с 

классными 

руководителя

ми 

До 14 

апреля 

Зам.директора 

по УР,Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук, 

зам.директора 

поВР С.С. 

Лебедева 

Справка, 

выступление на 

совещании при 

директоре  

Оценка качества ведения школьной документации 

121.  Электронные  

журналы (1-4,5-11 

классов) 

Проверка 

электронных 

журналов 

Своевременное 

исправление 

замечаний по 

ведению журнала 

Повторный 

контроль 

Анализ  До 10 

апреля 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук 

зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

 Информация. 

Выступление на 

совещании 

122.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования  

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

апреля 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Аналитическая 

справка 

123.  Взаимодействие 

классных 

руководителей с 

родителями, 

общественностью 

и окружающим 

социумом.  

Проверка планов 

работы с 

родителями, 

родительским 

комитетом, встречи 

с родителями, 

анализ участия в 

рейдах, совместное 

проведение 

мероприятий, 

работа в 

Анализ работы с 

семьёй, занятости 

учащихся 

дополнительным 

образованием в 

школе и 

учреждениях 

культуры и спорта 

города.  

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

беседа 

До 28 

апреля 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

микрорайоне 

школы. 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

124.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административ

ный контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

апреля 

Ответственный 

за охрану труда 

Н.П,Жадько, 

Н.А. Дубская  

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

125.  Организация 

дежурства в 

образовательном 

учреждении 

Выполнение 

графика дежурства 

Проследить 

распределение 

функций в 

соответствии со 

структурой 

школьного 

самоуправления. 

Повышения 

качества дежурства, 

соблюдение 

дисциплиныобучаю

щимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

График 

дежурства 

126.  Профилактическа

я работа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Контроль 

проведения 

инструктажей по 

ПДД перед 

каникулами 

Проверить 

соответствие 

прохождению 

программного 

материала по 

правилам 

дорожного 

движения в 

электронном  

мониторинге 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 07 

апреля 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

127.  Профилактика 

здоровьесбережен

ия 

Оценка динамики 

показателей 

здоровья учащихся 

(общего показателя 

здоровья; 

показателей 

заболеваемости 

органов зрения и 

опорно-

двигательного 

аппарата; 

травматизма; 

показателя 

количества 

пропусков занятий 

по болезни; 

эффективности 

оздоровления часто 

болеющих 

учащихся). 

Выполнение плана 

межведомственной 

акции «За здоровый 

образ жизни» 

 

Проверить ведение 

личных карточек 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 21 

апреля 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка, анализ 

акции «За 

здоровый образ 

жизни», 

выступление на 

совещании 

педагогическог

о коллектива 

при директоре 

МАЙ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

128.  Нормативно-

правовое и 

программное 

обеспечение 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

Изучение 

нормативно-

правовых 

документов, 

программ  

Проконтролировать 

своевременное 

обеспечение 

нормативно-

правовым, 

программами 

обеспечением 

Тематический  

контроль 

Анализ  До 5 мая заместитель 

директора по 

ВР С.С. 

Лебедева, 

начальник 

лагеря 

Штатное 

расписание, 

программа, 

план-сетки, 

договор с 

родителями, 

заявления 

Всеобуч 

129.  Работа классного 

руководителя по 

отслеживанию 

Деятельность 

классных 

руководителей по 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

Тематический 

контроль 

Анализ 20мая Зам. директора 

по УР И.В 

Сторожук, Н.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора; 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

количества 

пропущенных 

уроков 

обучающимися1-

4, 5-11 классов. 

профилактике 

пропусков уроков 

без уважительной 

причины 

отслеживанию 

количества 

пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Дубская, 

социальный 

Зам.директора 

по УВР 

А.А.Панова 

педагог И.А. 

Данилейко 

приказы; 

аналитическая 

информация в 

СП 

130.  Банк данных 

обучающихся 

состоящих на 

различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой 

межведомственных 

структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ 

социального 

паспорта 

образователь

ного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

мая 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

социальный 

педагог И.А. 

Данилейко 

Банк данных, 

заседание на 

Совете 

профилактике 

131.  Занятость 

учащихся в 

летний период 

Организация 

занятости учащихся 

в каникулярное 

время 

Контроль за 

выполнением плана 

работы в 

каникулярное 

время 

 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий

, 

собеседовани

е. 

19 мая Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Информация о 

занятости детей 

в каникулярное 

время, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

Оценка качества преподавания 

132.  Работа педагогов 

дополнительного 

образования  

Посещение занятий 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Системность, 

эффективность и 

качество 

проводимых 

занятий. 

Посещаемость 

занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседовани

е 

В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка  

133.  Мониторинг 

качества 

воспитательной 

работы в 1-11-х 

классах 

Проверка планов 

воспитательной 

работы с классом 

Проанализировать 

воспитательную 

работу классного 

руководителя  

Тематический 

контроль 

Анализ 

планов 

До 30 

мая 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Е.И. Малышева 

Информационн

ая справка 

Оценка результатов освоения образовательных программ 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

134.  Итоги учебной 

работы в IV 

четверти, 

учебного года 

Мониторинг уровня 

и качества 

обученности по 

итогам учебной 

четверти 

Проанализировать 

итоги учебной 

работы IV четверти, 

учебного года 

Тематический 

контроль 

Собеседован

ие  

До 31 

мая 

Зам.директора по 

УР И.В. 

Сторожук, 

Дубская Н.А., 

зам. директора по 

УВР А.А.Панова 

Анализ по 

итогам 

учебного года 

135.  Результаты 

деятельности 

кадетского 

корпуса  

Выполнение 

программ 

гражданско-

патриотической 

направленности 

Проверить 

результативность 

педагогов 

дополнительного 

образования и 

коллектива 

Персональный  

контроль 

Анализ 

работы 

12 мая Зам.директора по 

ВР С.С. Лебедева 

Справка 

136.  Итоговая 

аттестация  

выпускников 9-

11-х  классов. 

Организация 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

согласно 

расписанию 

экзаменов по 

предметам, в 

соответствии с 

нормативно- 

правовыми 

документами 

МОиН  РФ. 

Процедура 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

выпускников 9-11-х 

классов. 

Итоговый 

контроль 

Анализ 

работы с 

документами

, беседа с 

учителями 

По 

распи

санию 

ГИА 

Заместитель 

директора по УР 

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Протокол и 

решение 

педагогическог

о совета 

Оценка качества ведения школьной документации 

137.  Электронные 

журналы1-4, 5-11 

классов 

Проверка 

электронных 

журналов, 

журналов 

элективных курсов, 

курсов внеурочной 

деятельности 

Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима при 

оформлении 

журналов, 

требований к 

ведению 

электронного 

журнала 

 Текущий 

контроль 

Анализ  До 30 

мая 

Зам.директора 

по УР 

Сторожук 

И.В., Дубская 

Н.А., зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Прием 

журналов в 

соответствии с 

делопроизводст

вом 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

138.  Электронные 

журнала в АС 

СГО 

дополнительного 

образования на 

бюджетной и 

платной основе 

Проверка 

электронного 

журнала  

Своевременность 

заполнения 

журналов, контроль 

за посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 19 

мая 

Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева, зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Аналитическая 

справка 

139.  Активность  

участия классов в 

различных 

мероприятиях 

воспитательной 

направленности  

Анализ системы 

работы классного 

руководителя за год 

Совершенствование 

работы классного 

руководителя, 

оценка уровня 

участия 

обучающихся 

класса в подготовке 

и проведении 

мероприятий. 

Тематический, 

текущий 

контроль 

Анализ 26 мая Зам.директора 

по ВР С.С. 

Лебедева 

Совещание при 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе, 

мониторинг 

участия в 

массовых 

мероприятиях 

140.  Методическая 

деятельность 

педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Анализ 

методической 

деятельности 

педагогов 

дополнительного 

образования 

по итогам 2021-

2022 учебного года 

Анализ 

повышенияуровня 

профессионального 

мастерства педагога, 

развитии их 

мастерства как 

сплава 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков и 

необходимых для 

современного 

педагога свойств и 

качеств личности. 

Административ

ный контроль 

Анализ До 30 

мая 

Зам. директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

141.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административн

ый контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 мая Ответственны

й за охрану 

труда 

Н.П,Жадько, 

Дубская Н.А., 

Сторожук 

И.В. 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

технологии, 

спортивных залов.  

 

142.  Профилактическа

я работа детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Контроль 

проведения 

инструктажей по 

ПДД перед 

каникулами 

Проверить 

соответствие 

прохождению 

программного 

материала по 

правилам 

дорожного 

движения в 

электронном  

мониторинге 

внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 31 мая Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Информационн

ая справка 

143.  Профилактика 

здоровьесбережен

ия, суицидального 

поведения 

Выполнение плана 

межведомственной 

акции «Безопасные 

окна» 

 

Проверить ведение 

личных карточек 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 30мая Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева 

Справка, анализ 

акции 

«Безопасные 

окна», 

выступление на 

совещании 

педагогическог

о коллектива 

при директоре 

ИЮНЬ 

Контроль за нормативно – правовым обеспечением образовательного и воспитательного процесса 

144.  Управленческая, 

образовательная и 

воспитательная 

деятельность 

МБОУ «СОШ № 

45 г. Челябинска» 

за учебный год 

Мониторинг 

управленческой и 

образовательной 

деятельности в 

течение учебного 

года 

Проанализировать 

динамику 

результатов 

управленческой и 

образовательной 

деятельности 

Фронтальный 

контроль 

Анализ, 

работа со 

школьной 

документац

ией 

В течение 

месяца 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, 

Н.А. Дубская; 

зам. 

директора ВР 

С.С.Лебедева 

зам. 

директора по 

УВР 

А.А.Панова 

Анализ 

управленческой

, 

образовательно

й и 

воспитательной 

деятельности за 

учебный год. 

Планирование 

управленческой

, 

образовательно

й и 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

воспитательной 

деятельности на 

следующий год. 

Педагогический 

совет 

145.  Результаты 

государственной 

итоговой 

аттестации в 2023 

году  

Мониторинг 

результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Проанализировать 

динамику 

результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

Тематический 

контроль 

Анализ  В 

течение 

месяца 

Зам.директора 

по УР И.В. 

Сторожук, 

Н.А. Дубская 

Педагогический 

совет 

Всеобуч 

146.  Организация 

деятельности по 

профилактике 

необучения, 

правонарушений 

и предотвращение 

безнадзорности 

Отслеживание 

классными 

руководителями, 

социальным 

педагогом, 

психологом 

занятости 

обучающихся в 

летний период. 

Выполнение плана 

акции «Подросток».  

Выполнение закона 

РФ «Об 

образовании»  

Тематический 

контроль 

Анализ С 01 

июня по 

31 

августа 

Зам.директора 

по ВР 

С.С.Лебедева, 

соц. педагог 

И.А.Данилейк

о 

 

Формирование 

социального 

паспорта 

школы, анализ 

акции 

«Подросток» 

Контроль за охраной труда и созданием безопасных условий 

147.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в 

кабинетах физики, 

химии, биологии, 

информатики, 

технологии, 

спортивных залов.  

Посещение 

кабинетов 

повышенной 

опасности 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий для 

образовательного 

процесса  

Административн

ый контроль 

Анализ 

документов, 

посещение 

учебных 

кабинетов 

20-30 

июня 

Ответственны

й за охрану 

труда Жадько 

Н.П.. 

 

Решение, 

выступление на 

совещании при 

директоре 

148.  Охрана труда и 

наличие 

безопасных 

условий в период 

деятельности 

Проверка 

кабинетов, где 

располагается 

лагерь, места 

проведения 

Проконтролировать 

создание 

безопасных 

условий в 

Административн

ый контроль 

Анализ С 1 по 30 

июня 

Зам. 

директора по 

ВР 

С.С.Лебедева, 

ответственны

Справка 



№ 

 

Объект ВСОКО Содержание  Цели  Форма 

процедуры 

Метод  

 

Сроки  Ответственн

ый  

Управленческое 

решение 

лагеря с дневным 

пребыванием 

детей при МБОУ 

«СОШ № 45 

г.Челябинска» 

массовых 

мероприятий, 

спорт.залы и 

площадки. 

соответствии с 

САНПИНОМ 

й за охрану 

труда 

Н.П.Жадько, 

зам. 

директора по 

АХЧ 

Т.Ю.Усманов

а, начальник 

лагеря 
 

3.4. План методической деятельности 

Цель методической работы - повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастерства для сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

Задачи: 

• формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива школы, проявляющейся в 

систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достижений педагогической 

науки; 

• повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки учителей; 

• обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и воспитания; 

• организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-методических материалов; 

• оказание научно-методической помощи учителям на диагностической индивидуализированной и дифференцированной основе 

(молодым учителям; учителям-предметникам; классным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим определенные 

затруднения в педагогической работе; учителям, имеющим разный педагогический стаж; учителям, не имеющим педагогического 

образования, и др.); 

• оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразования; 

• повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 
 

Индикативные 

показатели ВСОКО 

Сроки Форма Ответственные Выход 

1. Организационно-педагогическая деятельность 



1. Согласование Программ 

учебных предметов и курсов 

по всем предметным 

областям учебного плана 

ФГОС НОО, ООО и ФГОС 

СОО, а также обновленным 

ФГОС НОО и ООО. 

Август заседание МО Заместители директора, 

руководители МО 

Программы учебных предметов 

и курсов по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС 

НОО, ООО и ФГОС СОО, а 

также обновленным ФГОС НОО 

и ООО. 

2. Работа НМС Раз в четверть  заседание  Заместители директора, 

руководители МО 

Протокол заседания НМС 

2.Работа с учителями-предметниками 

1. Работа учителей по 

методическим темам. 

В течение года МО руководители МО Выступления учителей на МО 

2. Консультирование 

учителей- предметников по 

вопросам проектной и 

научно-исследовательской 

деятельности                                                      

В течение года Индивидуальные 

консультации 

Жаркова О. В. Проектная, научно-

исследовательская работа по 

предмету 

3.Активизация применения  

информационно - 

коммуникативных 

технологий. 

В течение года Индивидуальные 

консультации 

руководители МО Широкое применение ИКТ в 

учебном процессе, внеурочной 

деятельности 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

1. Участие педагогов в III 

городском фестивале 

профессионального 

мастерства 

«Педагогический 

калейдоскоп» 

Октябрь-

декабрь 

Открытое учебное 

занятие, представление 

опыта работы 

Руководители МО Представитель МБОУ «СОШ 

№45 г. Челябинска» в районном 

этапе конкурса 

2. Посещение уроков 

учителей с последующим 

обсуждением на МО. 

 

В течение года 

 

Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

в течение года 

3. Посещение уроков 

молодых педагогов.  

 

В течение года 

 

Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

в течение года 



4. Проведение открытых 

уроков, внеклассных 

мероприятий в рамках 

предметных недель, 

повышения квалификации 

учителей-предметников, 

обмена опытом. 

В течение года Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив 

дальнейшей деятельности 

в течение года 

5. Проведение консультаций 

по внедрению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

В течение года Индивидуальные или 

групповые консультации 

Заместители директора, 

руководители МО 

Выработка рекомендаций, 

взаимопосещение уроков. 

 

4. Организация работы с одаренными детьми 

1.Организация школьных 

предметных недель. 

Октябрь-март 

 

Проведение предметных 

недель 

Руководители МО Организация выставок, 

проведение внеклассных 

мероприятий, открытых уроков 

и т.д. 

2.Организация олимпиад В течение года интернет-олимпиады Жаркова О.В. Участники районных этапов 

3. Участие в 

муниципальных, 

региональных конкурсах. 

В течение года Муниципальные 

региональные конкурсы 

Жаркова О.В. Рейтинг участников и выше 

4. Организация школьной 

конференции НОУ 

Декабрь  Школьная конференция Жаркова О.В., руководители 

МО 

Представители районного этапа 

«Интеллектуалы XXI века» 

5. Размещение на школьном 

сайте результатов по работе 

с одаренными детьми. 

В течение года Аналитическая справка 

по итогам работы 

Жаркова О. В., Жадько Н.П. Открытость и доступность 

информации 

6. Преемственность  

начальной ступени 

обучения и средней по 

работе с одаренными 

детьми 

В течение года Собеседование с 

классными 

руководителями 

начальных классов, 

посещение методических 

мероприятий для 

учителей начальной 

школы 

Учителя начальных классов 

 

Преемственность  начальной 

ступени обучения и средней по 

работе с одаренными детьми 



7. Психологическая помощь 

одаренным детям 

В течение года Регулярные 

консультации для 

одаренных детей, 

организация 

психологического 

сопровождения в ходе 

олимпиад, турниров и 

других 

интеллектуальных и 

творческих конкурсов 

Педагог-психолог 

Ферапонтова Н.А.  

Психологический комфорт и 

снятие напряжения и ситуации 

стресса у учащихся 

8. Создание методической 

копилки по работе с 

одаренными детьми 

В течение года Заседания МО, 

индивидуальная работа 

учителей-предметников 

Руководители МО Методическая копилка, 

распространение 

педагогического опыта в 

сетевых сообществах, через 

публикации 

9. Систематизация работы 

учителей с одаренными 

детьми в урочной 

деятельности 

В течение года Использование в 

урочной деятельности 

различных современных 

средств информации, 

применение на уроках 

современных 

технологий: игровых, 

учебно-

исследовательских, 

коммуникативных, 

проблемно-поисковых и 

здоровьесберегающих 

Учителя - предметники  

10. Анализ работы с 

одаренными учащимися, 

перспективы в работе на 

следующий учебный год 

Май Заседание МО, НМС Руководители МО, Жаркова 

О.В. 

Анализ работы с одаренными 

учащимися, перспективы в 

работе на следующий учебный  

год 

Темы работы НМС: 

 Срок проведения НМС Тема 



1 Август 2022 года 

 

Согласование Программ учебных предметов и курсов по всем предметным областям 

учебного плана ФГОС НОО, ООО и ФГОС СОО, а также обновленным ФГОС НОО и ООО; 

план и перспективы методической работы на 2022-2023 учебный год 

2 Сентябрь 2022 года Утверждение программ внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  

3 Декабрь 2022 года Утверждение графика работы в рамках диагностики уровня индивидуальных достижений 

обучающихся 7-х классов (метапредметных планируемых результатов и функциональной 

грамотности) 

4 Март 2023 года Утверждение материалов промежуточной аттестации 

5 Май 2023 года Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год 

 

3.5. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы для начального общего образования 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться 

в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 



- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации, деятельности классного 

руководителя  

 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Перечень нормативно-правовых 

документов в деятельности 

классного руководителя, 

положение о классном 

руководстве 

 

Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023 с классным коллективом 

До 01 сентября 

2022г 

Классные 

руководители 

План воспитательной работы с 

классом на 2022– 2023 учебный 

год 

Заполнение рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Портфолио обучающихся  

 Журнал инструктажа учащихся по 

технике безопасности во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Список родительского комитета, 

протоколы заседаний (не менее 4 

заседаний в год). 

 Протоколы родительских собраний.  

 Разработки, сценарии классных 

мероприятий.  

 Планы-конспекты классных часов.  

В течение года  Классные 

руководители 

Личные дела, портфолио, журнал 

инструктажей, разработки, 

протоколы, социальный паспорт, 

дневник наблюдения 



 Материалы диагностик, анкетирования, 

оценочных тестов.  

 Дневник наблюдения за обучающимися, 

состоящих на различных видах учета 

 График дежурства класса (классный 

уголок) 

 Социальный паспорт класса 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического 

объединения классных руководителей 

В соответствии с 

планом заседаний 

методического 

объединения 

Руководитель 

методического 

объединения 

План заседаний 

Проведение отрытых мастер-классов, 

классных часов, лекториев для родителей, 

родительских собраний 

В течение года, по 

графику 

Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий,  анализ 

воспитательных задач и целей 

В течение года, по 

графику 

Классные 

руководители 

Аналитическая информация 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов 

Март 2023г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации классных 

руководителей 

В течение года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График повышения 

квалификации 



Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат участника, 

дипломы, грамоты 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат участника, 

дипломы, грамоты  

Тематические консультации для классных 

руководителей 

По необходимости Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

График консультаций 

Работа с классным 

коллективом 

Проведение классных часов В течение года, по 

графику 

Классные 

руководители 

График проведения классных 

часов, примерная тематика 

классных часов на 2022-2023 

учебный год, 

планы-конспекты классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года Классные 

руководители 

Мониторинг участия классов в 

общешкольных мероприятиях 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел 

В течение года Классные 

руководители 

Проекты, акции, 

благотворительные ярмарки, 

тематические встречи 

Сплочение коллектива класса В течение года Классные 

руководители 

В течение года 



Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Классные 

руководители 

Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, 

распределение индивидуальных поручений 

Сентябрь 2022г Классные 

руководители 

Список участников ученического 

самоуправления  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

В течение года. 

По запросу 

администрации. 

 

Классные 

руководители 

Информация о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного образования, 

внеурочной деятельности, 

увлечениях, занятости 

обучающихся в каникулярный 

период. 

Персональные выставки, акции 

Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных бесед, 

индивидуальный маршрут, 

программа, план развития 

(дорожная карта) 

Индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных бесед, 

дневник наблюдения 

индивидуальный маршрут, 

программа, план по коррекции 

поведения (дорожная карта) 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками 

В течение года по 

плану 

 

Классные 

руководители 

План работы с учителями-

предметниками 

Проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем класса 

По необходимости Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО 

Протокол  



Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах: 

- Веселые уроки для малышей 

-реализация программы «Наставник» 

В соответствии с 

программой 

«Наставник» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, педагоги 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Протокол  

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

Один раз в 

четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

Информирование родителей (законных 

представителей)  

В течение года  Классные 

руководители 

Родительский чат, объявления, 

информация 

Консультирование, оказание помощи 

родителям, 

 

По необходимости, 

запросу 

Директор, 

представители 

администрации, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, логопед 

Протокол бесед, консультаций, 

Раздел «Родителям» на школьном 

сайте 

Родительские собрания Один раз в 

четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол, лист регистрации 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

По плану работы 

Родительского 

Классные 

руководители 

Состав родительского комитета 



комитета класса, по 

необходимости 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и проведению 

дел класса 

В течение года Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной 

работе в классе  

До 26 декабря 

2022г. 

До 31 мая 2023 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Отчёт за 1 полугодие, за учебный 

год 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (ведение страницы 

«Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия 

класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 

числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

21 октября 2022г., 

26 декабря 2022г,  

24 марта 2023г., 26 

мая 2023г 

Педагог-

организатор 

Мониторинг участия классов в 

общешкольных мероприятиях 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровень взаимоотношений в классном 

коллективе 

 Уровня правовой образованности 

учащихся 

 Уровень удовлетворенности 

обучающихся воспитательной 

деятельностью 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ анкет, опросов, 

информационная справка 
 



Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение года, по 

расписанию 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

иностранного 

языка, физической 

культуры 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

 

Создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока, установление правил, 

соблюдение дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места. 

В течение года, по 

расписанию 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

иностранного 

языка, 

физической 

культуры 

Правила поведения обучающихся 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

Практикоориентированность  - включение в 

урок информации из актуальной повестки 

(вручение нобелевской премии, политические 

события, научные открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную 

составляющую, обсуждение  примеров 

применения научного знания в жизни.  

В течение года, по 

расписанию 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

иностранного 

языка, физической 

культуры 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций, 

День солидарности в борьбе с терроризмом) 

2 сентября 2022г. Учителя 

начальных 

классов, педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 2022г. Учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 



Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

23 сентября 2022г. 

 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

иностранных 

языков 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября 2022г. Учителя 

начальных 

классов 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

День самоуправления 5 октября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Приказ, расписание учителей- 

дублёров, расписание звонков 

Неделя математических наук 10-14 октября 

2022г. 

Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

учителей 

математики 

Приказ, график мероприятий 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

16 октября 2022г. Учителя 

начальных 

классов 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Международный день школьных библиотек 24-28 октября 

2022г. 

Учителя 

начальных 

классов, 

библиотекарь 

График проведения экскурсий в 

библиотеку 

День народного единства 4 ноября 2022г. Учителя 

начальных 

классов 

Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 2022г. Учителя 

начальных 

классов 

Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 



Неделя физической культуры  21-25 ноября 2022г. Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график мероприятий 

Единый урок «Права человека» 9 декабря 2022г. Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

общественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

День конституции Российской Федерации 12 декабря 2022г. Учителя 

начальных 

классов 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Неделя иностранного языка 19-23 декабря 

2022г. 

Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

общественных 

дисциплин  

Приказ, график мероприятий 

День Российской науки 8 февраля 2023г Учителя 

начальных 

классов 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Неделя русского языка и литературного 

чтения 

13-20 февраля 

2023г. 

Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

учителей русского 

языка и 

литературы 

Приказ, график мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного языка 

20 февраля 2023г. Учителя 

начальных 

классов 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта 2023г. Учителя 

начальных 

классов, педагоги-

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 



организаторы 

ОБЖ 

 

Всемирный день иммунитета (минутка 

информации на уроках окружающего мира) 

1 марта 2023г. Учителя 

начальных 

классов 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

20-26 марта 2023г. Учителя 

начальных 

классов 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День 

космонавтики) 

12 апреля 2023г. Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

естественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

28 апреля 2023г. Учителя 

начальных 

классов, педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Неделя окружающего мира 2-12 мая 2023г. Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

общественных 

дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

(информационная минутка на уроках 

литературы) 

4,5 мая 2023г. Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

общественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

24 мая 2023г Учителя 

начальных 

классов, кафедра 

Технологическая карта урока 

(конспект урока) 



учителей русского 

языка и 

литературы 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация  программы «Наставник» В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Программой «Наставник» 

Шефство  обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

По необходимости Учителя 

начальных 

классов 

План шефства 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися 

Учебные дискуссии В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический план 

по учебным предметам, 

технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Дидактические театральные постановки В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический план 

по учебным предметам, 

технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический план 

по учебным предметам, 

технологическая карта урока 

(конспект урока) 



Составление интеллект-карты В соответствии с 

календарно-

тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический план 

по учебным предметам, 

технологическая карта урока 

(конспект урока) 

Включение в урок 

игровых процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Учителя начальных классов, 

учителя физической культуры и 

иностранного языка 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Учебные проекты  В течение года Учителя 

начальных 

классов, классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция для обучающихся 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений 

Приказ, исследовательская, 

научная, проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение года Учителя 

начальных 

классов, классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

Заявка на участия в конкурсе, 

исследовательская, научная, 

проектная работа 



культуры и 

иностранного 

языка 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических 

объединений по реализации воспитательных 

задач на уроках 

В соответствии с 

планом заседаний 

методического 

объединения 

Руководители 

методических 

объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, 

распространение опыта 

В течение года, по 

графику 

Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Методическая разработка 

мероприятия, публикации 

Повышение квалификации учителей-

предметников в области воспитания 

(«Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС»; 

«Современные подходы к организации 

воспитательного процесса» и др) 

В течение года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

График повышения 

квалификации 

Аналитическая 

деятельность 

Самоанализ урока Ежедневно, по 

расписанию 

Учителя-

предметники 

Корректировка конспекта урока 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 

числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- 

предметника 

 

21 октября 2022г., 

23 декабря 2022г,  

Учителя-

предметники 

Аналитическая информация 



24 марта 2023г., 29 

мая 2023г 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Реализация учебных 

курсов внеурочной 

деятельности 

Преподавание курсов внеурочной 

деятельности: «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание учащихся»,  «Я- 

гражданин России», «Изучение природы 

родного края», «Основы спасательной 

службы», «Для тех, кто любит математику», 

«Математика и конструирование», 

«Информатика, логика, математика», 

«Развитие речи», «Учусь создавать проект», 

«Этикет», «На старте ГТО», «Экология» 

В течение года по 

расписанию 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности, 

программы курсов внеурочной 

деятельности, расписание  

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность 

Реализация программы «Правила дорожного 

движения» 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Программа «Правила дорожного 

движения» 

Реализация плана по правовому просвещению  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

План 

Реализация плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

План 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и наркомании 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

План 

Подготовка к предметным олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 



Подготовка к традиционным школьным 

мероприятиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

План мероприятий 

Посещение музеев и театров В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Приказ на выход организованной 

группы 

Работа в школьных музеях В течение года 

 

Руководители 

музеев 

План работы музея 

Формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение спектаклей  для 

учителей, сотрудников, учеников и родителей, 

подготовка костюмов, декораций, билетов, 

афиш. 

 

В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в детских 

объединениях 

традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Правила поведения обучающихся, 

инструктажи по технике 

безопасности 

Поддержка в детских 

объединениях 

обучающихся с ярко 

выраженной лидерской 

позицией 

Организация самоуправления в кружках и 

секциях 

Сентябрь-октябрь 

2022г. 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответствии с 

календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов внеурочной 

деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Проект 



Поощрение 

педагогическими 

работниками детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

Церемония награждения обучающихся за 

участие в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, за активную жизненную 

позицию  

 

16 декабря 2022г., 

14 апреля 2023г. 

Координатор 

методических 

объединений 

Приказ, наградные материалы 

Торжественное построение  Кадетского 

корпуса 

12 мая 2023г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса 

Приказ, наградные материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам 

мероприятия, сборов, проектов и пр.) 

По необходимости Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе 

Приказ, наградные материалы 

Индивидуальное награждение победителей, 

призёров, участников конкурсов, олимпиад, 

поощрение активных участников 

По необходимости Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 

числа 

Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации 

До 26 августа 2022г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Положение о Общешкольном 

родительском комитете, 

положение о родительском 

комитете класса 



Участие родителей  в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист регистрации 

Общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка и обязанности родителей. 

Взаимодействие семьи и школы » 

14 октября 2022г, 

14 апреля 2023г. 

и по 

необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Протокол, лист регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация Протокол, лист регистрации 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, 

педагогическим 

работникам и 

обучающимся 

площадку для 

совместного 

проведения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - 

Клуб «Краеведы» 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы с классом 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на 

странице ВК «Калейдоскоп школьных дел» 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение  вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, формы и 

способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей (законных 

представителей)  с 

обучающимися 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в 

четверть 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор,  

Протокол, лист регистрации 

Проведение мастер-классов от родителей по 

профориентации 

В соответствии с 

планом 

воспитательной 

работы с классом 

Классные 

руководители 

План воспитательной работы с 

классом 

Посещение родителями 

(законными 

представителями) 

школьных уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

День открытых дверей Август 2022г Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования, 

Приказ 



педагоги курсов 

внеурочной 

деятельности, 

руководители 

методических 

объединений 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительного 

образования 

Программа развития 

дополнительного образования, 

расписание занятий 

дополнительного образования 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности, 

расписание 

 Открытые уроки дополнительного 

образования 

По расписанию Педагоги 

дополнительного 

образования 

Календарно-тематическое 

планирование 

Семейный всеобуч 

 

 

«Трудности адаптации первоклассников в 

школе» 

22 сентября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений,  

классные 

руководители  

План-конспект 

«Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

20 октября 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 



«Об  авторитете. Уважительное отношение к 

взрослым»   

24 ноября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный за 

питание, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Первые проблемы младшего школьного 

возраста» 

15 декабря 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Компьютер в жизни школьника» 26 января 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Индивидуальные трудности школьников в 

обучении и пути их преодоления» 

 

16 февраля 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

План-конспект 

«Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении подростков» 

23 марта 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

План-конспект 



социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Закон и ответственность» 20 апреля 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Как подготовить себя и ребёнка к итоговой 

аттестации» 

11 мая 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

Деятельность школьной службы примирения  По необходимости Педагог-психолог Протокол в журнале 

консультаций 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с родителями По необходимости Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие со 

стороны родителей в 

Клуб интересных встреч Октябрь 2022г Педагог-

организатор, 

График встреч 



подготовке и 

проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (в рамках 

недели физической культуры) 

Ноябрь 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

Приказ, график мероприятий 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- февраль 

2023г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

 

Консультации и беседы при администрации По графику Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Консультации с психологом По графику Педагог-психолог Журнал консультаций 

Консультации с логопедом По графику Логопед Журнал консультаций 

Консультации с социальным педагогом По графику Социальный 

педагог 

Журнал консультаций 



Работа с семьями 

нуждающиеся в особой 

поддержки со стороны 

государства 

 

Составление социального паспорта 

образовательной организации.  

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 2022г. Рейдовая группа Составление актов посещения. 

Оформление карт 

профилактического учёта. 

Организация занятости учащихся 

неблагополучных семей во внеурочное время. 

Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся из неблагополучных семей 

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Классные. 

руководители 

Протокол 

Разъяснительная работа с родителями 

неблагополучных семей о взаимоотношениях 

детей и родителей. 

Октябрь 2022г. Классные 

руководители 

 

Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей 

СОП , ТСЖ 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Протокол 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 



Контроль  занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Январь 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей.  

 

Февраль 2023г Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся 

в дни весенних каникул. 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на 

воспитание и жизненный путь ребёнка. 

Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период 

Май 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Аналитическая информация 

Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся из неблагополучных семей. 

Ноябрь 2022г. Зам директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Аналитическая информация 



Анализ занятости учащихся из 

неблагополучных семей в дни осенних 

каникул. 

Ноябрь 2022г. Классные  

руководители 

 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

классные 

руководители 

Аналитическая информация 

 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений за учебный 

год 

Май 2023г. Социальный 

педагог 

Аналитическая информация 

Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Участие в выборах председателя «Совета 

Дела» 

 

 

Сентябрь 2022г Педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования, 

классные 

руководители, 

староста класса 

Решение заседания «Совета 

Дела», протокол  

Участие в акциях, мероприятиях 

организованных «Советом Дела» 

В течение года Классный 

руководитель, 

староста класса  

План акций, мероприятий 

Классное ученическое 

самоуправление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 2022г Классный 

руководитель 

Состав ученического 

самоуправления класса (План 

воспитательной работы с 

классом) 

Заседания классного ученического совета По плану класса Классный 

руководитель 

Решение классного ученического 

совета 

Индивидуальное 

участие в 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной работы с 

классом 



мероприятиях 

различного уровня 

Портфолио учащихся В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

Портфолио учащихся 

Индивидуальные поручения В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной работы с 

классом 

Модуль «Профориентация» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Совместная 

деятельность педагогов 

и школьников 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

В расках курса ВД Преподаватель 

курса  

Учебный план 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

По плану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель, 

привлечённые 

специалисты 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение года Ответственный за 

профориентацию, 

классный 

руководитель 

План воспитательной работы с 

классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

 

По плану 

городских 

мероприятий 

Ответственный за 

профориентацию, 

классный 

руководитель 

План воспитательной работы с 

классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков 

По плану 

мероприятий 

Замдиректора по 

ВР, классный 

руководитель 

 



Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

По запросу, по 

плану работы 

психолога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

На уровне 

образовательной 

организации 

День Знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года  

1 сентября 

2022г 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий линейки 

Юбилей г. Челябинска (выставка рисунков, 

фотографий, коллажей, стихотворения) 

  

12-16 сентября 

2022г 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Награждение отличившихся 

учащихся, классов 

«Дары природы» (выставка поделок из 

природного материала) 

16-21 сентября 

2022г. 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Награждение отличившихся 

учащихся, классов 

«Минута славы» 

 

 

18 сентября 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий 

Конкурс художественного чтения «Живое 

слово» 

12сентября 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 

 

 

30 сентября 2022г. Педагог 

организатор 

Награждение отличившихся 

учащихся, классов 



День самоуправления 5 октября 2022г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Посвящение в первоклассники 

 

 

28 октября 2022г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Школьный тур «Зимняя мозаика» 

 

 

7-30 ноября 2022г Зам. директора по 

ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Приказ, положение конкурса 

Концерт, посвящённый Дню Матери 

 

25 ноября 2022г Педагог-

организатор, 

коллективы 

дополнительного 

образования 

Сценарий концерта 

Оформление классов к Новому году. Декабрь 2022г Классные 

руководители 

Награждение классов 

«Солдат умом и силой богат» - викторина, 

посвященная Дню защитников Отечества 

 

13-16 февраля 

2023г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

 «Масленица» (спортивные соревнования) 

 

 

24 февраля 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

«Мисс Весна» - конкурс красоты 6 марта 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

«Прощание с Азбукой» 

 

28 марта 2023г Педагог-

организатор, 

Приказ 



классные 

руководители 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую 

жизнь» 

 

 

21 апреля 2023г. Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор 

Награждение отличившихся 

учащихся, классов 

«Песни, опаленные войной» - инсценировки 

военных песен 

 

5 мая 2023г Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вручение грамот активным 

участникам 

Прощание с начальной школой 

 

 

25 мая 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Вне образовательной 

организации 

Согласно плану  Городских образовательных 

событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022-

август 2023 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

На уровне классов Выбор и делегирование представителей 

классов в школьный ученический совет 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Решение классного ученического 

совета 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Сентябрь 2022-

август 2023 

Классные 

руководители 

Решение классного ученического 

совета 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей 

В течение года Классные 

руководители 

Электронныймониторингвнеуроч

нойдеятельности 



Идивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

В течение года Классные 

руководители 

 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

В течение года Классные 

руководители 

 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми. 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Кадетское образование» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

Кадетского корпуса им. 

А.Невского 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность Кадетского 

корпуса 

 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, 

офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских 

классах, классные 

руководители 

кадетских классов 

Перечень нормативно-правовых 

документов, Положение о 

кадетских классах «Кадетский 

корпус имени Александра 

Невского»  

Положение о дисциплинарной 

комиссии и порядке применения 

дисциплинарной практики 

Положение об обязанностях 

должностных лиц кадетского 

корпуса 

Положение о правилах ношения 

кадетской формы одежды 

Правила внутреннего распорядка 

для кадетов 

Положение о самоуправлении в 

Кадетском корпусе имени 

Александра Невского 

Положение "Лучший кадет" 



Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний с педагогическим 

коллективом, работающем на кадетских 

классах 

В соответствии с 

планом заседаний  

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

План заседаний 

Участие и в отрытых мастер-классах, 

лекториев, районных и городских заседаниях 

руководителей кадетских классов  

В течение года, по 

графику 

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Индивидуальная карта 

повышения квалификации 

Повышение квалификации  В течение года, по 

графику 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График повышения 

квалификации 

Тематические консультации для классных 

руководителей, учителей предметников, 

работающих на кадетских классах 

По необходимости Руководитель 

кадетского 

корпуса 

График консультаций 

Проведение уроков 

мужества и дней 

воинской славы и 

памятных датах России 

День окончания Второй мировой войны 

(1945 год); 

 

 

 

 

2 сентября 

2022г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

8 сентября 2022г. Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год 

21 сентября 

2022г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

7 октября  

2022г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

Методическая разработка занятия 



классные 

руководители 

кадетских классов 

День народного единства 4 ноября 2022г. Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря 2022г. Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год 

1 декабря 2022г. Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

23 декабря 

2022г. 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День спасателя 27 декабря 

2022г 

Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27 января 2023г Руководитель 

кадетского корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 



День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

2 февраля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День защитника Отечества. 20 февраля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

18 апреля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

«Войной испепеленные года» 

к празднованию 77-летия Дня  Победы 

5 мая 2023 г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

Традиционные 

мероприятия 

Кадетского корпуса 

Проведение ритуала «Принятие 

Торжественной клятвы кадета» 

22 февраля 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Проведение соревнований «Лучший кадет» Февраль 2023г. Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

Приказ 



кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Участие в праздничном молебне в Храме 

Александра Невского на Алом поле, в День 

рождения Александра Невского  

13 мая 2023г Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Торжественного построения по итогам 2022-

2023 учебного года 

12 мая 2023г Руководитель 

кадетского корпуса, 

офицеры. педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Организация 

внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного 

образования 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности для кадетских классов: 

- Основы спасательной службы 

-Мы на старте ГТО 

- Этикет 

В течение года Педагоги-

предметники 

Расписание занятий 

Проведение занятий дополнительного 

образования:  

- История военного искусства 

- Основы военного дела: строевая подготовка 

- Основы военного дела: огневая подготовка 

- Восточные единоборства 

- Шахматы 

-Хореография 

- Умники и умницы 

- Лего 

 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Расписание занятий 



Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

Согласно плану  Городских образовательных 

событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022-

август 2023 

Замдиректора по 

ВР, руководитель 

кадетского 

корпуса, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

 

По приглашению Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Приказ 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг деятельности кадетских классов Сентябрь, ноябрь, 

декабрь 2022г.  

Март, май 2023г 

Руководитель 

кадетского корпуса 

Мониторинг 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

школьного медиа-

холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-

холдинге 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 16 сентября 

2022г 

Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

План работы 

Выпуск и 

тиражирование 

Подача материала для выпуска печатной 

газеты «Все вместе» 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Выпуск газеты 

 

Календарный план воспитательной работы для основного общего образования 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития школьника, так как именно ценности 

во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации, деятельности классного 

руководителя  

 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Перечень нормативно-

правовых документов в 

деятельности классного 

руководителя, положение о 

классном руководстве 

 

Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023 с классным коллективом 

До 01 сентября 2022г Классные 

руководители 

План воспитательной 

работы с классом на 2022– 

2023 учебный год 

Заполнение рабочей документации классных 

руководителей: 

В течение года  Классные 

руководители 

Личные дела, портфолио, 

журнал инструктажей, 



 Личные дела класса 

 Портфолио обучающихся  

 Журнал инструктажа учащихся по 

технике безопасности во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Список родительского комитета, 

протоколы заседаний (не менее 4 

заседаний в год). 

 Протоколы родительских собраний.  

 Разработки, сценарии классных 

мероприятий.  

 Планы-конспекты классных часов.  

 Материалы диагностик, анкетирования, 

оценочных тестов.  

 Дневник наблюдения за обучающимися, 

состоящих на различных видах учета 

 График дежурства класса (классный 

уголок) 

 Социальный паспорт класса 

разработки, протоколы, 

социальный паспорт, 

дневник наблюдения 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического 

объединения классных руководителей 

В соответствии с планом 

заседаний методического 

объединения 

Руководитель 

методического 

объединения 

План заседаний 

Проведение отрытых мастер-классов, 

классных часов, лекториев для родителей, 

родительских собраний 

В течение года, по графику Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий,  анализ 

воспитательных задач и целей 

В течение года, по графику Классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов 

Март 2023г Директор, 

заместитель 

директора по 

Программа семинара 



воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Повышение квалификации классных 

руководителей 

В течение года, по графику Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График повышения 

квалификации 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат 

участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат 

участника, дипломы, 

грамоты  

Тематические консультации для классных 

руководителей 

По необходимости Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

График консультаций 



Работа с классным 

коллективом 

Проведение классных часов В течение года, по графику Классные 

руководители 

График проведения 

классных часов, примерная 

тематика классных часов 

на 2022-2023 учебный год, 

планы-конспекты 

классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года Классные 

руководители 

Мониторинг участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел 

В течение года Классные 

руководители 

Проекты, акции, 

благотворительные 

ярмарки, тематические 

встречи 

Сплочение коллектива класса В течение года Классные 

руководители 

В течение года 

Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-октябрь 2022г. Классные 

руководители 

Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, 

распределение индивидуальных поручений 

Сентябрь 2022г Классные 

руководители 

Список участников 

ученического 

самоуправления  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

В течение года. 

По запросу администрации. 

 

Классные 

руководители 

Информация о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности, увлечениях, 

занятости обучающихся в 

каникулярный период. 

Персональные выставки, 

акции 

Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных 

бесед, индивидуальный 

маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 



Индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных 

бесед, дневник 

наблюдения 

индивидуальный маршрут, 

программа, план по 

коррекции поведения 

(дорожная карта) 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками 

В течение года по плану 

 

Классные 

руководители 

План работы с учителями-

предметниками 

Проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем класса 

По необходимости Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО 

Протокол  

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах: 

- Веселые уроки для малышей 

-реализация программы «Наставник» 

В соответствии с 

программой «Наставник» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, 

педагоги 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

Протокол  



Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

Один раз в четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

Информирование родителей (законных 

представителей)  

В течение года  Классные 

руководители 

Родительский чат, 

объявления, информация 

Консультирование, оказание помощи 

родителям, 

 

По необходимости, запросу Директор, 

представители 

администрации, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

логопед 

Протокол бесед, 

консультаций, Раздел 

«Родителям» на школьном 

сайте 

Родительские собрания Один раз в четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол, лист 

регистрации 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

По плану работы 

Родительского комитета 

класса, по необходимости 

Классные 

руководители 

Состав родительского 

комитета 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и проведению 

дел класса 

В течение года Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной 

работе в классе  

До 26 декабря 2022г. 

До 31 мая 2023 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Отчёт за 1 полугодие, за 

учебный год 



Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (ведение страницы 

«Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия 

класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

21 октября 2022г., 

26 декабря 2022г,  

24 марта 2023г., 26 мая 

2023г 

Педагог-

организатор 

Мониторинг участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровень взаимоотношений в классном 

коллективе 

 Уровня правовой образованности 

учащихся 

 Уровень удовлетворенности 

обучающихся воспитательной 

деятельностью 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ анкет, опросов, 

информационная справка 
 

Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

 

Создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока, установление правил, 

соблюдение дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места). 

В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Правила поведения 

обучающихся 



Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

Практикоориентированность  - включение в 

урок информации из актуальной повестки 

(вручение нобелевской премии, политические 

события, научные открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную 

составляющую, обсуждение  примеров 

применения научного знания в жизни.  

В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций, 

День солидарности в борьбе с терроризмом) 

2 сентября 2022г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 2022г. Учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

23 сентября 2022г. 

 

Учителя 

русского языка, 

учителя 

иностранных 

языков 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября 2022г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День самоуправления 5 октября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Приказ, расписание 

учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 10-14 октября 2022г. Кафедра 

учителей 

математики 

Приказ, график 

мероприятий 



Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

14 октября 2022г. Учителя 

математики 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Международный день школьных библиотек 24-28 октября 2022г. Учителя 

литературы, 

библиотекарь 

График проведения 

экскурсий в библиотеку 

День народного единства 4 ноября 2022 Учителя истории Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 2022 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 

Неделя физической культуры и ОБЖ 21-25 ноября 2022г. Кафедра 

физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график 

мероприятий 

Единый урок «Права человека» 9 декабря 2022г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День конституции Российской Федерации 12 декабря 2022г. Учителя 

обществознания 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя иностранного языка 19-23 декабря 2022г. Кафедра 

иностранных 

языков 

Приказ, график 

мероприятий 

День Российской науки 8 февраля 2023г. Учителя химии, 

биологии, 

физики 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя русского языка и литературы 13-20 февраля 2023г. Кафедра 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Приказ, график 

мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного языка 

20 февраля 2023г. Учителя родного 

русского языка 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 



Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта 2023г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всемирный день иммунитета  1 марта 2023г. Учителя 

биологии 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

20-26 марта 2023г. Учитель музыки Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя естественных дисциплин  10-14 апреля  2023г. Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Приказ, график 

мероприятий 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День 

космонавтики) 

12 апреля 2023г. Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

28 апреля 2023г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя общественных дисциплин 2-12 мая 2023г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график 

мероприятий 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

4,5 мая 2023г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

24 мая 2023г Кафедра 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

Реализация  программы «Наставник» В течение года Руководитель 

кадетского 

корпуса, 

классные 

руководители 

Программой «Наставник» 



неуспевающими 

одноклассниками 

кадетских 

классов 

Шефство  обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

По необходимости Учителя 

начальных 

классов 

План шефства 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися 

Учебные дискуссии В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Дидактические театральные постановки В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Составление интеллект-карты В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Включение в урок 

игровых процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя 

Учителя начальных 

классов, учителя 



 физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

физической культуры и 

иностранного языка 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Учебные проекты  В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция для обучающихся 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений 

Приказ, 

исследовательская, 

научная, проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Заявка на участия в 

конкурсе, 

исследовательская, 

научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических 

объединений по реализации воспитательных 

задач на уроках 

В соответствии с планом 

заседаний методического 

объединения 

Руководители 

методических 

объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, 

распространение опыта 

В течение года, по графику Руководители 

методических 

Методическая разработка 

мероприятия, публикации 



объединений, 

учителя-

предметники 

 

Аналитическая 

деятельность 

Повышение квалификации учителей-

предметников в области воспитания 

(«Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС»; 

«Современные подходы к организации 

воспитательного процесса» и др) 

В течение года, по графику Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе, 

руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

График повышения 

квалификации 

Самоанализ урока Ежедневно, по расписанию Учителя-

предметники 

Корректировка конспекта 

урока 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, 

олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- 

предметника 

 

21 октября 2022г., 

23 декабря 2022г,  

24 марта 2023г., 29 мая 

2023г 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Реализация учебных 

курсов внеурочной 

деятельности 

Преподавание курсов внеурочной 

деятельности: «Культура народов Урала», 

«Русский мир», «Организация 

информационной среды», «Практикум устной  

и письменной речи современного 

английского языка», «Практикум устной  и 

В течение года по 

расписанию 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности, программы 

курсов внеурочной 

деятельности, расписание  



письменной речи современного немецкого 

языка», «Мир профессий», «Мир математики, 

вероятностей и моделирования», 

«Моделирование и проектирование задач 

повышенной сложности», «Математика в 

военном деле», «Химия: исследование и 

эксперимент», «Культура речи, речевая 

деятельность», «Культура здоровья», «Мы на 

старте ГТО» 

 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность 

Реализация программы «Правила дорожного 

движения» 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Программа «Правила 

дорожного движения» 

Реализация плана по правовому просвещению  Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и наркомании 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 



Подготовка к предметным олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным школьным 

мероприятиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

План мероприятий 

Посещение музеев и театров В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Приказ на выход 

организованной группы 

Работа в школьных музеях В течение года Руководители 

музеев 

План работы музея 

Формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение спектаклей  для 

учителей, сотрудников, учеников и родителей, 

подготовка костюмов, декораций, билетов, 

афиш. 

 

В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в детских 

объединениях 

традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Правила поведения 

обучающихся, 

инструктажи по технике 

безопасности 

Поддержка в детских 

объединениях 

обучающихся с ярко 

выраженной лидерской 

позицией 

Организация самоуправления в кружках и 

секциях 

Сентябрь-октябрь 2022 Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Проект 



Поощрение 

педагогическими 

работниками детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

Церемония награждения обучающихся за 

участие в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, за активную жизненную 

позицию  

 

16 декабря 2022г., 14 

апреля 2023г. 

Координатор 

методических 

объединений 

Приказ, наградные 

материалы 

Торжественное построение  Кадетского 

корпуса 

12 мая 2023г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса 

Приказ, наградные 

материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам 

мероприятия, сборов, проектов и пр.) 

По необходимости Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе 

Приказ, наградные 

материалы 

Индивидуальное награждение победителей, 

призёров, участников конкурсов, олимпиад, 

поощрение активных участников 

По необходимости Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации 

До 26 августа 2022г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Положение о 

Общешкольном 

родительском комитете, 

положение о родительском 

комитете класса 



Участие родителей  в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Один раз в четверть Директор Протокол, лист 

регистрации 

Общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания: 

«Стили семейного воспитания» 

«Воспитание ребенка в современной семье » 

14 октября 2022г, 14 апреля 

2023г. 

и по необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Протокол, лист 

регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация Протокол, лист 

регистрации 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, 

педагогическим 

работникам и 

обучающимся 

площадку для 

совместного 

проведения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - 

Клуб «Краеведы» 

В соответствии с планом 

воспитательной работы с 

классом 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на 

странице ВК «Калейдоскоп школьных дел» 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение  вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, формы и 

способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей (законных 

представителей)  с 

обучающимися 

Круглый стол «Когда в ответе родители, или 

роль семьи в воспитании детей» 

 

Один раз в четверть Замдиректора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор,  

Протокол, лист 

регистрации 

Проведение мастер-классов от родителей по 

профориентации 

В соответствии с планом 

воспитательной работы с 

классом 

Классные 

руководители 

План воспитательной 

работы с классом 

Посещение родителями 

(законными 

представителями) 

школьных уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

День открытых дверей Август 2022г Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительног

о образования, 

Приказ 



педагоги курсов 

внеурочной 

деятельности, 

руководители 

методических 

объединений 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительног

о образования 

Программа развития 

дополнительного 

образования, расписание 

занятий дополнительного 

образования 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности, расписание 

 Открытые уроки дополнительного 

образования 

По расписанию Педагоги 

дополнительног

о образования 

Календарно-тематическое 

планирование 

Семейный всеобуч 

 

 

«Трудности адаптации пятиклассников в 

школе» 

22 сентября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений,  

классные 

руководители  

План-конспект 

«Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

20 октября 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 



«Об  авторитете. Уважительное отношение к 

взрослым»   

24 ноября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Первые проблемы подросткового возраста» 15 декабря 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Компьютер в жизни школьника» 26 января 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Индивидуальные трудности школьников в 

обучении и пути их преодоления» 

 

16 февраля 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

План-конспект 

«Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении подростков» 

23 марта 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

План-конспект 



социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

«Закон и ответственность» 20 апреля 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Как подготовить себя и ребёнка к итоговой 

аттестации» 

11 мая 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

Деятельность школьной службы примирения По необходимости Педагог-

психолог 

Протокол в журнале 

консультаций 

Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с родителями По необходимости Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие со 

стороны родителей в 

Клуб интересных встреч Октябрь 2022г Педагог-

организатор, 

График встреч 



подготовке и 

проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

классные 

руководители 

«Мама, папа, я – спортивная семья» (в рамках 

недели физической культуры) 

Ноябрь 

2022г. 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

методического 

объединения 

учителей 

физической 

культуры 

классные 

руководители 

Приказ, график 

мероприятий 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- февраль 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

Консультации и беседы при администрации По графику Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Консультации с психологом По графику Педагог-

психолог 

Журнал консультаций 

Консультации с логопедом По графику Логопед Журнал консультаций 



 Консультации с социальным педагогом По графику Социальный 

педагог 

Журнал консультаций 

Работа с семьями 

нуждающиеся в особой 

поддержки со стороны 

государства 

 

Составление социального паспорта 

образовательной организации.  

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 2022г. Рейдовая группа Составление актов 

посещения. Оформление 

карт профилактического 

учёта. 

Организация занятости учащихся 

неблагополучных семей во внеурочное время. 

Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся из неблагополучных семей 

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Классные. 

руководители 

Протокол 

Разъяснительная работа с родителями 

неблагополучных семей о взаимоотношениях 

детей и родителей. 

Октябрь 2022г. Классные 

руководители 

 

Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей 

СОП , ТСЖ 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

Протокол 



социальный 

педагог 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 

Контроль  занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Январь 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей.  

 

Февраль 2023г Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся 

в дни весенних каникул. 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на 

воспитание и жизненный путь ребёнка. 

Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период 

Май 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 

Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся из неблагополучных семей. 

Ноябрь 2022г. Зам директора по 

учебно-

Аналитическая 

информация 



воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Анализ занятости учащихся из 

неблагополучных семей в дни осенних 

каникул. 

Ноябрь 2022г. Классные  

руководители 

 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений за учебный 

год 

Май 2023г. Социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 

Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Участие в выборах председателя «Совета 

Дела» 

 

 

Сентябрь 2022г Педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

староста класса 

Решение заседания 

«Совета Дела», протокол  

Участие в акциях, мероприятиях 

организованных «Советом Дела» 

В течение года Классный 

руководитель, 

староста класса  

План акций, мероприятий 

Классное ученическое 

самоуправление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 2022г Классный 

руководитель 

Состав ученического 

самоуправления класса 

(План воспитательной 

работы с классом) 

Заседания классного ученического совета По плану класса Классный 

руководитель 

Решение классного 

ученического совета 



Индивидуальное 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной 

работы с классом 

Портфолио учащихся В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

Портфолио учащихся 

Индивидуальные поручения В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной 

работы с классом 

Модуль «Профориентация» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Совместная 

деятельность педагогов 

и школьников 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

В расках курса ВД Преподаватель 

курса  

Учебный план 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

По плану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель, 

привлечённые 

специалисты 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение года Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классный 

руководитель 

План воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

По плану городских 

мероприятий 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классный 

руководитель 

План воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

По плану мероприятий Замдиректора по 

ВР, классный 

руководитель 

 



учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

По запросу, по плану 

работы психолога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

На уровне 

образовательной 

организации 

День Знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года 

1 сентября 

2022г 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий линейки 

Дебаты кандидатов в председатели Совета 

Дела 

12-16 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Программа кандидатов 

 Выборы  председателя Совета Дела 16 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута славы» 18 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое слово» 18 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 30 сентября 

2022г 

Педагог 

организатор 

Награждение 

отличившихся учащихся, 

классов 

Оформление школы к Мероприятиям: 

День самоуправления 

 Дня Учителя, праздничный концерт 

30 сентября – 5 октября 

2022г  

Педагог-

организатор, 

Приказ 



 классные 

руководители 

Парад стенгазет «Угадай учителя»  26-30 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Школьный тур «Зимняя мозаика» 

 

7-30 ноября 2022г Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители, 

учитель 

технологии 

Приказ, положение 

конкурса 

Фотогалерея, флеш-моб «Мама милая моя» 21-25 ноября 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Концерт, посвящённый Дню Матери 25 ноября 2022г Педагог-

организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий концерта, 

награждение участников 

Вечер Танца 23 декабря 2022г (8-9 

классы) 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные сыны» - военно-

спортивные соревнования 

17 февраля 2023г (9 классы) Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Награждение победителей 

Футбольный турнир к Дню защитников 

Отечества 

13-16 февраля 2023г (5-8 

классы) 

Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

Сценарий праздника 

 «Масленица» 24 февраля 2023г Педагог-

организатор, 

Приказ 



классные 

руководители 

Концерт, посвященный 8 марта 06 марта 2023г Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Сценарий праздника, 

приказ, награждение 

учащихся 

Экологический марафон (субботники) 17-21 апреля 2023г Замдиректора по 

АХЧ, ВР, 

классные 

руководители 

Вручение грамот 

активным участникам 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую 

жизнь» 

 

 

21 апреля 2023г. Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор 

Награждение 

отличившихся учащихся, 

классов 

«Песни, опаленные войной» - инсценировки 

военных песен 

 

5 мая 2023г Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вручение грамот 

активным участникам 

Последние звонки 25 мая 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Выпускные вечера 

 

С 1 июня 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Вне образовательной 

организации 

Согласно плану  Городских образовательных 

событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022-август 2023 Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 



На уровне классов Выбор и делегирование представителей 

классов в школьный ученический совет 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Решение классного 

ученического совета 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Сентябрь 2022-август 2023 Классные 

руководители 

Решение классного 

ученического совета 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей 

В течение года Классные 

руководители 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Индивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

В течение года Классные 

руководители 

 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

В течение года Классные 

руководители 

 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми. 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Кадетское образование» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

Кадетского корпуса им. 

А.Невского 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей деятельность Кадетского 

корпуса 

 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, 

Перечень нормативно-

правовых документов, 

Положение о кадетских 

классах «Кадетский 

корпус имени Александра 

Невского»  



офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских 

классах, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Положение о 

дисциплинарной комиссии 

и порядке применения 

дисциплинарной практики 

Положение об 

обязанностях 

должностных лиц 

кадетского корпуса 

Положение о правилах 

ношения кадетской формы 

одежды 

Правила внутреннего 

распорядка для кадетов 

Положение о 

самоуправлении в 

Кадетском корпусе имени 

Александра Невского 

Положение "Лучший 

кадет" 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний с педагогическим 

коллективом, работающем на кадетских 

классах 

В соответствии с планом 

заседаний  

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

План заседаний 

Участие и в отрытых мастер-классах, 

лекториев, районных и городских заседаниях 

руководителей кадетских классов  

В течение года, по графику Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Индивидуальная карта 

повышения квалификации 

Повышение квалификации  В течение года, по графику Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

директора по 

учебной работе  

График повышения 

квалификации 

Тематические консультации для классных 

руководителей, учителей предметников, 

работающих на кадетских классах 

По необходимости Руководитель 

кадетского 

корпуса 

График консультаций 



Проведение уроков 

мужества и дней 

воинской славы и 

памятных датах России 

День окончания Второй мировой войны 

(1945 год) 

 

2 сентября 

2022г. 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год) 

8 сентября 2022г. Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День победы русских полков во главе с 

великим князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 год 

21 сентября 

2022г. 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ 

7 октября  

2022г. 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День народного единства 4 ноября 2022г. Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря 2022г. Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских войск в 

битве под Москвой (1941 год 

6 декабря 2022г. Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 



День взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790 год) 

23 декабря 

2022г. 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День спасателя 27 декабря 

2022г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

27 января 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

Методическая разработка 

занятия 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год) 

2 февраля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, классные 

руководители 

кадетских классов 

 

Методическая разработка 

занятия 

День защитника Отечества. 20 февраля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Методическая разработка 

занятия 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год); 

18 апреля 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Методическая разработка 

занятия 



«Войной испепеленные года» 

к празднованию 78-летия Дня  Победы 

5 мая 2023 г Руководитель 

кадетского 

корпуса, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Методическая разработка 

занятия 

Традиционные 

мероприятия 

Кадетского корпуса 

Осенние сборы кадет 24октября – 12 ноября 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Проведение ритуала «Принятие 

Торжественной клятвы кадета» 

22 февраля 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Проведение соревнований «Лучший кадет» Февраль 2023г. Руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

Приказ 



педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Участие в праздничном молебне в Храме 

Александра Невского на Алом поле, в День 

рождения Александра Невского  

13 мая 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Торжественного построения по итогам 2022-

20232 учебного года 

12 мая 2023г Руководитель 

кадетского 

корпуса, офицеры. 

педагоги, 

работающие на 

кадетских классах, 

классные 

руководители 

кадетских классов 

Приказ 

Организация 

внеурочной 

деятельности и занятий 

дополнительного 

образования 

Проведение занятий внеурочной 

деятельности для кадетских классов: 

- Основы спасательной службы 

-Мы на старте ГТО 

- Этикет 

В течение года Педагоги-

предметники 

Расписание занятий 

Проведение занятий дополнительного 

образования:  

- История военного искусства 

- Основы военного дела: строевая подготовка 

- Основы военного дела: огневая подготовка 

- Восточные единоборства 

- Шахматы 

В течение года Педагоги 

дополнительного 

образования 

Расписание занятий 



-Хореография 

- Умники и умницы 

- Лего 

Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

Согласно плану  Городских образовательных 

событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022-август 20232 Замдиректора по 

ВР, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, 

педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

кадетских 

классов 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Участие в мероприятиях гражданско-

патриотической направленности 

По приглашению Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Приказ 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг деятельности кадетских классов Сентябрь, ноябрь, декабрь 

2022г.  

Март, май 2023г 

Руководитель 

кадетского 

корпуса 

Мониторинг 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности 

школьного медиа-

холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-

холдинге 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 16 сентября 

2022г 

Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

План работы 

Совещания школьного 

медиа-холдинга 

Заседания представителей медиа-холдинга Еженедельно по графику Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

График совещаний, 

протокол заседаний 

Выпуск и 

тиражирование 

Подача материала для выпуска печатной 

газеты «Все вместе» 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Выпуск газеты 



Работа со школьным сайтом, школьной 

группой ВК, взаимодействие с 

муниципальным медиа-холдингом PRO - нас 

Ежедневно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

информация 

Выпуск новостных роликов, приуроченных к 

определенным событиям 

 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Видеоролики 

Выпуск экстренных новостей Ежемесячно Руководитель 

школьного 

медиа-холдинга 

 

Новости  

 

Выпуск радиолинеек 

Ежемесячно Руководитель 

школьного 

медиа-холдинга 

Информация 

Выпуск информационных буклетов Ежемесячно Руководитель 

школьного 

медиа-холдинга 

Информация 

Оформление новостного стенда Ежемесячно Руководитель 

школьного 

медиа-холдинга 

Информация 

 

Календарный план воспитательной работы для среднего общего образования 

В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является создание 

благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут приобрести в 

том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников 

во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

http://www.pandia.ru/text/category/buklet/


- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, 

опыт творческого самовыражения;  

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации, деятельности классного 

руководителя  

 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Перечень нормативно-

правовых документов в 

деятельности классного 

руководителя, положение о 

классном руководстве 

Планирование воспитательной работы на 

2022– 2023 с классным коллективом 

До 01 сентября 2022г Классные 

руководители 

План воспитательной 

работы с классом на 2022– 

2023 учебный год 

Заполнение рабочей документации классных 

руководителей: 

 Личные дела класса 

 Портфолио обучающихся  

 Журнал инструктажа учащихся по 

технике безопасности во время 

проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных 

мероприятий 

 Список родительского комитета, 

протоколы заседаний (не менее 4 

заседаний в год). 

 Протоколы родительских собраний.  

В течение года  Классные 

руководители 

Личные дела, портфолио, 

журнал инструктажей, 

разработки, протоколы, 

социальный паспорт, 

дневник наблюдения 



 Разработки, сценарии классных 

мероприятий.  

 Планы-конспекты классных часов.  

 Материалы диагностик, анкетирования, 

оценочных тестов.  

 Дневник наблюдения за обучающимися, 

состоящих на различных видах учета 

 График дежурства класса (классный 

уголок) 

 Социальный паспорт класса 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического 

объединения классных руководителей 

В соответствии с планом 

заседаний методического 

объединения 

Руководитель 

методического 

объединения 

План заседаний 

Проведение отрытых мастер-классов, 

классных часов, лекториев для родителей, 

родительских собраний 

В течение года, по графику Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с 

последующим обсуждением и анализом 

итогов проведённых мероприятий,  анализ 

воспитательных задач и целей 

В течение года, по графику Классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

Школьный семинар для классных 

руководителей по проблемам воспитания с 

привлечением специалистов 

Март 2023г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации классных 

руководителей 

В течение года, по графику Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

заместитель 

График повышения 

квалификации 



директора по 

учебной работе  

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых столах 

районного, регионального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспитательной работы 

классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных сетях и 

в других Интернет-ресурсах с целью его 

популяризации 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат 

участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в 

профессиональных конкурсах в рамках 

национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», 

«Лучший классный руководитель», «Лучший 

педагог доп. образования» и др. 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

Приказ, сертификат 

участника, дипломы, 

грамоты  

Тематические консультации для классных 

руководителей 

По необходимости Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

График консультаций 

Работа с классным 

коллективом 

Проведение классных часов В течение года, по графику Классные 

руководители 

График проведения 

классных часов, примерная 

тематика классных часов 

на 2022-2023 учебный год, 

планы-конспекты 

классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в 

общешкольных ключевых делах 

В течение года Классные 

руководители 

Мониторинг участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях 



Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел 

В течение года Классные 

руководители 

Проекты, акции, 

благотворительные 

ярмарки, тематические 

встречи 

Сплочение коллектива класса В течение года Классные 

руководители 

В течение года 

Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-октябрь 2022г. Классные 

руководители 

Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, 

распределение индивидуальных поручений 

Сентябрь 2022г Классные 

руководители 

Список участников 

ученического 

самоуправления  

Индивидуальная 

работа с учащимися 

Изучение особенностей личностного 

развития учащихся класса 

В течение года. 

По запросу администрации. 

 

Классные 

руководители 

Информация о занятости 

обучающихся в системе 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности, увлечениях, 

занятости обучающихся в 

каникулярный период. 

Персональные выставки, 

акции 

Поддержка ребенка в решении важных для 

него жизненных проблем  

По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных 

бесед, индивидуальный 

маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 

Индивидуальная работа со школьниками 

класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио 

В течение года 

 

Классные 

руководители 

Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необходимости Классные 

руководители 

Протокол индивидуальных 

бесед, дневник 

наблюдения 

индивидуальный маршрут, 

программа, план по 

коррекции поведения 

(дорожная карта) 



Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Регулярные консультации классного 

руководителя с учителями-предметниками 

В течение года по плану 

 

Классные 

руководители 

План работы с учителями-

предметниками 

Проведение мини-педсоветов, направленных 

на решение конкретных проблем класса 

По необходимости Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО 

Протокол  

Привлечение учителей к участию во 

внутриклассных делах: 

- Веселые уроки для малышей 

-реализация программы «Наставник» 

В соответствии с 

программой «Наставник» 

Классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры, 

иностранного 

языка, музыки, 

ИЗО, 

руководитель 

кадетского 

корпуса, 

педагоги 

дополнительног

о образования и 

внеурочной 

деятельности 

Протокол  

Привлечение учителей к участию в 

родительских собраниях класса 

Один раз в четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол  

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся  

Информирование родителей (законных 

представителей)  

В течение года  Классные 

руководители 

Родительский чат, 

объявления, информация 

Консультирование, оказание помощи 

родителям, 

 

По необходимости, запросу Директор, 

представители 

администрации, 

классные 

руководители, 

учителя-

Протокол бесед, 

консультаций, Раздел 

«Родителям» на школьном 

сайте 



предметники, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

логопед 

Родительские собрания Один раз в четверть, по 

необходимости 

Классные 

руководители 

Протокол, лист 

регистрации 

Создание и организация работы 

родительских комитетов классов 

По плану работы 

Родительского комитета 

класса, по необходимости 

Классные 

руководители 

Состав родительского 

комитета 

Привлечение родителей (законных 

представителей) к организации и проведению 

дел класса 

В течение года Классные 

руководители 

Методическая разработка 

мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной 

работе в классе  

До 26 декабря 2022г. 

До 31 мая 2023 года 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

руководитель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Отчёт за 1 полугодие, за 

учебный год 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (ведение страницы 

«Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия 

класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных 

мероприятиях 

21 октября 2022г., 

26 декабря 2022г,  

24 марта 20232г., 26 мая 

2023г 

Педагог-

организатор 

Мониторинг участия 

классов в общешкольных 

мероприятиях 



Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровень взаимоотношений в классном 

коллективе 

 Уровня правовой образованности 

учащихся 

 Уровень удовлетворенности 

обучающихся воспитательной 

деятельностью 

В течение года Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Анализ анкет, опросов, 

информационная справка 
 

Модуль «Школьный урок» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Установление 

доверительных 

отношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

 

Создание привлекательных традиций 

класса/кабинета/урока, установление правил, 

соблюдение дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной 

организации рабочего места). 

В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Правила поведения 

обучающихся 

Привлечение внимания 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроках 

явлений 

Практикоориентированность  - включение в 

урок информации из актуальной повестки 

(вручение нобелевской премии, политические 

события, научные открытия и т.д.), 

обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, 

взаимоотношений людей через предметную 

составляющую, обсуждение  примеров 

применения научного знания в жизни.  

В течение года, по 

расписанию 

Учителя  Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций, 

День солидарности в борьбе с терроризмом) 

2 сентября 2022г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 



Международный день распространения 

грамотности 

8 сентября 2022г. Учителя 

русского языка и 

литературы, 

библиотекарь 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Международный день жестовых языков 

(информационная минутка на уроках 

русского и иностранных языков) 

23 сентября 2022г. 

 

Учителя 

русского языка, 

учителя 

иностранных 

языков 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

4 октября 2022г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День самоуправления 5 октября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор 

Приказ, расписание 

учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 10-14 октября 2022г. Кафедра 

учителей 

математики 

Приказ, график 

мероприятий 

Всемирный день математики (уроки-игры, 

уроки-соревнования) 

14 октября 2022г. Учителя 

математики 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Международный день школьных библиотек 24-28 октября 2022г. Учителя 

литературы, 

библиотекарь 

График проведения 

экскурсий в библиотеку 

День народного единства 4 ноября 2022г Учителя истории Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Технологическая карта 

неурочного мероприятия 

(конспект) 



работе, педагог-

организатор 

Неделя физической культуры и ОБЖ 21-25 ноября 2022г. Кафедра 

физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график 

мероприятий 

Единый урок «Права человека» 9 декабря 2022г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День конституции Российской Федерации 12 декабря 2022г. Учителя 

обществознания 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя иностранного языка 19-23 декабря 2022г. Кафедра 

иностранных 

языков 

Приказ, график 

мероприятий 

День Российской науки 8 февраля 2023г Учителя химии, 

биологии, 

физики 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя русского языка и литературы 13-20 февраля 2023г. Кафедра 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Приказ, график 

мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского 

языка к Международному дню родного языка 

20 февраля 2023г. Учителя родного 

русского языка 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

1 марта 2023г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всемирный день иммунитета  1 марта 2023г. Учителя 

биологии 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

20-26 марта 2023г. Учитель музыки Технологическая карта 

урока (конспект урока) 



Неделя естественных дисциплин  10-14 апреля  2023г. Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Приказ, график 

мероприятий 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День 

космонавтики) 

12 апреля 2023г. Кафедра 

естественных 

дисциплин 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День 

пожарной охраны) 

28 апреля 2023г. Педагоги-

организаторы 

ОБЖ 

 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Неделя общественных дисциплин 2-12 мая 2023г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график 

мероприятий 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.  

4,5 мая 2023г. Кафедра 

общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

День славянской письменности и культуры 

(информационная минутка на уроках 

русского языка) 

24 мая 2023г Кафедра 

учителей 

русского языка и 

литературы 

Технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Организация шефства 

мотивированных и 

эрудированных 

обучающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Шефство  обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками 

По необходимости Учителя 

начальных 

классов 

План шефства 

Применение на уроке 

интерактивных форм 

работы с 

обучающимися 

Учебные дискуссии В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 



 

Дидактические театральные постановки В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Составление интеллект-карты В соответствии с 

календарно-тематическим 

планом 

Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Календарно-тематический 

план по учебным 

предметам, 

технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Включение в урок 

игровых процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

 

Учителя начальных 

классов, учителя 

физической культуры и 

иностранного языка 

Инициирование и 

поддержка 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

Учебные проекты  В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель, 

учителя 

Проект 



физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Ежегодная школьная научно-практическая 

конференция для обучающихся 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, куратор 

методических 

объединений 

Приказ, 

исследовательская, 

научная, проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно 

исследовательской деятельности 

обучающихся  

В течение года Учителя 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель, 

учителя 

физической 

культуры и 

иностранного 

языка 

Заявка на участия в 

конкурсе, 

исследовательская, 

научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических 

объединений по реализации воспитательных 

задач на уроках 

В соответствии с планом 

заседаний методического 

объединения 

Руководители 

методических 

объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, 

распространение опыта 

В течение года, по графику Руководители 

методических 

объединений, 

учителя-

предметники 

Методическая разработка 

мероприятия, публикации 

 

Аналитическая 

деятельность 

Повышение квалификации учителей-

предметников в области воспитания 

(«Организация воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС»; 

«Современные подходы к организации 

воспитательного процесса» и др) 

В течение года, по графику Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

методических 

объединений, 

График повышения 

квалификации 



учителя-

предметники 

Самоанализ урока Ежедневно, по расписанию Учителя-

предметники 

Корректировка конспекта 

урока 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, учителя-

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- 

предметника 

 

21 октября 2022г., 

23 декабря 2022г, 

24 марта 2023г., 29 мая 

2023г 

Учителя-

предметники 

Аналитическая 

информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Реализация учебных 

курсов внеурочной 

деятельности 

Преподавание курсов внеурочной 

деятельности:, «Русский мир», «Организация 

информационной среды», «Практикум устной  

и письменной речи современного 

английского языка», «Практикум устной  и 

письменной речи современного немецкого 

языка», «Мир профессий», «Мир математики, 

вероятностей и моделирования», 

«Моделирование и проектирование задач 

повышенной сложности», «Математика в 

военном деле», «Химия: исследование и 

эксперимент», «Культура речи, речевая 

деятельность», «Культура здоровья», «Мы на 

старте ГТО» 

В течение года по 

расписанию 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности, программы 

курсов внеурочной 

деятельности, расписание  

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для них 

деятельность 

Реализация программы «Правила дорожного 

движения» 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Программа «Правила 

дорожного движения» 



Реализация плана по правовому 

просвещению 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий 

по профилактике детско-подросткового 

алкоголизма, табакокурения и наркомании 

В течение года 

 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

социальные 

педагоги 

План 

Подготовка к предметным олимпиадам, 

конкурсам, соревнованиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным школьным 

мероприятиям 

В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители, 

педагоги 

организаторы 

План мероприятий 

Посещение музеев и театров В течение года 

 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Приказ на выход 

организованной группы 

Работа в школьных музеях В течение года 

 

Руководители 

музеев 

План работы музея 



Формирование в 

кружках, секциях, 

клубах, студиях и т.п. 

детско-взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение спектаклей  для 

учителей, сотрудников, учеников и 

родителей, подготовка костюмов, декораций, 

билетов, афиш. 

 

В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в детских 

объединениях 

традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Правила поведения 

обучающихся, 

инструктажи по технике 

безопасности 

Поддержка в детских 

объединениях 

обучающихся с ярко 

выраженной лидерской 

позицией 

Организация самоуправления в кружках и 

секциях 

Сентябрь-октябрь 2022г Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответствии с 

календарно- тематическим 

планированием курсов 

внеурочной деятельности 

Педагоги 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

Проект 

Поощрение 

педагогическими 

работниками детских 

инициатив и детского 

самоуправления 

Церемония награждения обучающихся за 

участие в олимпиадах, конкурсах и 

соревнованиях, за активную жизненную 

позицию  

 

16 декабря 2022г., 14 

апреля 2023г. 

Координатор 

методических 

объединений 

Приказ, наградные 

материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам 

мероприятия, сборов, проектов и пр.) 

По необходимости Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе 

Приказ, наградные 

материалы 

Индивидуальное награждение победителей, 

призёров, участников конкурсов, олимпиад, 

поощрение активных участников 

По необходимости Педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга 

внеурочной деятельности (заполнение 

участия класса, индивидуального участия 

Ежемесячно до 25 числа Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 



обучающихся в мероприятиях разного 

уровня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

работе, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, 

регламентирующей режим 

функционирования образовательной 

организации 

До 26 августа 2022г Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Положение о 

Общешкольном 

родительском комитете, 

положение о родительском 

комитете класса 

Участие родителей  в 

управлении школой и 

решении вопросов 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного родительского 

комитета 

Один раз в четверть Директор Протокол, лист 

регистрации 

Общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания: 

«Семья и школа: взгляд в одном 

направлении» 

«Права ребенка и обязанности родителей. 

Взаимодействие семьи и школы » 

14 октября 2022г, 14 апреля 

2023г. 

и по необходимости 

Директор, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Протокол, лист 

регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация Протокол, лист 

регистрации 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, 

педагогическим 

работникам и 

обучающимся 

площадку для 

совместного 

проведения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - 

Клуб «Краеведы» 

В соответствии с планом 

воспитательной работы с 

классом 

Замдиректора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на 

странице ВК «Калейдоскоп школьных дел» 

В течение года Педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение  вопросов 

возрастных 

особенностей 

обучающихся, формы и 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в четверть Замдиректора по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор,  

Протокол, лист 

регистрации 



способы доверительного 

взаимодействия 

родителей (законных 

представителей)  с 

обучающимися 

Проведение мастер-классов от родителей по 

профориентации 

В соответствии с планом 

воспитательной работы с 

классом 

Классные 

руководители 

План воспитательной 

работы с классом 

Посещение родителями 

(законными 

представителями) 

школьных уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

День открытых дверей Август 2022г Заместители 

директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительног

о образования, 

педагоги курсов 

внеурочной 

деятельности, 

руководители 

методических 

объединений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагоги 

дополнительног

о образования 

Программа развития 

дополнительного 

образования, расписание 

занятий дополнительного 

образования 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагоги 

внеурочной 

деятельности 

План внеурочной 

деятельности, расписание 

 Открытые уроки дополнительного 

образования 

По расписанию Педагоги 

дополнительног

о образования 

Календарно-тематическое 

планирование 

Семейный всеобуч 

 

 

«Трудности адаптации десятиклассника в 

школе» 

22 сентября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

План-конспект 



работе, куратор 

методических 

объединений,  

классные 

руководители  

«Значение домашнего задания в учебной 

деятельности школьника» 

20 октября 

2022г. 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Об  авторитете. Уважительное отношение к 

взрослым»   

24 ноября 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

ответственный 

за питание, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Первые проблемы старшего возраста» 15 декабря 2022г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Компьютер в жизни школьника» 26 января 2023г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

План-конспект 



классные 

руководители 

«Индивидуальные трудности школьников в 

обучении и пути их преодоления» 

 

16 февраля 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

План-конспект 

«Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределении подростков» 

23 марта 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Закон и ответственность» 20 апреля 2023г Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

«Как подготовить себя и ребёнка к итоговой 

аттестации» 

11 мая 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

План-конспект 

Работа специалистов по 

запросу родителей для 

решения острых 

конфликтных ситуаций 

Деятельность школьной службы примирения По необходимости Педагог-

психолог 

Протокол в журнале 

консультаций 



Участие родителей в 

педагогических 

консилиумах, 

собираемых в случае 

возникновения острых 

проблем, связанных с 

обучением и 

воспитанием 

конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с родителями По необходимости Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие со 

стороны родителей в 

подготовке и 

проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Клуб интересных встреч Октябрь 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

График встреч 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 2022г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- февраль 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

 

График мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 2023г. Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

График мероприятий 

Индивидуальное 

консультирование c 

целью координации 

Консультации и беседы при администрации По графику Директор, 

заместители 

директора 

Журнал бесед 



воспитательных усилий 

педагогических 

работников и родителей 

 

Консультации с психологом По графику Педагог-

психолог 

Журнал консультаций 

Консультации с логопедом По графику Логопед Журнал консультаций 

Консультации с социальным педагогом По графику Социальный 

педагог 

Журнал консультаций 

Работа с семьями 

нуждающиеся в особой 

поддержки со стороны 

государства 

 

Составление социального паспорта 

образовательной организации.  

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 2022г. Рейдовая группа Составление актов 

посещения. Оформление 

карт профилактического 

учёта. 

Организация занятости учащихся 

неблагополучных семей во внеурочное время. 

Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 2022г. Заместитель 

директора  по 

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся из неблагополучных семей 

Сентябрь 2022г. Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Классные. 

руководители 

Протокол 

Разъяснительная работа с родителями 

неблагополучных семей о взаимоотношениях 

детей и родителей. 

Октябрь 2022г. Классные 

руководители 

 

Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей 

СОП , ТСЖ 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

Протокол 



воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 2022г. Рейдовая группа Приказ 

Контроль  занятости обучающихся в 

каникулярное время 

Январь 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей.  

 

Февраль 2023г Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся 

в дни весенних каникул. 

Март 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на 

воспитание и жизненный путь ребёнка. 

Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости 

несовершеннолетних в летний период 

Май 2023г. Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из 

неблагополучных семей. 

Октябрь 2022г. Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 



Анализ посещаемости и успеваемости 

учащихся из неблагополучных семей. 

Ноябрь 2022г. Зам директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

Анализ занятости учащихся из 

неблагополучных семей в дни осенних 

каникул. 

Ноябрь 2022г. Классные  

руководители 

 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 2023г. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

классные 

руководители 

Аналитическая 

информация 

 Анализ работы по профилактике 

безнадзорности и правонарушений за учебный 

год 

Май 2023г. Социальный 

педагог 

Аналитическая 

информация 

Модуль «Самоуправление» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Школьное ученическое 

самоуправление 

Участие в выборах председателя «Совета 

Дела» 

 

 

Сентябрь 2022г Педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительног

о образования, 

классные 

руководители, 

староста класса 

Решение заседания 

«Совета Дела», протокол  

Участие в акциях, мероприятиях 

организованных «Советом Дела» 

В течение года Классный 

руководитель, 

староста класса  

План акций, мероприятий 

Классное ученическое 

самоуправление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 2022г Классный 

руководитель 

Состав ученического 

самоуправления класса 

(План воспитательной 

работы с классом) 

Заседания классного ученического совета По плану класса Классный 

руководитель 

Решение классного 

ученического совета 



Индивидуальное 

участие в 

мероприятиях 

различного уровня 

Вовлечение школьников в планирование, 

организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел 

В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной 

работы с классом 

Портфолио учащихся В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

Портфолио учащихся 

Индивидуальные поручения В течение года Классный 

руководитель, 

учащиеся класса 

План воспитательной 

работы с классом 

Модуль «Профориентация» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Совместная 

деятельность педагогов 

и школьников 

Циклы профориентационных часов 

общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального 

будущего; 

В рамках курса ВД Преподаватель 

курса  

Учебный план 

Профориентационные игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, решение кейсов 

По плану классного 

руководителя 

Классный 

руководитель, 

привлечённые 

специалисты 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение года Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классный 

руководитель 

План воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, 

ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах 

 

По плану городских 

мероприятий 

Ответственный 

за 

профориентаци

ю, классный 

руководитель 

План воспитательной 

работы с классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе всероссийских 

профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение 

По плану мероприятий Замдиректора по 

ВР, классный 

руководитель 

 



учебно-тренировочных задач, участие в 

мастер классах, посещение открытых уроков 

Индивидуальная работа 

 

Индивидуальные консультации психолога 

для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и 

иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии 

По запросу, по плану 

работы психолога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

На уровне 

образовательной 

организации 

День Знаний. Торжественная линейка, 

посвящённая началу учебного года 

1 сентября 

2022г 

Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Сценарий линейки 

Дебаты кандидатов в председатели Совета 

Дела 

12-16 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Программа кандидатов 

 Выборы  председателя Совета Дела 16 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута славы» 18 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое слово» 18 сентября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 30 сентября 

2022г 

Педагог 

организатор 

Награждение 

отличившихся учащихся, 

классов 

Оформление школы к мероприятиям: 

День самоуправления 

 Дня Учителя, праздничный концерт 

30 сентября 

-5 октября 2022г - 

Педагог-

организатор, 

Приказ 



 классные 

руководители 

Что? Где? Когда? Команда учителей против 

команды старшеклассников 

5 октября 

2022г 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Концерт, посвящённый Дню Матери 25 ноября 2022г Педагог-

организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий концерта, 

награждение участников 

Вечер Танца 23 декабря 2022г  Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные сыны» - военно-

спортивные соревнования 

17 февраля 2023г  Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физкультуры 

Награждение победителей 

 «Масленица» 24 февраля 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Концерт, посвященный 8 марта 06 марта 2023г Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

классные 

руководители 

Сценарий праздника, 

приказ, награждение 

учащихся 

Экологический марафон (субботники) 17-21 апреля 2023г Замдиректора по 

АХЧ, ВР, 

классные 

руководители 

Вручение грамот 

активным участникам 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую 

жизнь» 

 

 

21 апреля 2023г. Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор 

Награждение 

отличившихся учащихся, 

классов 



«Песни, опаленные войной» - инсценировки 

военных песен 

 

5 мая 2023г Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Вручение грамот 

активным участникам 

Последние звонки 25 мая 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Выпускные вечера 

 

С 1 июня 2023г Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Приказ 

Вне образовательной 

организации 

Согласно плану  Городских образовательных 

событий на 2022-2023 учебный год 

Сентябрь 2022-август 2023 Замдиректора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

предметники 

Электронный мониторинг 

внеурочной деятельности 

На уровне классов Выбор и делегирование представителей 

классов в школьный ученический совет 

Сентябрь  Классные 

руководители 

Решение классного 

ученического совета 

Участие школьных классов в реализации 

общешкольных ключевых дел 

Сентябрь 2022-август 2023 Классные 

руководители 

Решение классного 

ученического совета 

На индивидуальном 

уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка 

в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу 

гостей 

В течение года Классные 

руководители 

Электронныймониторингв

неурочнойдеятельности 

Идивидуальная помощь ребенку (при 

необходимости) в освоении навыков 

В течение года Классные 

руководители 

 



подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел 

Наблюдение за поведением ребенка в 

ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со 

сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими 

взрослыми 

В течение года Классные 

руководители 

 

При необходимости коррекция поведения 

ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с 

другими детьми. 

В течение года Классные 

руководители 

 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Вид деятельности Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

школьного медиа-

холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-

холдинге 

До 26 августа 2022г Заместитель 

директора по ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 16 сентября 

2022г 

Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

План работы 

Совещания школьного 

медиа-холдинга 

Заседания представителей медиа-холдинга Еженедельно по графику Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

График совещаний, протокол 

заседаний 

Выпуск и тиражирование Подача материала для выпуска печатной газеты 

«Все вместе» 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Выпуск газеты 

Работа со школьным сайтом, школьной группой 

ВК, взаимодействие с муниципальным медиа-

холдингом PRO - нас 

Ежедневно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

информация 

Выпуск новостных роликов, приуроченных к 

определенным событиям 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Видеоролики 

Выпуск экстренных новостей Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Новости 



 

Выпуск радиолинеек 

Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Выпуск информационных буклетов Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 

Оформление новостного стенда Ежемесячно Руководитель 

школьного медиа-

холдинга 

Информация 
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