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Анализ работы НОО за 2020 – 2021 учебный год 

 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В начальной школе 

формируются универсальные учебные действия, закладывается основа учебной деятельности ребенка – система учебных 

и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контроли-

ровать и оценивать учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познава-

тельную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности с 

учителем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с об-

ществом и окружающими людьми. 

 

В 2020–2021 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 2020-2021 учебном году в начальной школе с 1 сентября функционировало 18 

классов-комплектов, в которых обучалось 525 обучающихся. 

 

Параллель Количество классов Количество учащихся Средняя наполняемость 

1 4 115 28,75 

2 4 114 28,5 

3 5 150 30 

4 5 122 24,4 

1 - 4 18 501 27,83 

 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в области обучения и воспитания на 

начальном уровне образования: 

1. Создание условий для удовлетворения потребностей воспитанников и обучающихся в качественном образова-

нии. 

2. Индивидуализация образовательных траекторий обучающихся начальных классов: оказание поддержки в рам-

ках инклюзивного образования, развитие системы поддержки талантливых детей. 
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3. Реализация образовательных технологий, способствующих достижению высоких образовательных результатов 

обучающихся, обновление информационно-технологической базы. Умелая реализация современных образовательных 

методик и технологий. 

4. Создание современной эффективной образовательной среды: мотивирующей, развивающей, конвергентно ори-

ентированной, информационной, здоровьесберегающей. 

5. Активное участие в городских конкурсах и олимпиадах.  

Образовательная программа НОО в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» реализуется средствами УМК: 

 - «Школа России» (классы 1а,1б,1в, 1к, 2а, 2б,2в, 2к, 3а,3б,3г,3к ,4б,4в,4к);  

- «Перспективная начальная школа» (классы 3в, 4а,4г), которые обеспечивают вариативность образовательной деятель-

ности и возможность личностно-ориентированного подхода к ребёнку. Предлагаемые комплекты систем и завершённых 

линий учебников закладывают основы формирования  образовательной деятельности – систему познавательных и учеб-

ных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат, что согласуется с внедрением в образовательный процесс Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования. 

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» с 4 класса по выбору обучающихся и вы-

бору их родителей (законных представителей) изучается один из модулей:  

«Основы православной культуры»,  

«Основы исламской культуры»,  

«Основы иудейской культуры», 

«Основы буддийской культуры»,  

«Основы мировых религиозных культур»,  

«Основы светской этики». 

По результатам анкетирования родителей в 2019-2020 учебном году  

в 4-х классах учащиеся работали с модулями: «Основы светской этики», «Основы православной культуры». 

Все дети в полном объеме обеспечены учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, обеспечивающие комфортную образо-

вательную среду для обучающихся, продолжена работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся через ор-

ганизацию горячего питания и использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.  
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Информационная открытость школы – инструмент взаимодействия с социумом. Главными целевыми группами, на 

которые направлены школьные информационные потоки, являются родители, ученики и социальные партнёры школы. 

И одним из способов реализации информационной открытости является официальный сайт образовательной организа-

ции. (https://mou45.ru/). Сайт доступен для всех участников образовательного процесса. Используя возможность Интер-

нета, родителям предоставляется возможность оперативного получения информации о жизни школы, увидеть весь анонс 

проводимых мероприятиях, полезные советы, как педагогической направленности, так и по безопасности детей в и вне 

образовательных мероприятий. На страницах сайта происходит создание фотогалерей, размещение видеороликов с раз-

личных школьных мероприятий, проведение интернет-опросов. 

Работа по реализации ООП НОО и запланированных в ней результатов на 2020-2021 учебный год была ориенти-

рована на решение следующих задач: 

Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и технологии, в том числе ин-

формационные. 

Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

Продолжить инструктивно - методическую работу с учителями .Обеспечить подготовку педагогических кадров к 

решению перспективных проблем развития образования в школе. 

Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программы 

Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одаренных и талантливых детей в раз-

личных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

В 2020-2021 учебном году контроль качества обучения на уровне начального общего образования осуществлялся 

согласно плану и в соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования. В течение года про-

водился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку и математи-

ке в виде административных контрольных работ:  

стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить при-

чины потери знаний за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения ма-

териала прошлых лет; 

промежуточный, целью которого является отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельно-

сти учителя и учащихся для предупреждения неуспеваемости, прогнозирование результативности дальнейшего обуче-

ния учащихся, выявлении недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год 
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по предметам и классам, где получены неудовлетворительные результаты мониторинга. С целью установление фактиче-

ского уровня теоретических знаний обучающихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их практи-

ческих умений и навыков и соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС, проводится в соответствии с планом. 

В течение всего учебного года осуществлялся контроль по следующим направлениям: 

контроль за ведением школьной документации; 

контроль за уровнем преподавания предметов,  

контроль за выполнением учебных программ,  

контроль за подготовкой к итоговой аттестации, 

контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся,  

контроль за работой с одаренными учащимися, 

контроль за воспитательной работой классных руководителей, за организацией индивидуальной работы с неуспе-

вающими,  

контроль за подготовкой учителей к аттестации.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической помощи. Осуществ-

ление контроля сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности, плановости. Итоги кон-

троля отражены в аналитических справках, обсуждались на совещаниях и МО учителей начальных классов  

В результате  выполнения плана ВСОКО посещено более  30 уроков  учителей начальной школы, проведён мониторинг 

вычислительных навыков в 3-4 классах,  проверка техники чтения 1- 4 классов, проверялись электронные  журналы, вы-

полнение рабочих программ по предметам, соблюдение единого орфографического режима ведения тетрадей у обучаю-

щихся  и регулярность проверки учителями, особое внимание  уделялось  адаптации обучающихся 1-х классов в учебной 

деятельности, выявлению причины тревожности и дезадаптации. 
Велась подготовка к ВПР и РИКО НОО. Учителя Ужинкина С.А., Шемякина Д.Ю., Лещева И.Г., Литвинова И.А., Па-

нова А.А. изучили все спецификации прошлых лет ВПР и отработали с учащимися по 4-6 вариантов. 

Проводилась работа по нормативно- правовому обеспечению учебного процесса: разрабатывались локальные акты в соот-

ветствии с ФГОС, проводилась работа по организации курсов повышения квалификации педагогов. 

В течение учебного года оказывалась методическая помощь молодым специалистам. 

Организована и работала в течение года  Школа будущего первоклассника с охватом 30 человек. 

Один раз в две недели проводились оперативные совещания с учителями 1-4 классов. 

В целях повышения качества текущего контроля обучающихся учителя начальных классов использовали в своей рабо-

те контрольно-измерительные материалы Региональной модельной программы НОО. 
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Вывод:  

План ВСОКО реализуется в соответствии с ФГОС. 

Учебный план на уровне начального общего образования обеспечивают 100%-ое выполнение регионального базисного 

учебного плана по перечню предметных областей, учебных предметов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, соблюдение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки в неделю. Недельный часовой объем изучения 

предметов сохранен и конкретизирован. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий. Для работы НОО установлена пятидневная учебная неделя.  

Однако следует отметить, что не эффективно проводился мониторинг личностного роста обучающегося, уровень его 

социализации, воспитанности, мониторинг личностных универсальных учебных действий. 

Рекомендации: 

Продолжить совершенствовать управленческую деятельность по созданию условий повышения качества образо-

вания учащихся, формированию мотивации учения у школьников ключевых компетенций, повышение качественного 

результата реализации ФГОС 

При планировании ВСОКО внести вопросы позиции качества образовательного процесса: 

качество уроков, всех мероприятий, проводимых в рамках реализации основной образовательной программы; 

компетенции учителя; 

материально-техническое оснащение кабинета, использование учителем возможностей учебного оборудования. 

Два раза в год проводится мониторинг личностных УУД и внеурочной деятельности обучающихся начальной 

школы. 
Уровень качества успеваемости учащихся начального общего образования 

Класс % успеваемости % качества 

2а 100,0 46,4 

2б 100,0 77,8 

2в 100,0 71,9 

2к 100,0 76,9 

3а 100,0 78,8 

3б 100,0 69,6 

3в 100,0 82,9 

3г 100,0 71,9 

Класс % успеваемости % качества 

3к 100,0 64,0 

4а 100,0 78,3 

4б 100,0 58,3 

4в 100,0 51,9 

4г 100,0 73,9 

4к 100,0 76,9 

1-4 кл. 100,0 70,3 
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Параллель 
Количество 

учащихся 

Успевают 

Всего 

из них 

на "5" 
на "4", "5" 

с одной "3" 
Всего с одной "4" 

1 2 3 4 5 6 7 

1 113 
     

2 113 113 17 60 2 13 

3 148 148 25 85 8 18 

4 123 123 14 69 4 17 

1-4 кл. 497 384 56 214 14 48 
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Уровень обученности обучающихся в сравнении по классам 

за 2020-2021 учебный год 
 

Как видно из диаграммы целенаправленно по повышению качества образования работают все учителя начальной 

школы. Уровень качества знаний на уровне начального общего образования снизился на 11,5% по сравнению с 2019-

2020 учебным годом. 
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Следует отметить, что качество знаний – величина динамическая, постоянно меняющаяся, подверженная ряду объек-

тивных 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 под-

готовке учащихся – могут оказывать влияние на изменение качества знаний и являются объективными причинами как поло-

жительной, так и отрицательной динамики качества знаний.  

МО учителей начальной школы на 2021-2022 учебный год поставило задачи, направленные на определение наиболее 

эффективных образовательных технологий, которые должны работать на повышение качества знаний в 3-4 классах. Особое 

внимание необходимо уделить:  

повышению мастерства учителя в составлении индивидуальных траекторий обучающихся; 

активному использованию дистанционных технологий как средства повышения эффективности образовательного про-

цесса. 

Результаты итоговых работ 1-4 классов 

Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов  

обучающихся 1-х классов по русскому языку 

 1а 1б 1в 1к Всего 

Результативность высокая высокая высокая высокая высокая 

Задания базового уровня выполнены на 79% 85% 75% 74% 72% 

Ожидаемые результаты реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы 

Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов  

обучающихся 2-х классов по русскому языку 

 2а 2б 2в 2к Всего 

Успеваемость 82 100 81 100 90% 

Результативность достаточная высокая достаточная высокая высокая 

Оценки выставлены объективно объективно объективно объективно объективно 

Показатель качества обученности (КО) 43 63 42 78 55% 

Показатель неуспешности 31% 26% 32% 19% 28% 

Задания базового уровня выполнены на 69% 74% 68% 81% 72% 

Ожидаемые результаты реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы 
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Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов  

обучающихся 3 классов по русскому языку 

 

 3а 3б 3в 3г 3к Всего 

Успеваемость 82 90 100 94 100 93% 

Результативность высокая достаточная высокая высокая высокая высокая 

Оценки выставлены объективно объективно объективно объективно объективно объективно 

Показатель качества обученности (КО) 70 45 90 77 74 73% 

Показатель неуспешности 27% 34% 17% 25% 20% 25% 

Задания базового уровня выполнены на 73% 66% 83% 75% 80% 75% 

Ожидаемые результаты реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы 

 

 Анализ результатов проведенной итоговых контрольных работ по русскому языку позволяет выделить типичные 

ошибки, допущенные учащимися при выполнении работы: 

1) Замена, пропуск, искажение букв. Эти учащиеся плохо читают, при чтении допускают ошибки, чётко не читают 

окончания., пропускают буквы. 

2) Правописание безударных гласных, проверяемые ударением. У этих учащихся речь развита плохо, они не могут 

подобрать проверочные слова, затрудняются с постановкой ударения в словах. 

3) Мягкий знак разделительный. Не сформировано умение отличать, когда мягкий знак разделительный знак, а ко-

гда показывает мягкость согласного звука, стоящего перед ним. 

4) Правописание парных звонких и глухих согласных. Недостаточно сформировано умение подбирать провероч-

ные слова, не все могут применить правило. 
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Математика 

Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов обучающихся 1-х классов 

 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 реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы 

 

Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов обучающихся  2-х классов 

 2а 2б 2в 2к Всего 

Успеваемость 89 100 77 100 91% 

Результативность высокая высокая высокая высокая высокая 

Оценки выставлены объективно объективно объективно объективно объективно 

Показатель качества обученности (КО) 43 69 65 74 62% 

Показатель неуспешности 27% 20% 28% 19% 24% 

Задания базового уровня выполнены на 73% 80% 72% 81% 76% 

Ожидаемые результаты реализованы реализованы не реализованы реализованы реализованы 

 

Результаты проведения диагностики уровня предметных планируемых результатов обучающихся 3-х классов 

 3а 3б 3в 3г 3к Всего 

Успеваемость 90 52 97 93 100 88% 

Результативность высокая низкая высокая высокая высокая высокая 

Оценки выставлены объективно объективно объективно объективно объективно объективно 

Показатель качества обученности (КО) 65 33 82 70 61 64% 

Показатель неуспешности 27% 41% 19% 21% 22% 25% 

Задания базового уровня выполнены на 73% 59% 81% 79% 78% 75% 

Ожидаемые результаты реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы реализованы 
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  Вывод:  

  Анализ контрольных работ по математике в 1-3 классах выявил типичные ошибки: 

  недостаточно отработан состав числа, причиной является неустойчивое внимание и память в 1-х классах; 

  допускают ошибки в решении задач, причина – неосознанное чтение условия задачи, неумение правильно выбрать 

соответствующее действие, недостаточное развитие логического мышления.  

вычислительные 

  Слабо развиты вычислительные навыки у обучающихся 3-классов; 

  Слабо сформированы умения анализировать и систематизировать изучаемый материал.  

  Решение текстовых задач по прежнему является серьёзной проблемой у 30% обучающихся 1-4 классов 

  Задачи: 

  Необходимо при прохождении программного материала, на уроке в различные его этапы (устная работа и т. д.) 

включать задания на развитие вычислительных навыков, умения решать текстовые задачи по разным темам, отрабаты-

вать знания необходимого теоретического материала. 

 

Анализ ВПР за 2020 – 2021 учебный год 

 

Всероссийские проверочные работы — практика, призванная наладить регулярную проверку уровня знаний 

школьников на соответствие Федеральным государственным образовательным стандартам. Основная цель ВПР – свое-

временная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов; информирование участников 

образовательных отношений о состоянии освоения ООП начального общего образования и готовности младших школь-

ников к продолжению образования на уровне основной школы. 

Назначение ВПР: 

оценка уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 4 класса по русскому языку, математике и окружа-

ющему миру в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

осуществление диагностики достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформи-

рованности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Результаты ВПР будут использованы для оценки личностных результатов обучения; для совершенствования мето-

дики преподавания математики, русского языка, окружающего мира в начальной школе.  



15 

Результаты ВПР учащихся 4 классов 

Русский язык 
1. Показатели участия 

Всего учащихся в 

классе 

Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

По неуважительной 

причине 

124 чел.-100% 114 чел.-92% 10 чел.-8,7% 0   чел.,     

2. Результаты 

 
 

3. Сравнительный анализ показателей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 1,75 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 61 53,51 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 51 44,74 

Всего 114 100 



16 

1. На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма, изученные орфографические и пунктуационные нормы; 

Умение распознавать однородные члены предложения, выделять предложения с однородными членами; 

Умение распознавать главные члены предложения; 

Умение распознавать правильную орфоэпическую норму; 

Умение распознавать значение слова; 

Умение находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень, окончание, приставку и суффикс. 

2. Допущены типичные ошибки:  

В определении грамматических признаков слов, отнесении слова к определённой группе частей речи; 

В умении на основе данной информации и собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

Недостаточно сформированное умение строить речевое высказывание в письменной форме; 

Недостаточный уровень развития смыслового чтения. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

организовать сопутствующее повторение на уроках по теме «Части речи» 

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные 

виды информации и использовать её в своей работе; 

на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие. 

Вывод и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый хороший уровень до-

стижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов. 
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Рекомендации: 

учителям:  

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наиболь-

шее затруднение;  

на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование 

коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды 

информации и использовать её в своей работе; 

на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;  

совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 

Математика 
1. Показатели участия 

Всего учащихся в классе Участвовали в ВПР 
Не участвовали 

По уважительной причине По неуважительной причине 

124 чел.-100% 120 чел.-96,7% 4 чел.-3,3% 0  чел., 

 

2. Результаты 
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3. Сравнительный анализ показателей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 4,17 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 56 46,67 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 59 49,17 

Всего 120 100 

 

4. На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

Умение выполнять устно сложение, вычитание, умножение, деление однозначных, двузначных, трёхзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100; 

Умение выполнять письменно действия с многозначными числами; 

Умение вычислять значение числового выражения (содержащего 2-3 действия, со скобками и без скобок); 

Умение решать арифметическим способом (1-2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

Умение читать несложные готовые таблицы. 

Допущены типичные ошибки:  

При решении задачи в 3-4 действия; 

При вычислении периметра треугольника, прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата; 

При построении геометрических фигур с заданными измерениями. 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

Недостаточный уровень развития смыслового чтения, необходимый для понимания текстовых задач; 

Малое количество часов, предоставленное для закрепления и отработки навыка вычисления площади и периметра гео-

метрических фигур, а также их построения по заданным измерениям. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным темам; 

организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение. 
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Вывод: обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый хороший уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнитель-

ной работы по устранению недочётов. 

Рекомендации: 

учителям:  

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом; 

организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение;  

на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирова-

ние коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать её в своей работе; 

на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и 

другие;  

совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

Окружающий мир 
1. Показатели участия 

Всего учащихся в классе Участвовали в ВПР 
Не участвовали 

По уважительной причине По неуважительной причине 

124 чел.-100% 118 чел.-95,1% 6 чел.-5,08% 0  чел. 

2. Результаты 
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50

5 4 3 2
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3. Сравнительный анализ показателей 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 45 г. Челябинска» 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 21,19 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 69 58,47 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24 20,34 

  Всего 118 100 

 

4. На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

Использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

Умение анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы.  

Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания 

о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Допущены типичные ошибки:  

Не освоены доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт). 

Не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тек-

сте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование 

 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

низкий уровень сформированности логических действий сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и при-

чинно- следственных связей, построения рассуждений; неумение осознанно строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации. 

низкий уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией; 

особое внимание уделять практическим работам, опытам на уроке; 
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на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и 

другие;  

совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

 

Вывод и рекомендации: 

Вывод: обучающиеся 4 классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый удовлетворитель-

ный уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

 

Рекомендации 

учителям:  

по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;   

 организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим 

наибольшее затруднение;  

на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формиро-

вание коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять 

разные виды информации и использовать её в своей работе; 

на уроках проводить виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и 

другие;  

совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой.  

Вывод: Обучающиеся четвертых классов показали достаточный уровень качества овладения умениями в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. Если сравнивать уровень выполнения проверяемых требований (умений) в соответствии с 

ФГОС, то можно сказать, что практически по всем показателям наши учащиеся на уровне областных и российских пока-

зателей. 

Таким образом, результаты ВПР позволили осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных ре-

зультатов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями, вы-

явили затруднения у учащихся 4 класса по отдельным разделам русского языка, математики и окружающего мира. 
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Задачи на 2021-2022 учебный год по подготовке к ВПР: 

повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма, 

добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать теорию с практикой; 

систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся алгоритм работы над каждой 

орфограммой; 

совершенствовать навыки решения всех типов текстовых задач, развивать вычислительные навыки на уроках матема-

тики; 

всем учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их причины и возможные 

пути устранения пробелов в знаниях обучающихся. 

Читательская компетенция 

Из анализа результатов читательской компетенции и навыков  беглого  чтения  обучающихся начальных классов 

следует, что не все учителя уделяют должное внимание работе над соотношением лексического и звукового состава сло-

ва, совершенствованию  техники чтения обучающихся, доведению ее до оптимального уровня,  

Нет системы работы по предупреждению ошибок при чтении, не  достаточно внимания уделяется   выразительному 

и осмысленному чтению,  

Недостаточно на уроках литературного чтения   используются упражнения с установкой на понимание смысла про-

читанного, совершенствование выразительности чтения (соблюдению интонации).  

Рекомендации: 

Всем учителям начальных классов осуществлять постоянный контроль за внеклассным чтением, поддерживать связь 

с родителями и школьной библиотекой. 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения необходимо: обратить особое 

внимание на совершенствование уроков литературного чтения; включать в уроки упражнения с установкой на безоши-

бочное чтение; отрабатывать у обучающихся навыки читательской компетенции и самостоятельной работы с текстом. 

Ежегодно обучающиеся начальной школы принимают активное участие в игре-конкурсе  

«Русский медвежонок» по русскому языку, всероссийской олимпиаде школьников « В мире математической мысли» 

(школьный этап), олимпиада для школьников «От звёздочек – к звёздам!» (по предметам), экологическая олимпиада 

«Эколята». Учащиеся активно участвуют в олимпиадах, разработанных на российской онлайн - платформе Учи.ру.  

Учащиеся 4-ч классов приняли участие в первом отборочном туре городского этапа олимпиады младших 

школьников: 
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русский язык 

№ Фамилия , имя Класс Баллы 

1 Сырников М.М. 4в 32.50 

2 Просвирова Н.А. 4в 31.00 

3 Шумакова Ю.Н. 4а 30.00 

4 Казанцев Е.Ю. 4к 29.50 

5 Мельнова А.А. 4к 28.00 

6 Костюнин Т.Ю. 4к 19.00 

 

математика  

№ Фамилия, имя Класс Баллы 

1 Смолина В.М. 4а 10.00 

2 Шумакова Т.М. 4а 9.00 

 

окружающий мир 

№ Фамилия, имя Класс Баллы 

1 Мельнова А.А. 4к 31.50 

2 Шумакова Ю.Н. 4к 31.50 

3 Костюнин Т.Ю. 4к 30.00 

4 Федулин В.Ю. 4к 29.50 

 

Организация преподавания учебных предметов с использованием дистанционных технологий 

Учителя начальных классов для работы используют следующие платформы: 

«Российская электронная школа» htt s://resh.edu.ru/. Интерактивные уроки «Российской электронной школы» 

строятся на основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших независимую экспертизу. Эти 

уроки полностью соответствуют ФГОС и примерной основной образовательной программе общего образования. 

«Учи.ру» (https://uchi.ru/). Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся всех регионов России изучают 

школьные  предметы в интерактивной форме. Платформа Учи.ру учитывает скорость и правильность выполнения зада-
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ний, количество ошибок и поведение ученика. Таким образом, для каждого ребенка система автоматически подбирает 

персональные задания, их последовательность и уровень сложности. Каждый ученик получает возможность самостоя-

тельно изучить курс в комфортном для себя темпе с необходимым именно для него количеством повторений и отрабо-

ток вне зависимости от уровня подготовки, социальных и географических условий. В личном кабинете учителя появил-

ся сервис «Виртуальный класс» для проведения индивидуальных и групповых онлайн-уроков с видео. Учителя и учени-

ки могут видеть и слышать друг друга, учитель может демонстрировать обучающимся документы, презентации, элек-

тронные учебники, использовать виртуальный маркер и виртуальную указку. 

«Яндекс.Учебник» (https://education.yandex.ru/) — используется учителями как бесплатный онлайн-задачник с ав-

томатизированной проверкой заданий, существует возможность выбора индивидуальных заданий для каждого школь-

ника. В  

Яндекс.Учебнике учитель может создавать уроки как для всего класса, так и для конкретного ребёнка. Выполнение 

электронных заданий положительно влияет на образовательные результаты, и у школьников сохраняется мотивация к 

обучению. Ресурс содержит 50 000 уникальных заданий для 1-5-го класса. 

Методическая работа  

Основополагающие идеи ФГОС, концепция системно-деятельностного подхода предполагают ряд значительных из-

менений в организации и управлении современным уроком. Сегодня мы делаем акцент на достижение запланирован-

ного результата, требования к которому предъявляет ФГОС. Достижения запланированного результата, учителя 

начальной школы принимают во внимание целый ряд условий для организации эффективного образовательного про-

странства урока: 

целеполагание; 

мотивация; 

практическая значимость знаний и способов деятельности; 

интегративность знаний, отработка метапредметных УУД; 

подведение итогов каждого урока обучающимися, наличие обратной связи на каждом этапе урока; 

наличие блоков самостоятельного получения знаний обучающимися в процессе учебной деятельности с разными ис-

точниками информации; 

использование системы самоконтроля и взаимоконтроля как средств рефлексии; 

рефлексия как осознание себя в процессе деятельности; 
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вариативность домашнего задания; 

организация психологического комфорта и условий здоровьесбережения на уроке. 

Образовательный процесс в начальных классах организован в соответствии с основной образовательной программой 

начального общего образования согласно расписанию уроков и занятий, ориентирован на формирование универсальных 

учебных действий (предметных, метапредметных, личностных). Педагоги Ужинкина С.А., Безменова Л.М., Головкина 

Е.А., Панова А.А., Лещева И.Г., Сафина С.А. предлагают обучающимся новые формы учебного взаимодействия: сов-

местные размышления (учебный диалог), поиск, наблюдения (за объектом природы, языковой единицей, математиче-

ским объектом и т.д.), самостоятельные построения алгоритмов, моделирование учебных ситуаций. Используют различ-

ные методы работы для формирования учебной деятельности обучающихся (самостоятельное построение схем, моделей, 

классификацию, использование знаково-символических средств, метод проектов, средств ИКТ), применяют интегриро-

ванный подход к обучению, который предполагает активное использование знаний, полученных при изучении нового 

предмета, на уроках по другим предметам. 

Анализ технологий показывает, что в реальной практике учителя преимущественно обращаются к технологиям, ос-

нованным на создании учебных ситуаций (проблемным, поисковым); ориентированным на реализацию проектной дея-

тельности; здоровьесберегающим и информационно-коммуникативным технологиям.  

Приоритетным направлением в организации учебного процесса в первых – четвёртых классах нашей школы являют-

ся групповые формы работы, что обеспечивают навыки работы в команде, развитие коммуникативной компетенции ре-

бенка, снижение уровня тревожности, развитие рефлексивных способностей. Учителя активно используют в своей рабо-

те современные технологии, которые оптимально обеспечивают результаты ФГОС:  

проектная технология; 

групповая работа; 

исследовательская технология; 

элементы здоровьесберегающей и игровой технологий. 

В ОУ осуществляется информационное сопровождение всех участников образовательного процесса в условиях вве-

дения ФГОС НОО: 100% учителей используют образовательные интернет-сайты для обеспечения реализации стандарта 

на уроках. Все учителя начальных классов освоили ИКТ – компетенции, компьютер стал реальным помощником учите-

ля на уроке. 

Весь педагогический коллектив начальной школы принял участи в переработке рабочих программ, что позволило 

более ответственно отнестись к текущему контролю учителя за учебными результатами, активизировать работу по по-



26 

полнению учебно-методической литературы учителя, составлению технологических карт уроков, грамотно осуществ-

лять контроль за результатами обучения обучающихся. 

Однако, несмотря на выявленные положительные тенденции в методической работе по реализации ФГОС, имеются и 

ряд недоработок в работе коллектива учителей начальной школы: не проводились методические семинары по ключевым 

вопросам ФГОС, ослаблена работа по самообразованию.  

Анализ работы с детьми с ОВЗ 

Современная система образования сегодня рассматривает общеобразовательную школу как «школу для всех», от-

крытую для каждого ребёнка, в соответствии с его потребностями, интересами и возможностями. Альтернативой специ-

ализированным школам выступает инклюзивное образование, которое подразумевает полное включение детей с различ-

ными возможностями во все аспекты школьной жизни. 

Коллектив начальной школы работает не только над реализацией ФГОС НОО, но и над освоением ФГОС ОВЗ, с це-

лью включения в образовательный процесс детей с особенностями здоровья.  

В 2020 - 2021 учебном году мы реализовывали АООП для детей (7 обучающихся, которым присвоен статус ОВЗ):  

задержкой психического развития 

тяжёлыми нарушениями речи 

АООП была разработана в соответствии требований ФГОС ОВЗ с использованием реестра примерных адаптирован-

ных образовательных программ Министерства Образования и науки Российской Федерации. Кроме этого для каждого 

ученика, имеющего статус ОВЗ, специалистами определен индивидуальный маршрут развития, разрабатывается мони-

торинг, который прослеживает динамику развития данных учащихся. 

При составлении программ для учащихся мы исходили из возможностей ребенка, а не из того, чем он не можем 

овладеть, определяли «зону ближайшего развития» обучающегося и ставили соответствующие цели и задачи обучения. 

Учитель создал условия постоянного перехода от того, что ученик умеет делать самостоятельно к тому, что он сумеет 

сделать в сотрудничестве, с помощью учителя, а лучше одноклассников, т.е. должно происходить постоянное преодоле-

ние грани между актуальным уровнем развития и «зоной ближайшего развития ребенка».  

Все педагоги знают, что для детей с трудностями в обучении школьная программа должна быть нацелена, прежде 

всего, на то, чтобы:  

обеспечить физическое, социально-нравственное, художественно-эстетическое и познавательное развитие учащихся; 

максимально полно адаптировать к жизни в обществе, семье, к обучению.  

А для этого необходимо:  
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создать учащимся возможности для взаимодействия и общения с широким кругом людей;  

способствовать социализации учеников с максимально возможной степенью самостоятельности, прививать элемен-

тарные санитарно-гигиенические и трудовые навыки;  

улучшать знание и понимание учащимися окружающей их среды, общества и мира посредством общения с людьми, 

использования ИКТ. То есть развивать коммуникативную, организационную, информационную компетентности уча-

щихся и социализировать их в полной мере. 

Таким образом, на конец учебного года имеем следующие «ожидаемые результаты»: 

выявлены особенности развития обучающихся, выделены проблемные зоны на основе диагностических процедур, 

определены пути решения проблем; 

образовательный маршрут обучающихся в рамках ООП для детей с ОВЗ выстроен на основе разработанных адапти-

рованных рабочих программ по предметам и программам внеурочной деятельности; 

проведен анализ психолого-педагогической программы сопровождения конкретного ребенка, его результатов; 

организовано качественное психолого-педагогическое, методическое сопровождение педагогов, работающих с деть-

ми данной категории. 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с ограниченными возможностями здоро-

вья и оказание помощи детям этой категории в освоении Адаптированной образовательной программы. 

Выявлять особые образовательные потребности детей с ОВЗ, обусловленные особенностями их физического и пси-

хического развития. 

Формировать у всех участников образовательного процесса адекватное отношение к проблемам лиц с особыми нуж-

дами. 

В ходе реализации стандарта сталкиваемся с таким проблемами как: 

Несмотря на то, что педагоги прошли курсы повышения квалификации по данному направлению, знаний им недо-

статочно. Каждый педагог для эффективного обучения детей должен иметь специальное образование. Проблема заклю-

чаются также в увеличении нагрузки на педагогов школ. 

Нехватка квалифицированных кадров для осуществления всех видов поддержки. (учителя-дефектолога). 

Серьезной проблемой остается организации взаимодействия учреждения с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ. 

Очень часто родители негативно относятся к проблемам, которые возникают при обучении ребенка с ОВЗ, считая, что 

неусвоение программы ребенком – это вина учителя, его недоработка. Вследствие чего, родители не дают согласия на 
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обследование детей на ПМПК и на изменение программы обучения. Поэтому школа ставит перед собой следующие це-

ли: 

продолжить повышение квалификации и профессиональную переподготовку педагогического состава; 

совершенствование просветительской работы с родителями; 

информирование педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, тре-

бований ФГОС ОВЗ, разработки АООП. 

Психолого-педагогическое обеспечение 

В ОУ организованно психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса. В школе 

имеется кабинет психолога, в котором работает психолог, кабинет логопедический кабинет 

Проводится мониторинг способностей и возможностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разработаны индивидуальные образовательные маршруты. Психолого-

педагогическое сопровождение проводится по разным формам это и диагностика, профилактика, консультирование, 

коррекционная работа, работа с родительской общественностью, индивидуальная работа с родителями и обучающимися. 

Психологом проводится консультирование педагогов, обучающихся  и  их родителей. 

В классах сложились доброжелательные взаимоотношения, что тоже является одним из условий формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды. Внедрение в обучение здоровьесберегающих технологий ведет к сниже-

нию показателей заболеваемости детей, улучшению психологического климата в детских коллективах, активно приоб-

щает родителей школьников к работе по укреплению их здоровья. В школе созданы все условия для  обеспечения уча-

щихся горячим питанием (100% охвата), что дает возможность избежать и снизить заболевания желудочно-кишечного 

тракта. 

Для повышения умственной работоспособности детей, предупреждения преждевременного наступления утомле-

ния и снятия мышечного статического напряжения, проводятся физминутки после каждой фазы умственного утомления, 

наступающей через каждые 10-15 минут у значительной части учащихся класса. 

Кроме того, определяется и фиксируется психологический климат на уроке, проводится эмоциональная разгрузка, ве-

дется строгий контроль за соблюдением учащимися правильной осанки и чередованием работы в течение урока.  

Физкультминутки проводятся, учитывая специфику предмета, зачастую с музыкальным сопровождением, с элементами 

самомассажа и другими средствами, помогающими восстановить оперативную работоспособность. 

 

 



29 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

В течение года учителем-логопедом Сидневой Е.В. велась работа с детьми, нуждающимися в логопедической по-

мощи.  
Количество начальных классов, за-

креплённых за логопунктом 

Количество учащихся в начальных клас-

сах МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 
Выявлено с нарушениями речи 

Всего 1 2 3 5 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 

19 4 4 5 5 510 115 125 158 112 340 81 80 102 77 

 

 Зачислено Выпущено Оставлено 

 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 Всего 1 2 3 4 

Нарушение чтения и письма, обусловленное ОНР - - - - - - - - - - - - - - - 

Нарушение чтения и письма, обусловленное недостаточ-

ной сформированностью фонетико-фонематических и 

лексико-грамматических средств языка у ребёнка, овладе-

вающего русским (неродным) языком 

1 1 - - - - - - - - 1 1 -  - 

Нарушение чтения и письма, обусловленное НВОНР 7 4 3 - - 2 2 - - - 5 2 3 - - 

Нарушение чтения и письма, обусловленное ФФНР 17 3 8 6 - 7 1 4 2 - 10 2 4 4 - 

Нарушение чтения и письма, обусловленное ФмНР 3 - - 3 - 3 - - 3 - - - - - - 

ФНР 9 7 2 - - 7 7 - - - 2 - 2 - - 

Нарушение чтения и письма, обусловленное нарушением 

речи системного характера 
3 - - 1 2 2 - - - 2 1 - - 1 - 

Заикание - - - - - - - - - - - - - - - 

Всего: 40 15 13 10 2 21 10 4 5 2 19 5 9 5 - 

Занятия на логопункте начались с 16 сентября. 40 обучающийся проходили коррекционно-развивающее обучение в 

течение всего года.  Занятия проводились по группам, подгруппам и индивидуально. Занятия групповые, подгрупповые 

проводились не реже 2 - 3 раз в неделю, индивидуальные - 1 раз в неделю. 

Занятия на логопункте закончились 15 мая. Выпущен 21 ребёнок. При выполнении диагностических проб эти обу-

чающиеся показали результат возрастной нормы.  

19 обучающихся оставлены на логопункте для дальнейшего прохождения коррекционной программы. Обучающиеся 

с ОВЗ, занимаются на логопункте до момента выпуска из начальной школы 
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Служба сопровождения (педагог — психолог, учитель — логопед, социальный педагог) в течение всего учебного го-

да оказывала помощь обучающимся (их родителям и классным руководителям) в освоении этими детьми образователь-

ных программ. 

Родители обучающихся, испытывающих трудности в освоении образовательных программ, были приглашены на 

школьный консилиум в целях профилактической беседы и нахождения путей преодоления трудностей и оказания свое-

временной помощи обучающимся.  

Сохранение здоровья 
Важным аспектом реализации школьного образования является работа по сохранению детского здоровья. В школе орга-

низованно калорийное питание обучающихся, охвачено школьным питанием 100% обучающихся начальной школы. В осен-

ний –весенний период в целях укрепления иммунитета обучающиеся 1-4 классов получают кислородные коктейли. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным только при активном взаимо-

действии администрации школы, классных руководителей, с родителями (законными представителями) и учащимися.  

Вопросы работы школы по улучшению питания учащихся, внедрение новых форм обслуживания с учетом интересов 

детей и их родителей рассматриваются на совещаниях при директоре, совещаниях классных руководителей, классных 

часах и родительских собраниях.    

Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, одним из важнейших звеньев которой слу-

жит разработка перспективного меню школьных завтраков и обедов, соответствующих современным научным принци-

пам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих детей всеми необходимыми им пищевыми веществами 

В школе работает медицинский кабинет, который контролирует состояние здоровья обучающихся в учебное время. 

 Комплексная система соответствующих мер, включающая организацию образовательного процесса, использование 

современных педагогических технологий, программу оздоровления детей, здоровьесберегающих технологий дает поло-

жительные результаты: дети меньше утомляются и меньше болеют, хотя количество детей, страдающих хроническими 

заболеваниями, практически не уменьшается. 

Рост, развитие и здоровье ученика определяются как его психолого-физиологическими особенностями, так и услови-

ями обучения: организацией образовательного процесса, двигательного режима, качеством питания, качеством меди-

цинского обслуживания и многих других факторов. Соблюдение психолого-педагогических и санитарно-гигиенических 

требований к организации образовательного процесса позволяет сохранять здоровье школьников.  

Состояние здоровья детей оценивается по данным медицинской документации школы, показателям заболеваемости в 

течение года, а также по характеру субъективных жалоб, предъявляемых детьми и родителям. 
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В результате анализа уровня здоровья учащихся школы установлено, что к I группе «практически здоров» относится 

22% от общего количества учащихся. 

Ко II группе здоровья (снижение зрения, ортопедические заболевания) относятся 65% от общего количества учащих-

ся. 

К III группе здоровья (хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, бронхиальная астма, тонзиллит, веге-

то-сосудистая дистония и др.) относится 13% от общего числа детей. 

Указанные значения на протяжении последних лет практически не изменяются.   Задача школы в этих условиях со-

стоит в том, чтобы, во-первых, организация образовательного процесса не провоцировала обострение хронических забо-

леваний и, во-вторых, по возможности не увеличивала число детей, страдающих такими болезнями, в период их обуче-

ния в школе. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса  

Актуальное состояние.  

В течение 2020/2021 учебного года в образовательном учреждении велась большая работа по обеспечению безопас-

ности образовательного процесса.  

Цели работы: 

защита обучающихся, воспитанников, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных воздействий; 

обеспечение нормального функционирования и развития образовательного учреждения.  

Направления работы: - антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму; 

пожарная безопасность;  

электробезопасность;  

охрана труда и техника безопасности;  

вопросы ГО и ЧС.  
В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены все субъекты образовательно-

го процесса (руководство ОУ, персонал ОУ, обучающиеся и их родители), привлекались по мере необходимости правоохра-

нительные органы, органы безопасности, дежурные службы и т.п. Обучение учащихся правилам безопасной жизнедеятель-

ности осуществлялось на всех уровнях образования с целью формирования у обучающихся сознательного и ответственного 

отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. Обучающимся прививались основополагающие 

знания и умения по вопросам безопасности в процессе изучения учебных дисциплин: -во время проведения «Дня защиты де-

тей», Школы безопасности, на внеклассных мероприятиях, посвященных формированию культуры безопасности, а именно:  

знаний о безопасной жизнедеятельности;  
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опыта безопасной жизнедеятельности по образцу, творческого решения проблем безопасности и самосовершенство-

вания безопасности жизнедеятельности; 

понимания ценности и смыслы безопасной жизнедеятельности.  

Регулярно проводились тренировки с обучающимися по пожарной безопасности. 

Вывод: Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие соответствующих ресур-

сов позволили реализовать учебный план и план внеурочной деятельности в полном объеме. 

 

Подводя итоги, остановимся на задачах, стоящих в 2021-2022 учебном году.  

Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребы-

вания всех участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных 

видах деятельности; 

Применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения 

-Совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной деятельности 

Продолжить инструктивно-методическую работу с учителями. Обеспечить подготовку педагогических кадров к ре-

шению перспективных проблем развития образования в школе. 

Повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- нравственных качеств 

учащихся 

Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программы 

Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одаренных и талантливых детей в различ-

ных областях интеллектуальной и творческой деятельности).  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 
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1. Анализ качества реализации образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

в 2020-2021 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 (образовательных программ) общего образования установленным федеральным, региональ-

ным и локальным нормам, потребностям обучающихся, их родителей (законных представителей), а также о степени до-

стижения планируемых результатов реализации образовательных программ для оптимизации процесса принятия реше-

ний 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 тен-

денциях его изменения и о тех причинах, которые влияют на его уровень; 

3. предоставить общественности и непосредственным участникам образовательных отношений достоверную ин-

формацию 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 учеб-

ном году в соответствии с Программой развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2025 г. г. 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение реализации образовательных программ НОО ООО и СОО 
Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

Управленческая деятель-

ность 

ВСОКО осуществлялась в соответствии со следующими 

локальными актами: 

Положением о системе внутренней оценки качества 

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

Анализ нормативно –

правовых документов 

ОУ по организации об-

разовательного процесса 

Администрации  

МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска»: 

внести дополнения и 
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

Положением о текущем контроле успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся установление их 

форм, периодичности и порядка проведения; 

Положением о порядке разработки, утверждения и реа-

лизации персонифицированных программ повышения ква-

лификации педагогических работников МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска»; 

Положением о педагогическом совете; 

Положением о порядке ознакомления родителей (закон-

ных представителей) с ходом и содержанием образова-

тельного процесса;  

Положением о семейном образовании; 

Положением о ведении электронного журнала в Автома-

тизированной системе «Сетевой город. Образование»; 

Положением о ведении классного журнала; 

Положением о портфолио обучающихся по ФГОС ООО 

и СОО; 

Положением об ученическом проекте; 

Положением o структуре, порядке разработки и утвер-

ждения образовательной программы МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска». 

Основные объекты ВСОКО: 

а) основные образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

б) условия реализации основных образовательных про-

грамм начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;  

в) результаты освоения обучающимися программ ООО и 

СОО. 

Осуществлялись следующие процедуры ВСОКО: 

Виды контроля: 

показал их соответствие 

требованиям Закона РФ  

«Об образовании в РФ», 

от 29.12.12 №273-ФЗ,   

нормативно-правовым 

документам МО и Н РФ, 

Сан-Пин 2.4.1.3049-13, 

регламентирующим дея-

тельность образователь-

ного 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 во время оказать по-

мощь по тому или иному 

учебному предмету. Та-

ким образом, ведётся 

работа по профилактике 

неуспеваемости обуча-

ющихся. 

Каждым педагогом 

изменения в локальные 

акты «Положение о внут-

ренней системе оценки 

качества образования», 

«Положение о текущем 

контроле успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся уста-

новление их форм, пери-

одичности и порядка 

проведения», «Положе-

ние об организации вне-

урочной деятельности 

обучающихся», «Поло-

жение о системе оцени-

вания»; 

продолжить совершен-

ствовать свою управлен-

ческую деятельность по 

созданию условий повы-

шения качества образо-

вания обучающихся, 

формированию мотива-

ции учения у школьни-

ков, ключевых компетен-

ций, повышение педаго-

гического мастерства 

учителей. 

создать организацион-

но- методические усло-

вия реализации ФГОС 
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

Стартовый  

Текущий 

Промежуточный 

Итоговый 

Административный 

Персональный (личностно-профессиональный) 

Тематический 

Классно-обобщающий 

Комплексный. 

Осуществлялся мониторинг работы учителей – предмет-

ников по прохождению программного материала, выпол-

нение практической части, а также мониторинг педагоги-

ческого мастерства.  

Организованы и проведены анализы исследования 

внешней оценки качества образования: РИКО, МИКО, 

ГИА. 

Результаты ВСОКО, РИКО, МИКО, ГИА анализирова-

лись на заседаниях НМС, МО, совещаниях при заместителе 

директора по учебной работе Дубской Н.А., Сторожук 

И.В.: 

«Организация нормативно – правового обеспечения об-

разовательной деятельности в МБОУ «СОШ №45 г. Челя-

бинска», Проведение акции «Образование всем детям» в 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в 2020/2021 учебном 

году, протокол №1 от 28 августа 2020 г.; 

«Об организации процедуры аттестации педагогических 

работников в 2020-2021 учебном году», «О мерах по обес-

печению прав граждан на получение среднего общего об-

разования», протокол № 2 от 10.09. 2020 года; 

«Анализ предварительной аттестации обучающихся 11 

классов  

службы сопровождения 

разработана программа 

работы на весь учебный 

год; ведутся индивиду-

альные карты детей 

«группы риска»; со-

ставлено расписание 

консультаций психоло-

га родителей (законных 

представителей) обу-

чающихся и самих обу-

чающихся. Деятель-

ность методических 

объединений учителей-

предметников нацелена 

на индивидуальное раз-

витие каждого обучаю-

щегося, в том числе 

одарённых детей, де-

тей-инвалидов и детей с 

ОВЗ. 

 

основного общего и 

среднего общего обра-

зования (10-11 классы) в 

2021-2022 учебном году. 

Заместителю директора 

по УР, заведующим МО, 

учителям - предметни-

кам, классным руководи-

телям для формирования 

базы данных по системе 

внутренний оценки каче-

ства образования исполь-

зовать модуль «МСОКО» 

и др. возможности про-

граммы «АС СГО». 

Своевременно выявлять 

пробелы в знаниях обу-

чающихся, применять 

педагогические приемы и 

технологии по профилак-

тике неуспеваемости по 

учебным предметам, в 

результате совместной и   

слаженной деятельности 

администрации, учителей 

- предметников, классных 

руководителей и родите-

лей учеников.  

Единство требований к 

обучающимся повышает 

качество знаний. Для это-
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

за 1 полугодие», «Организация индивидуальной работы 

с низкомотивированными и слабоуспевающими обучаю-

щимися на уроках предметной области «Общественно-

научные предметы» в 8-х классах», «Информация по ито-

гам проведения акции «Образование всем детям» в МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» в 2020-2021 учебном году» 

протокол № 3 от 07.11.2020 г.; 

«Организация индивидуальной работы со слабоуспева-

ющими учениками в 5,7,9 классах», «Анализ результатов 

учебной работы обучающихся 5-9 классов в I четверти. 

Предварительные итоги обучения 10-11 классов во I полу-

годии 2020-2021 года», протокол №4 от 08.11.2020г.; 

«Анализ предварительной аттестации учащихся 11 клас-

сов за 2 полугодие», «Организация индивидуальной работы 

с низкомотивированными и слабоуспевающими обучаю-

щимися на уроках образовательной области «Филология» в 

7-х классах», «Об организации и проведении итогового со-

чинения (изложения) в 2020 году на территории г. Челя-

бинска», протокол № 5 от 24 марта 2021г.; 

«Особенности проведения государственной итоговой ат-

тестации по программам основного общего и среднего об-

щего образования в 2021учебном году» «Анализ результа-

тов учебной работы обучающихся 5-9-х классов во II чет-

верти и 10-11 классов в I полугодии 2020-2021 учебного 

года», протокол №6 от 06.04.2021 учебного года; 

«Об организации и проведении устного собеседования в 

2021 году на территории г. Челябинска», протокол № 7 от 

25 января 2021 года; 

«Об организации и проведении устного собеседования 

(повторного) в 2021 году на территории г. Челябинска», 

«Об организации и проведении ВПР в МБОУ «СОШ №45 

го в школе организовать 

в следующем учебном 

году: 

индивидуальные беседы 

с неуспевающими уча-

щимися и их родителями; 

совещания при замести-

теле директора; 

педагогические советы; 

учителям-предметникам 

организовать индивиду-

альные консультации по 

предметам.  

Через всё содержание 

адаптационного периода 

в 5 и 10-х классах должна 

пройти идея самопозна-

ния и самоопределения в 

жизненных ценностях и 

смыслах. 

проанализировать Учи-

телям-предметникам: 

результаты работы 

МО, включить в техно-

логические карты учеб-

ных занятий вопросы, 

требующие более тща-

тельного изучения, вы-

зывающие трудности в 

познании обучающими-

ся; 
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

г. Челябинска в 2021 году», протокол № 8 от 1 марта 2021 

года; 

«Мониторинг качества обученности обучающихся 5-9-х 

классов МБОУ СОШ №45 за III четверть. Итоги предвари-

тельной успеваемости обучающихся 10-11-х классов за 

2020-2021 учебный год», «О мерах по обеспечению прав 

детей-инвалидов и больных учащихся на получение основ-

ного общего образования (организация домашнего обуче-

ния Ломакина Михаила)», протокол № 9 от 29 марта 2021 

года; 

«Нормативно-правовое обеспечение и порядок органи-

зации промежуточной аттестации в 2020-2021 учебном го-

ду», протокол №10 от 26 апреля 2021 года; 

«Итоги учебной работы. Анализ мониторинга качества 

обученности обучающихся МБОУ СОШ №45 в 2018-2019 

учебном году», протокол№ 15 от 28 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 ува-

жительной причины», «Работа классного руководителя по 

недопущению неуспеваемости обучающихся и профилак-

тика пропусков уроков без уважительной причины». По 

окончанию каждой четверти. 

По результатам деятельности составлены справки и 

приказы. 

На педагогических советах: 

«Пространство, которое вдохновляет», или стратегии 

формирования образовательной среды «МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска», протокол №1 от 27.08.2020г. 

«Адаптационно – ресурсный подход к обучению уча-

своевременно изучать 

рекомендации ФИПИ; 

рекомендации по итогам 

проведения ВПР; 

 учить устному и 

письменному пересказу, 

интерпретации и созда-

нию текстов различных 

стилей и жанров; 

учителям- предметни-

кам на всех учебных 

предметах включать мо-

нологическое высказы-

вание учащихся (устные 

ответы, диспуты, защиту 

мнения, доказательность 

своей точки зрения и 

т.д.) 

на уроках русского 

языка регулярно прово-

дить многоаспектный 

анализ текста; 

использовать эффек-

тивные приёмы форми-

рования речевых и ком-

муникативных умений; 

сосредоточить внима-

ние на выявление теку-

щих трудностей обуча-

ющихся и их оператив-

ной коррекции во время 



38 

Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

щихся 5-ых классов при переходе на уровень ООО», про-

токол от 09.12. 2020; 

«Итоги адаптации обучающихся 10-х классов при пере-

ходе на освоение обучающимися образовательных про-

грамм среднего общего образования», протокол педагоги-

ческого совета №8 от 15.12.2020 г.; 

«О допуске к ГИА по программам основного общего и 

среднего общего образования», от 19.05.2021 №15; 

«О переводе в последующий класс», протокол педагоги-

ческого совета № 16 от 21.05.2021г. 

«Об освоении образовательных программ основного 

общего образования обучающимися 2020 – 2021 учебного 

года МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» и выдачи аттеста-

тов об основном общем образовании», протокол от 

07.06.2021, №18; 

«Об освоении образовательных программ среднего об-

щего образования обучающимися 2020 – 2021 учебного го-

да МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» и выдаче аттестатов 

о среднем общем образовании», протокол от 21.06. 2021 

№20. 

На научно-методических советах МБОУ «СОШ № 45  

г. Челябинска»: 

«Готовность к реализации ФГОС ООО и СОО в 2020-

2021 учебном году», протокол №1 от 28.08.2020 г.; 

«По итогам проведения Всероссийских проверочных ра-

бот в сентябре-октябре 2020г. в МБОУ «СОШ №45 г. Че-

лябинска». 

На оперативных совещаниях педагогического коллекти-

ва при директоре (протоколы, еженедельно) 

В справках по итогам ВСОКО: 

Справка по классно – обобщающему контролю в 5 клас-

учебного процесса; 

учителям- предметни-

кам, классным руково-

дителям 10-х классов в 

период адаптации 10х 

классов обратить особое 

внимание на отлично 

завершивших освоение 

ООП ООО учащихся с 

целью своевременного 

оказания методической 

и педагогической помо-

щи при возникновении 

сложностей в изучении 

учебных предметов; 

учителям- предметни-

кам в рамках работы 

МО обсудить единство 

требований к критериям 

оценивания и содержа-

нию КИМ при проведе-

нии самостоятельных 

работ по предметам в 

соответствии с рабочи-

ми программами по 

учебным предметам. 
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества обра-

зования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

сах от 09.12.2021; 

Аналитическая справка по итогам учебной работы мето-

дических объединений в первой четверти 2020-2021 учеб-

ного года, от 02.11.2021; 

Аналитическая справка по итогам учебной работы мето-

дических объединений во второй четверти 2020-2021 учеб-

ного года, от 30.12.2020; 

Справки о результатах проверки электронных журналов 

от 28.09.2020 г., от 05.11.2021 г., от 29.01.2021 г., от 

19.04.2021 г., от 17.05.2021 г. 
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2. Содержание образовательных программ 
Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества об-

разования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

 

Основная образователь-

ная программа основного 

общего образования по 

ФГОС 

 

Основная образователь-

ная программа среднего 

общего образования по 

ФГОС 

 

Адаптированная образо-

вательная программа 

основного общего обра-

зования по ФГОС 

 

 

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

утверждены: 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее ООП НОО); 

Основная образовательная программа основного общего 

образования (далее ООП ООО); 

Основная образовательная программа среднего общего 

образования по (далее ООП СОО); 

Основная образовательная адаптированная программа 

начального общего образования (далее АООП НОО) 

Основная образовательная адаптированная программа ос-

новного общего образования (далее АООП ООО) 

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 освое-

ния, отражена психолого-педагогическая характеристика 

обучающихся. При составлении ООП и АООП проведено 

анкетирование изучения образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и запросов родителей по содержа-

нию части учебного плана, формируемой участниками об-

разовательного процесса, а также плана внеурочной дея-

тельности. 

В разделе «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной програм-

мы основного общего образования» конкретизирована си-

стема оценки предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Отражена связь УУД c содержанием учебных 

предметов по всем образовательным областям, механизм 

Содержание ООП 

ООО, ООП СОО и 

ОАОП включают в себя 

все структурные эле-

менты и соответствует 

требованиям ФГОС  

Программно- методи-

ческое обеспечение поз-

воляет в полном объеме 

реализовать учебный 

план, ФГОС НОО, ООО 

и СОО. 

каждый учитель рабо-

тает в соответствии с 

рабочей программой; 

в МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» просле-

живается четкая преем-

ственность всех уровней 

общего образования; 

учителями составлены 

рабочие программы для 

учащихся с рекоменда-

циями ПМПК, а также 

для учащихся, обучаю-

щихся на дому. 

образовательные про-

граммы по учебным 

предметам и курсам 

учебного плана МБОУ 

Заместителю директора 

по учебной работе, руко-

водителю структурными 

подразделениями, руко-

водителям МО продол-

жить работу по осуществ-

лению контроля за реали-

зацией содержания обра-

зовательных программ, их 

практической части, 

НРЭО.  

Внести корректировки 

в ООП НОО, ООО и СОО 

в соответствии с регио-

нальной модельной про-

граммой ООО и СОО, а 

также с Примерной ООП 

ООО в редакции протоко-

ла № 1/20 от 04.02.2020 

федерального учебно-

методического объедине-

ния по общему образова-

нию. 
Заместителю директора 

по учебной работе Сто-

рожук И.В., руководите-

лям МО Екимовой О.С., 

Самойловой Е.Н. продол-

жить работу по осуществ-

лению контроля за реали-
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Индикативные 

показатели внутренней си-

стемы оценки качества об-

разования (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы 
Частные 

задачи 

формирования УДД. 

В программах отдельных учебных предметов и курсов 

соотнесены планируемые результаты с ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО и АООП. 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 2020-2021 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 ко-

личеством фактически выданных часов.  Причиной яви-

лись: 

дополнительные каникулы, приказы МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» №278 от 12.10.2020 «О внесении изменений 

в годовой календарный график», №285 от 26.10.2020 «О 

внесении изменений в годовой календарный график»; 

совпадение уроков в праздничные и нерабочие дни; 

 нерабочие дни с 4-7 мая 2021 года. 

Учителями – предметниками в целях прохождения про-

граммы проведена корректировка в КТП, использовались 

иные формы обучения (электронное и дистанционное обу-

чение). 

Корректировка осуществлялась за счет уплотнения уро-

ков, взаимодополняющих друг друга и уроков повторения. 

Полностью реализован НРЭО в преподавании учебных 

дисциплин в соответствии с ООП и ОАОП. 

«СОШ № 45г. Челябин-

ска», плана внеурочной 

деятельности практиче-

ская часть выполнены. 

в полном объеме реа-

лизованы требования 

ФГОС НОО, ООО и 

СОО на базовом уровне, 

углубленном уровне по 

математике, информати-

ке, физике русскому 

языку, праву. 

зацией содержания обра-

зовательных программ, их 

практической части. 

Изучить успешные об-

разовательные практики 

дистанционного обуче-

ния, массового примене-

ния обучающих онлайн-

платформ, в том числе 

ресурсов РЭШ, обсудить 

на МО в августе 2021 года 

возможность проведения 

мастер-классов для изу-

чения педагогическим 

коллективом основ рабо-

ты в дистанционном ре-

жиме, дистанционных об-

разовательных техноло-

гий (ДОТ) и электронных 

образовательных ресурсов 

(ЭОР) в образовательной 

деятельности, анализиро-

вать и выносить на об-

суждение методического 

или научно- методическо-

го совета, насколько 

успешно педагоги ис-

пользуют ДОТ и ЭОР; 

обеспечить готовность 

педагогов реализовать об-

разовательные программы 

с помощью ДОТ и ЭОР. 



42 

3. Результаты освоения обучающимися образовательных программ  

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

3.1. Внутренняя оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ 

 основного общего и среднего общего образования 

 
Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Результаты промежуточной аттестации 

Предметные 

 области: 

 

Математика и 

информатика 

Современные подходы в преподавании предметной области «Математика и 

информатика» направлены на достижение планируемых результатов в соответ-

ствии с ФГОС ООО, ФГОС СОО, осознание значения математики и информа-

тики в повседневной жизни человека, понимание роли информационных про-

цессов 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 математи-

ческих моделях; овладевают математическими рассуждениями; учатся приме-

нять математические знания при решении различных задач и оценивать полу-

ченные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информаци-

онных процессах в реальных ситуациях. 

В течение учебного года проводились стартовая диагностика, текущие про-

верочные работы в соответствии с рабочими программами учебных предметов.  

Результаты контрольных работ были проанализированы и рассмотрены на 

заседании МО, выявлены причины ошибок, составлены планы корректировки 

по их устранению. 

1. В 2020-2021 учеб-

ном году наблюдается 

повышение динамики 

среднего балла на 

0,05, качества обучен-

ности на 3,5%.  

Причиной является 

хорошее владение ме-

тодикой преподава-

ния, рациональное 

использование таких 

форм как индивиду-

альная, фронтальная, 

групповая, проектная, 

исследовательская. 

2.Наиболее высокие 

показатели среднего 

балла и качества обу-

ченности у учителей 

математики на уровне 

ООО у Ягафаровой 

Н.В., Коряковской 

А.В., на уровне СОО - 

Бахчеевой О.В., Яга-

1) Руководителю ме-

тодического объеди-

нения Жуковой И.П. 

на заседании МО, об-

судить итоги учебной 

деятельности.  

Продолжить работу 

МО учителей матема-

тики и информатики 

по совершенствованию 

преподавания, диагно-

стико- исследователь-

ской деятельности, 

системе педагогиче-

ского мониторинга с 

целью повышения ка-

чества обученности 

учащихся по предмету. 

В качестве инструмен-

тария использовать 

модуль МСОКО. 

2) С целью корректи-

ровки ошибок прово-

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету  

«Математика» по программам ООО 

Ф.И.О учителя Классы 
Средний годовой 

балл 

Качество знаний, 

(%) 

Бахчеева О.В. 7 а,б,в,к 3,37 33,7 

Рязанова Ю.Н. 5в,9а,б,г,к 3,38 36,5 

Коряковская 6б,8а,б,в,к 3,89 67,9 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

А.В. фаровой Н.В.  

2. Наиболее низкий 

показатель у учителя 

Рязановой Ю.Н., в 9 

классах. 

Первопричиной сни-

жения уровня пред-

метных компетенций 

у обучающихся в 9-х 

являются: 

частые реформы оте-

чественного образо-

вания по математике; 

-снижение внимания к 

структуре и содержа-

нию школьного курса 

математики. 

Успешное обучение 

невозможно без пра-

вильно организован-

ного повторения ранее 

изученного, поскольку 

в математике каждый 

шаг вперед основыва-

ется на ранее полу-

ченных знаниях. При-

мерные программы не 

дают часы на повто-

рение в должном объ-

еме; 

-отсутствие мотива-

дить диагностические 

работы 3 раза в год: 

стартовый, текущий 

(по четвертям, полуго-

диям, год) промежу-

точный контроль по 

математике и инфор-

матике. 

3) С целью повышения 

качества знаний обу-

чающихся по предмету 

«Математика», зам. 

директора по учебной 

работе Дубской Н.А. в 

план ВСОКО вклю-

чить контроль: «Со-

стояния преподавания 

математики в 11, 9-х 

классах», посещение 

учебных занятий. 

4) Учителям- предмет-

никам продолжить со-

вершенствовать педа-

гогическое мастерство 

и обобщение педаго-

гического опыта, при-

нимать участие в кон-

курсах профессио-

нального мастерства. 

5) Учителям математи-

Сегал К.А. 6а,в 3,94 70 

Ягафарова Н.В. 5а,б,к 3,56 54 

ИТОГО: 2020-2021 уч. год 3,63 52,42 

2019-2020 уч. год 3,6 50,9 

2018-2019 уч. год 3,47 41,44 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету «Мате-

матика: алгебра и начала анализа, геометрия» по программам СОО» 

Ф.И.О учителя Классы 
Средний годовой 

балл 

Качество зна-

ний, (%) 

Бахчеева О.В. 11а 3,82 72,7 

Ягафарова Н.В. 10а,11а 3,52 47 

ИТОГО: 2020-2021 уч. год 3,67 60 

2019-2020 уч. год 3,56 54,5 

2018-2019 уч. год 3,55 51,8 

На уровне СОО учебный предмет «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» по программам СОО» преподаётся на базовом и профильном 

уровнях. 

Результаты изучения предмета «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия»: 

Ф.И.О учителя Классы Кач. знаний (%) 

Бахчеева О.В. 11а 80% 

Ягафарова Н.В. 10б 70% 

Высокие показатели качества обученности изучение предмета свидетель-

ствуют 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: 

2018-2019 уч. год 3,47 46,32% 

2019-2020 уч. год 3,58 52,7% 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

2020-2021 уч. год 3,63 56,2% ции к обучению мате-

матики обучающихся; 

неведение учениками 

перспективы для при-

ложения своих зна-

ний; 

не умение самостоя-

тельно организовы-

вать время для подго-

товки домашнего за-

дания; 

слабый контроль за 

посещаемостью и со 

стороны родителей, и 

со стороны школы; 

-пропуски занятий, 

как по болезни, так и 

без уважительных 

причин; 

Не эффективное ис-

пользование педаго-

гами технологий и 

методов индивиду-

ального обучения;  

Недостаточное при-

влечение родителей к 

образовательному 

процессу со стороны 

классных руководите-

лей и учителей – 

предметников; 

ки 8, 9 классов Бахчее-

вой О.В.,  

Коряковской А.В., 

пройти модульные 

курсы в ЧИППКРО, 

ЦРО по теме: 

«Подготовка обучаю-

щихся к ГИА по про-

граммам основного 

общего образования», 

«Педагогические тех-

нологии и приемы при 

работе с обучающими-

ся со слабой мотива-

ционной сферой». 

По сравнению с 2019-2020 учебным годом показатели ср. балла увеличился 

на 0,05, качество обученности повысилось на 3,5%. 

Информатика и ИКТ 

Качество знаний и средний годовой балл по предмету «Информатика» 

Ф.И.О. учителя Классы Средний годовой балл Качество обученно-

сти 
2018- 

2019 

уч. 

год 

2019- 

2020 

уч. год 

2020- 

2021 

уч. год 

2018- 

2019 

уч. год 

2019- 

2020 

уч. 

год 

2020- 

2021 

уч. 

год 

Жукова И.П. 5-11 3,85 3,84 3,78 50 54,9 61,3 

Жадько Н.П. 5-11 3,86 4,01 4,04 58,2 58,39 61,5 

Итог по предмету 3,85 3,93 3,91 54,4 56,9 61,4 

Стабильно хорошие результаты уровня и качества обученности обучаю-

щихся, средний балл по учебному предмету «Информатика».  

На уровне СОО учебный предмет «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия» по программам СОО» преподаётся на базовом и углубленном 

уровне. 

Результаты изучения предмета «Математика: алгебра и начала анализа, 

геометрия»: 

Ф.И.О. учителя Классы Кач. знаний (%) 

Бахчеева О.В. 11а 80% 

Ягафарова Н.В. 10б 70% 

 

Результаты изучения предмета «Информатика»:    

Ф.И.О. учителя Классы Кач. знаний (%) 

Жукова И.П. 11а 80%; 

Жадько Н.П. 10б 81,6% 

Высокие показатели качества обученности изучение предмета свидетель-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ствуют об осознанном выборе обучающимися образовательной программы 

на углубленном уровне, заинтересованности прочного овладения системой 

предметных компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Недостаточно разви-

тое логическое мыш-

ление учащихся, ко-

торое формируется на 

уровне начального 

образования; Психо-

логические особенно-

сти подросткового 

периода. 

3. Высокие показатели 

качества обученности 

учителя Сегал К.А. не 

подтверждены и за-

вышены в сравнении с 

результатами ВСОКО. 

Причиной является не 

эффективной исполь-

зование методики 

преподавания и мето-

дики в системе оцени-

вания знаний обуча-

ющихся. 

3. Стабильные и вы-

сокие показатели ка-

чества знаний уча-

щихся и средний го-

довой балл по учеб-

ному предмету «Ин-

форматика», а также 

по предметам и «Ин-

форматика» на углуб-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ленном уровне. При-

чиной является хоро-

шее владение методи-

кой преподавания, 

рациональное исполь-

зование таких форм 

как индивидуальная,  

фронтальная, группо-

вая, проектная, иссле-

довательская учите-

лями Жадько Н.П., 

Жукова И.П.. 

Естественно – 

научные предме-

ты 

Современные подходы в преподавании предметной области «Естественно- 

научных дисциплин» направлено на формирование целостной научной кар-

тины мира; понимание возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса эволюции науч-

ного знания, значимости международного научного сотрудничества; овла-

дение научным подходом к решению различных задач; овладение умениями 

формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оце-

нивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические зна-

ния с объективными реалиями жизни; воспитание ответственного и береж-

ного отношения к окружающей среде; овладение экосистемой познаватель-

ной моделью и ее применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей среды; осозна-

ние значимости концепции устойчивого развития; формирование умений 

безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результа-

тов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, осно-

ванных на межпредметном анализе учебных задач.  

В течение учебного года проводились стартовая диагностика, текущие про-

1.Создание педаго-

гического монито-

ринга предметных 

компетенций, ис-

пользование на заня-

тиях эффективных 

форм, методов и тех-

нологий личностно-

ориентированного, 

системно-

деятельностного 

подхода к обучению 

являются первопри-

чиной хорошего со-

стояния преподава-

ния предметов физи-

ки, химии, биологии, 

астрономии  

2.Учителя – пред-

1.Заместителю дирек-

тора по УР Дубской 

Н.А. и руководителю 

методического объ-

единения Асватовой 

И.В. организовать про-

ведение контрольных 

работ ВСОКО (старто-

вые, текущие, анализ 

практических работ). В 

качестве инструмента-

рия использовать мо-

дуль МСОКО. 

2.Руководителю МО и 

учителям- предметни-

ка продолжить работу 

совершенствованию 

педагогического мони-

торинга. 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

верочные работы в соответствии с рабочими программами учебных предме-

тов.  

Результаты контрольных работ были проанализированы и рассмотрены на 

заседании МО, выявлены причины ошибок, составлены планы корректи-

ровки по их устранению. 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету 

«Химия» 
Ф.И.О. 

 учителя  

Качество знаний (%) Средний годовой балл 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 

уч. год 

Дубская Н.А. 76 75 63,3 3,93 3,92 3,7 

Лупан Е.Б. 49 61,4 52,4 3,59 3,75 3,67 

Итог по предмету: 62,5 68,2 57,85 3,76 3,8 3,68 

По учебному предмету химия наблюдается понижение уровня качества обу-

ченности по учебному предмету на 12,7%, среднего балла на 0,22 по сравне-

нию с показателями 2019-2020 учебного года. 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному предмету  

«Физика» 

Ф.И.О. 

учителя 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Качество 

обученности 

% 

Средний 

годовой 

балл 

Средний 

годовой 

балл 

Средний 

годовой 

балл 

Качество 

обученности 

% 

Средний 

годовой 

балл 

Асватова 

И.В. 
56 3,6 60 3,61 50,6 3,59 

По учебному предмету физика наблюдается понижение качества на 9,4%, 

среднего балла на 0,01 в сравнении с показателями 2019-2020 учебного года. 

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

Ф.И.О учителя Классы Кач. знаний, (%) 

Асватова И.В. 11а 80% 

10б 86,4% 

метники в системе 

планируют учебную 

деятельность по 

предупреждению 

ошибок и работе со 

слабоуспевающими 

учениками. 

3. Стабильно хоро-

шие показатели ка-

чества обученности и 

среднего годового 

балла по предметам 

биология, астроно-

мия, учителя Асва-

това И.В., Ниговорин 

С.В., Лупан Е.Б. 

4. Наблюдается сни-

жение показателей 

качества обученно-

сти и среднего балла 

по учебным предме-

там химия и физика, 

учителя Дубская 

Н.А., Лупан Е.Б., 

Асватова И.В. 

3.Учителям - предмет-

никам продолжить со-

вершенствовать мето-

дическое мастерство и 

обобщение педагоги-

ческого опыта, прини-

мать участие в конкур-

сах профессионально-

го мастерства. 

4. Учителям Дубской 

Н.А., Асватовой И.В., 

Лупан Е.Б., Нигово-

рину С.В. с целью по-

вышения качества 

обученности учащих-

ся на уроках исполь-

зовать технологии 

направленные на раз-

витие познавательных 

интересов, самораз-

витие и самосовер-

шенствование учени-

ка. 

6.Учителям - предмет-

никам продолжить со-

вершенствовать педа-

гогическое мастерство 

и обобщение педаго-

гического опыта, при-

нимать участие в кон-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Высокие показатели качества обученности изучение предмета свидетель-

ствуют об осознанном выборе обучающимися образовательной программы 

на углубленном уровне, заинтересованности прочного овладения системой 

предметных компетенций, необходимых в дальнейшей профессиональной 

деятельности и повседневной жизни. 

Качество знаний и средний годовой балл  

по учебному предмету «Астрономия» 
Ф.И.О. 

учителя 
2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Качество 

обученно-

сти % 

Сред-

ний го-

довой 

балл 

Качество 

обученно-

сти % 

Сред-

ний го-

довой 

балл 

Качество 

обученно-

сти % 

Сред-

ний го-

довой 

балл 

Асвато-

ва И.В. 
89,3 4,43 93,9 4,45 100 4,56 

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 
2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

2020-2021 

уч. год 

Лупан Е.Б. 59 77 60,2 3,67 3.93 3,66 

Ниговорин С.В. 76 81 80,6 4,02 4,08 4,04 

Трапуева Л.С. 63 - - 3,75 - - 

Итог по предмету: 66 79 70,55 3,8 4 3,85 

По учебному предмету показатель качества обученности уменьшился на 

8,5% в сравнении в 2019 – 2020 учебным годом. 

курсах профессио-

нального мастерства. 

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 содей-

1.По учебным пред-

метам «Технология» и 

«Изобразительное 

искусство» сохраня-

1.Учителям технологии 

и ИЗО продолжить си-

стему педагогического 

мониторинга, обобще-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ствие всестороннему, гармоничному развитию. 

Качество знаний и средний годовой балл  

по предмету «Изобразительное искусство» 
Ф.И.О. 

 учителя  

Средний 

годовой 

балл 

Качество 

обученности 

Средний 

годовой 

балл 

Качество 

обученности 

Средний 

годовой 

балл 

Качество 

обученности 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч. год 

Пономарева 

О.В. 
4,84 99 4,69 99,7 4,62 99 

В целом качество знаний учащихся и средний годовой балл по предмету 

«Изобразительное искусство» стабильный и на хорошем уровне. 

ется в течение трех 

лет высокий уровень 

качества обученности 

и средний годовой 

балл. 

2.Учебные занятия 

проводятся на высо-

ком методическом 

уровне с использова-

нием разнообразных 

форм, методов и тех-

нологий личностно-

ориентированного 

подхода, проектной 

деятельности для 

формирования у уча-

щихся практических 

умений, навыков 

творческой и проект-

ной деятельности. 

3. Недостаточная дея-

тельность педагога 

Сапожникова Ю.А., в 

направлении обобще-

ния и распростране-

ния педагогического 

опыта, участия в кон-

курсах педагогическо-

го мастерства. 

нию и распространению 

педагогического опыта.  

В качестве инструмен-

тария использовать мо-

дуль МСОКО. 

2.Проводить анализ 

практических умений и 

навыков учащихся, про-

ектной деятельности. 

3. В 2021-2022 учебном 

году учителям образова-

тельных областей «Тех-

нологии» и «Искусства: 

опубликовать обобщение 

педагогического опыта 

на школьном сайте и 

Интернет профессио-

нальных сообществах; 

провести предметную 

неделю «Искусство» и 

«Технологии» для обу-

чающихся. 

4.Учителям технологии 

Сапожникову Ю.А., По-

номаревой О.В.  в 2020-

2021 учебном году при-

нять участие в конкур-

сах профессионального 

мастерства. 

Технология 

Преподавание учебного предмета «Технология» направлено на формирова-

ние ключевых и предметных компетенций; приобретение компетенций пре-

образовательной творческой деятельности; интеллектуальное, физическое и 

нравственное развитие; воспитание высоких моральных качеств, положи-

тельного отношения к труду как жизненной ценности; формирование лич-

ностных качеств, обеспечение самоопределения и профессиональной социа-

лизации обучающихся. 

Качество знаний и средний годовой балл  

по учебному предмету «Технология» 
Ф.И.О. 

 учителя  

Качество обученности (%) Средний годовой балл 
2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 уч. 

год 

2018-

2019 

уч.год 

2019-

2020 

уч.год 

2020-

2021 уч. 

год 

Сапожников Ю.А. 89 93 91,9 4,35 4,48 4,51 

Белоброва А.А. - 98,6 - - 4,77 - 

Холмогорцева К.В. 100 - - 4,84 - - 

Пономарева О.В. 100 100 100 4,78 4,68 4,9 

Итог: 96 97,2 95,6 4,63 4,64 4,7 

В целом по учебному предмету показатель качества знаний учащихся и 

средний балл по предмету стабильный на хорошем уровне. 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Физическая 

культура и  

основы  

безопасности 

жизнедеятельно-

сти 

Преподавание предметной области «Физическая культура и основы безопасно-

сти жизнедеятельности» в школе направлено на: 

физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учётом исторической, общекультурной и ценностной составля-

ющей предметной области; формирование и развитие установок активного, эко-

логически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

понимание личной и общественной значимости современной культуры без-

опасности жизнедеятельности; овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического каче-

ства окружающей среды, как естественной основы безопасности жизни; 

понимание роли государства и действующего законодательства в обеспече-

нии 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 обла-

стей. 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Физическая культура» 

Ф.И.О. учителя 
2020-2021 учебный год 

Качество обученности, (%) Средний годовой балл 

Иващенко В.Я. 98,9 4,66 

Червякова С.В. 97,6 4,61 

Соболева К.К. 91,4 4,56 

Сивкова А.В. 100 4,58 

Белешов Н.С. 99,3 4,58 

Итог по предмету 97,44 4,59 

2019-2020 учебный год 

94,52 4,6 

2018-2019 уч. год 

94,4 4,5 

1.По учебным пред-

метам «Физическая 

культура»» и «ОБЖ» 

сохраняется высокий 

уровень качества 

обученности и сред-

ний годовой балл. 

2.Учебные занятия 

проводятся на высо-

ком методическом 

уровне с использова-

нием разнообразных 

форм, методов и тех-

нологий личностно-

ориентированного 

подхода, проектной 

деятельности для 

формирования у 

учащихся практиче-

ских умений, навы-

ков творческой и 

проектной деятель-

ности. 

3. Недостаточная 

деятельность учите-

лей физической 

культуры в индиви-

дуальном сопровож-

дению группы обу-

чающихся, временно 

1.Учителям – пред-

метникам физической 

культуры и ОБЖ про-

должить совершен-

ствовать методиче-

ское мастерство в 

преподавании физи-

ческой культуры и 

ОБЖ; 

2. Руководителю МО 

Червяковой С.В., 

совместно с учителя-

ми физической куль-

туры в преподавании 

учебного предмета 

учитывать индивиду-

альные особенности 

групп здоровья обу-

чающихся и систему 

оценивания таких 

обучающихся, со-

гласно положению 

МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска». 

3. Разместить мето-

дические материалы 

по обобщению педа-

гогического опыта на 

школьном сайте и 

Интернет – профес-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Качество знаний и средний годовой балл по учебному 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
Ф.И.О. учителя 2020-2021 учебный год 

Качество знаний, (%) Средний годовой балл 

Ниговорин С.В. 80,6 4,54 

ИТОГО: 2019-2020 уч. год 

87,3 4,57 

2018-2019уч.год 

83,8 4,4 

В целом качество обученности и средний годовой балл по учебным предме-

там «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» 

стабильный и на высоком уровне. 

освобожденных от 

занятий физической 

культуры по меди-

цинским показаниям. 

сиональных сообще-

ствах. 

Предметная  

область 

«Русский язык и 

литература» 

Предметы:  

Русский язык, 

Литература 

Русский язык 
В соответствии с ФГОС ООО деятельность учителей русского языка и литера-

туры направлена на развитие умения использовать единицы языка в речи и 

стройно, логично, аргументированное изложение своих мыслей. Ежеурочно 

учащихся обучают умениям объяснить сущность языковых явлений, сопоста-

вить изучаемое явление с другим, обобщить знания по теме. Задания носят раз-

вивающий характер и требуют от учащихся лингвистических знаний, интел-

лектуальных и коммуникативных умений. Деятельность учителей МО русского 

языка и литературы нацелена на развитие языковых способностей, речевой и 

искусствоведческой культуры учащихся посредством дисциплин филологиче-

ского, искусствоведческого цикла в условиях модернизации российского обра-

зования через использование современных образовательных технологий, новых 

форм организаций учебной деятельности». В соответствии с планом внутрен-

ней 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. 

 

 

В целом анализ дея-

тельности МО пока-

зывает, что учащие-

ся достигли базово-

го уровня подготов-

ки по русскому 

языку в соответ-

ствии с требовани-

ями ФГОС. На ос-

новании получен-

ных результатов 

педагогам необхо-

димо: 

-осуществлять 

дифференцирован-

ный подход к обу-

чению различных 

групп учащихся на 

Учителям- предмет-

никам, планируя ра-

боту в следующем 

учебном году: 

-организовать работу 

по анализу результа-

тов диагностики на 

заседании МО в авгу-

сте 2021 года;  

по результатам анали-

за спланировать рабо-

ту по предупрежде-

нию типичных оши-

бок при работе; 

организовать сопут-

ствующее повторение 

на уроках по темам, 

проблемным для 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Средний балл по предмету «Русский язык» на уровне ООО 
 Средний 

балл 

Средний балл 

в 2019-2020 

учебном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество обучен-

ности по предмету 

в 2019-2020 

Керпельман Р.И 3,56 3,6 59,7%  

Лугинина Н.В. 3,67 3,68 66,85%  

Самойлова Е.Н. 3,57 3,74 63,5%  

Савичева Л.Г. 3,53 3,58 48,5%  

Мингазина А.Ф. 3,68 3,55 59,7%  

ИТОГО 3,58 3,63 63,7% 59,7% 

Средний балл по предмету «Русский язык» на уровне СОО 
 Средний 

балл 

Средний балл 

в 2019-2020 

учебном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество обучен-

ности по предмету 

в 2019-2020 

Керпельман Р.И 3,64 3,61 61,6% 54,5% 
 

Итого по 

предмету 

2018-2019 уч. год 3,64 56,2% 

2019-2020 уч. год 3,62 56,05% 

2020-2021 уч. год 3,61 62,65 

Литература 

Изучение курса литературы нацелено на духовное развитой личности, фор-

мирование гуманистического мировоззрения, любви и уважения к литерату-

ре и ценностям отечественной культуры, развитие эмоционального восприя-

тия художественного текста, образного и аналитического мышления, твор-

ческого воображения, читательской культуры и понимания авторской пози-

ции; формирование начальных представлений о специфике литературы в ря-

ду других искусств, потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений; развитие устной и письменной речи учащихся.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год был проведен теку-

щий контроль в соответствии с рабочей программой. 

 

основе определения 

уровня их подго-

товки;  

-постоянно выяв-

лять проблемы и 

повышать уровень 

знаний каждого 

учащегося;  

-контролировать 

включение в теку-

щий и промежуточ-

ный контроль зада-

ний различного ти-

па и вида, формы 

предъявления и 

уровня трудности;   

- провести коррек-

ционно-

развивающую рабо-

ту с учащимися, 

учитывая результа-

ты текущего и ито-

гового контроля, а 

также внешней 

оценки;  

- для достижения 

положительной ди-

намики или ста-

бильности продол-

жить работу и орга-

класса в целом; про-

водить индивидуаль-

ные тренировочные 

упражнения для от-

дельных учащихся; 

запланировать кор-

рекционную работу 

по ликвидации про-

белов в 

 знаниях обучающих-

ся;  

усилить практиче-

скую работу по язы-

ковым разборам;  

продолжить работу по 

технике чтения, ана-

лизу текстов; 

внести корректирую-

щие изменения в ка-

лендарно-

тематическое плани-

рование по русскому 

языку с целью ликви-

дации пробелов у 

обучающихся по те-

мам, вызвавшим 

наибольшие затруд-

нения при выполне-

нии ВПР. 

продумывать систему 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Средний балл по предмету «Литература» на уровне ООО 
 Средний 

балл 

Средний балл 

в 2019-2020 

учебном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество обучен-

ности по предме-

ту в 2019-2020 

Керпельман Р.И 4,12 4,0 86%  

Лугинина Н.В. 3,88 3,8 72,8%  

Самойлова Е.Н. 4,07 4,25 69,2%  

Савичева Л.Г. 3,84 3,98 70,1%  

Мингазина А.Ф. 4,19 3,89 83,9%  

ИТОГО 4,02 3,98 76,4 75,7 

 

Средний балл по предмету «Литература» на уровне СОО 
 Средний 

балл 

Средний балл 

в 2019-2020 

учебном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество обучен-

ности по предме-

ту в 2019-2020 

Керпельман Р.И 3,88 4,03 73% 79,2 

 

Итого по 

предмету 

2018-2019 уч. год 3,8 66,9 

2019-2020 уч. год 4 77,45 

2020-2021 уч. год 3,95 74,7 
 

низовать сопут-

ствующее повторе-

ние тем: «Характе-

ристика звуков рус-

ского языка», 

«Морфологический 

разбор слова», 

«Знаки препинания 

в предложениях с 

прямой речью», 

«Синтаксический 

разбор предложе-

ния»;  

продолжить работу 

по совершенствова-

нию навыков пра-

вописания.  

Причины появле-

ния ошибок: недо-

статочная сформи-

рованность орфо-

графической и 

пунктуационной 

зоркости, универ-

сальных действий, 

необходимых для 

выполнения грам-

матического зада-

ния, невниматель-

ность при прочте-

повторения пройден-

ного материала на 

уроках русского язы-

ка в течение всего 

учебного года. 

усилить коррекцион-

ную работу со слабо-

успевающими учени-

ками, что даст боль-

шую стабильность и 

системность. 

грамотно строить ме-

тодическую работу по 

предупреждению 

ошибок разного вида, 

проводить постоян-

ный тренинг по пре-

дупреждению оши-

бок. 

включать упражне-

ния, все виды диктан-

тов (предупредитель-

ные, объяснительные, 

комментированные), 

тесты, позволяющие 

преодолевать раннее 

перечисленные ошиб-

ки, повышать орфо-

графическую и пунк-

туационную зоркость,  
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

нии задания. 

Надо отметить, что 

снизился процент 

учащихся, допус-

кающих как пунк-

туационные ошиб-

ки, так и орфогра-

фические. 

Темы заседаний МО 

соответствуют за-

дачам и направле-

ниям, реализуемым 

в ОУ, основывают-

ся на практических 

результатах, позво-

ляющих делать се-

рьёзные научно- 

методические 

обобщения. 

Анализ результатов 

за несколько лет 

показывает ста-

бильно одинаковые 

значения средних 

баллов и качества 

по предмету, что 

говорит о методи-

ческой компетент-

ности учителей МО, 

их профессиона-

-обращать внимание 

на отработку навы-

ков, предусмотрен-

ных стандартом,  

-проводить индиви-

дуальное собеседова-

ние с учащимися по 

конкретным дополни-

тельным заданиям. 

Учителям Савичевой 

Л.Г. и Самойловой 

Е.Н. спланировать 

работу по подготовке 

к итоговому собесе-

дованию, а также к 

ОГЭ по русскому 

языку, включая как 

можно больше прак-

тического материала 

на отработку указан-

ных пробелов и для 

повышения грамотно-

сти при выполнении 

письменных работ, 

обратить особое вни-

мание на развитие 

навыка ответов на 

проблемные вопросы, 

создания сочинений 

на лингвистическую 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

лизме. Вместе с тем 

качество обученно-

сти по предмету 

«Русский язык» на 

углубленном уровне 

демонстрирует 52% 

качества в противо-

речие среднему ре-

зультату ГИА по 

предмету в про-

фильной группе – 

76 баллов. 

тему. 

Учителю Керпельман 

Р.И. провести анализ 

несоответствия каче-

ства обученности 

итоговой аттестации 

по предмету, опреде-

лить причину (воз-

можно занижение от-

метки по предмету). 

 
 

Предметная  

область 

«Родной язык и 

родная  

литература» 

Предметы: 

Родной язык  

(русский), 

Родная  

литература  

(русская) 

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, государства, приобщение к ли-

тературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и миро-

вой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, тра-

дициям своего народа и осознание исторической преемственности поколе-

ний. В соответствии с учебным планом изучение предмета «Родной язык 

(русский) преподавался в 5, 9 классах, а также в курсе ВД в 11 классе. Пла-

нируемые результаты на уровне СОО достигнуты за счет преподавания 

предмета в 10 классе (в 2019-2020 уч. году) модулем в предмете «Русский 

язык». 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

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

кущие и итоговые контрольные работы в соответствии с рабочими про-

граммами по учебным предметам. 

 

 

Родное слово явля-

ется основой всякого 

умственного разви-

тия и всех знаний. 

Чем богаче и пра-

вильнее речь учаще-

гося, тем легче ему 

высказывать свои 

мысли, тем шире его 

возможность в по-

знании действитель-

ности, содержатель-

нее и полноценнее 

взаимоотношения с 

детьми и взрослыми, 

тем активнее проис-

ходит его психиче-

ское развитие. 

Чем лучше они вла-

Всем учителям-

предметникам обра-

тить внимание на чи-

стоту речи, на гра-

мотность речи, в 

урочной деятельности 

активно использовать 

различные виды мо-

нологических выска-

зываний обучающих-

ся для достижения 

сознательности ис-

пользования родного 

языка, осознания сво-

ей культурной иден-

тичности обучающи-

мися. Возможно рас-

ширить собственный 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

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

 Средний балл Качество обученности по предмету 

Керпельман Р.И 4,08 78,3 

Лугинина Н.В. 3,79 69,6 

Самойлова Е.Н. 3,58 50% 

Мингазина А.Ф. 3,66 61,3% 

ИТОГО 3,78 67,6% 

 

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

ООО  

 Средний балл Качество обученности по предмету 

Керпельман Р.И 4,35 95,7% 

Лугинина Н.В. 3,91 70,9% 

Самойлова Е.Н. 4,08 73,1% 

Мингазина А.Ф. 4,23 82,3% 

ИТОГО 4,14 80,5 
 

деют родным язы-

ком, тем ярче, краси-

вее и богаче выра-

жают свои мысли в 

устной и письменной 

речи. Родной язык и 

речь передают осо-

бые реалии нацио-

нальной жизни, 

имеют многовековую 

историю. Это куль-

турное наследие, за-

печатленное в фоль-

клоре и произведе-

ниях мастеров слова. 

К сожалению, пока 

бедна материально-

техническая база 

школы по родным 

языкам и родной ли-

тературе, учителям 

приходится самосто-

ятельно подбирать 

материал, содержа-

тельно отвечающий 

требованиям по до-

стижению предмет-

ных результатов. 

 

 

кругозор чтением 

произведений сооте-

чественников, как ра-

нее издаваемых, так и 

современных. 

Учителям русского 

языка и литературы 

продумать внеуроч-

ную деятельность по 

предмету, пропаган-

дирующую успеш-

ность грамотных, с 

широким кругозором 

учащихся (брейн-

ринги, «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» и т.д.)  
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Предметная  

область 

«Иностранные 

языки» 

Предметы: 

Иностранный 

язык (англий-

ский) 

Второй  

иностранный 

язык (немецкий) 

Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка, согласно стандартам ФГОС, — это форми-

рование коммуникативной компетентности. Это означает способность осу-

ществления межличностного и межкультурного общения на иностранном 

языке. Коммуникативная компетентность включает в себя предметные ком-

петенции: языковая, речевая, компенсаторная, социокультурная, учебно-

познавательная. Основой, все же служит, речевая компетенция. В свою оче-

редь, речевая компетенция включает в себя четыре вида речевой деятельно-

сти, которые помогают развить коммуникативные умения: говорение, ауди-

рование, чтение, письмо.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

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

кущие и итоговые контрольные работы. 

 
Средний балл по предмету «Иностранный язык (английский)» составляет: 

 
Средний 

балл 

Средний балл в 

2019-2020 

учебном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество обучен-

ности по предмету 

в 2019-2020 

Бирт Т.А. 4,25 4,15 85,8%  

Гаврилов В.В. 4,13 4,17 81,6%  

Жаркова О.В. 3,91 4,05 66,2%  

Иванова О.А. 4,34 4,23 86,9%  

Поздина Ю.Н. 3,89 3,77 69,3%  

Сорокина Е.Т. 4,14 4,23 77,3%  

Сторожук И.В. 4,19 4,1 89,3%  

Чечушкова Л.Ю. 4,27 4,24 83,4%  

ИТОГО 4,14 4,07 79,98% 77% 
 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2018-2019 уч. год 4,07 77,43 

2019-2020 уч. год 4,1 79,9 

2020-2021 уч. год 4,14 79,98 

Причинами типич-

ных ошибок при вы-

полнении контроля 

можно определить 

недостаточное зна-

ние грамматического 

и лексического ма-

териала, неумение 

применять изучен-

ный теоретический 

материал при вы-

полнении практиче-

ских заданий. Также 

важным аспектом 

является неумение 

представить полный 

ответ на запрашива-

емую информацию, 

логично и связно по-

строить свое выска-

зывание, часто 

нарушение порядка 

слов в предложении. 

Невнимательное 

чтение заданий го-

ворит о несформи-

рованности УУД, 

осознанного чтения. 

Типичными ошиб-

ками остаются: 

неправильное напи-

Учитывая характер 

типичных ошибок, 

учителям рекомендо-

вано ежеурочно по-

вторять и системати-

чески закреплять 

пройденный матери-

ал, организовать ин-

дивидуальную работу 

с учениками, не спра-

вившимися с задани-

ями. 

Следует учить опре-

делять часть речи, об-

ращая внимание на 

контекст 

На учебных занятиях 

учителям предметни-

кам так необходимо 

спланировать дея-

тельность, чтобы че-

рез систему упражне-

ний обучающиеся 

ежеурочно трениро-

вались в правильном 

использовании видо-

временных граммати-

ческих форм глаго-

лов, учились строить 

монологические и 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Второй иностранный язык (немецкий) 

Введение второго иностранного языка нацелено на формирование комму-

никативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной социа-

лизации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-

временном поликультурном мире. 

Второй иностранный язык согласно учебного плана введен в параллелях 7 

классов (достижение планируемых результатов в течение 3х лет), в парал-

лели 9х классов (достижение планируемых результатов за счет урочной де-

ятельности и курса внеурочной деятельности). 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

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

кущие и итоговые контрольные работы. 
Средний балл по предмету «Второй иностранный язык (немецкий)» составля-

ет: 

 Средний балл Качество обученности по предмету 

Бирт Т.А. 4,42 98,1 

Сорокина Е.Т. 4,32 92,2 

ИТОГО 4,37 95,15 
 

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

сание слов (орфо-

графия),  

у обучающихся во 

всех классах присут-

ствуют ошибки по 

употреблению вре-

менных форм глаго-

лов,  

отсутствие полного 

развернутого ответа 

при ответах на во-

просы к тексту; мно-

гие обучающиеся 

показывают высокий 

уровень умения ра-

ботать с текстом, 

определять истин-

ность и ложность 

высказываний по 

тексту. Также де-

монстрируют хоро-

шее знание лексико- 

грамматического ма-

териала. 

Грамотно выстроен-

ная работа по орга-

низации учебных 

занятий, проведение 

анализов допущен-

ных обучающимися 

ошибок на последу-

диалогические выска-

зывания. Работать над 

умением логично и 

связно построить 

письменное высказы-

вание. 

Включать типовые 

задания, вызвавшие 

затруднения у обуча-

ющихся, проводить 

дополнительные часы 

консультаций для 

слабоуспевающих де-

тей. 
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показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ющих уроках, отра-

ботка наиболее часто 

допускаемых оши-

бок, закрепление 

правил приводят к 

повышению средне-

го балла по учебно-

му предмету и росту 

качества обученно-

сти. Стабильно оди-

наковые значения 

средних баллов и 

качества по предме-

ту говорит о методи-

ческой компетентно-

сти учителей МО, их 

профессионализме. 

Анализ достижения 

планируемых ре-

зультатов по пред-

мету «Второй ино-

странный язык 

(немецкий)» отража-

ет своевременность 

изучения второго 

иностранного языка, 

учащиеся имеют 

знания по иностран-

ному языку (англий-

скому), могут анали-

зировать языковые 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

явления, проводить 

аналогии, сравнение. 

Что положительно 

сказывается на каче-

стве 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 уче-

ника на основе знания прошлого и умения ориентироваться в важнейших 

достижениях мировой культуры, способности критически анализировать 

прошлое, настоящее, делать собственные выводы на основе самостоятель-

ного изучения исторических источников. На уроках истории учителя ставят 

ученика перед проблемами нравственного выбора, честно показывая слож-

ность и неоднозначность моральных оценок исторических событий. Уроки 

истории педагогами выстраиваются так, чтобы у обучающихся не было пас-

сивного запоминания фактов, урок нацелен на умение самостоятельно ори-

ентироваться в массе исторических сведений, находить причинно-

следственные связи между историческими явлениями, отделять существен-

ное в историческом процессе от второстепенного. Важная цель уроков ис-

тории - способствовать социализации вступающего в жизнь человека, то 

есть самоопределению его как личности, пониманию им своего места в об-

ществе, своих исторических корней. 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» на 2018-2019 учебный год были проведены те-

кущие и итоговые контрольные работы. 

 

 

 

 

Признаком явного 

наличия затруднения 

в изучении истории 

является неумение 

разделять текст на 

смысловые части, со-

ставить план, найти 

необходимые сведе-

ния для заполнения 

таблиц и схем. Если 

на уроке редко орга-

низуется работа с ил-

люстрациями, картой, 

то школьники не рас-

сматривают их в ка-

честве важного ис-

точника знаний. 

Учащиеся затрудня-

ются, объяснить, что 

изображено на рисун-

ке, теряются при ра-

боте с картами, не 

могут составить рас-

сказ. 

Серьезной проблемой 

в учебе является низ-

кий общекультурный 

Учителям истории 

продолжить форми-

рование умений и 

навыков определять 

причинно-

следственные связи, 

хронологическую по-

следовательность со-

бытий, явлений, рабо-

та с терминологией и 

знание исторических 

личностей и их вкла-

дом в историю. Спо-

собствовать форми-

рованию умений вы-

делять факты и под-

бирать аргументы, 

подтверждающие их. 

Рекомендуется вклю-

чать во время урока 

творческие задания, 

которые развивали бы 

не только логическое 

мышление, но и речь 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

 

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

 Средний 

балл 
Средний 

балл в 2019-

2020 учебном 

году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество 

обученности 

по предмету 

в 2019-2020 

Александров В.А. 3,98 4,23 79,81%  

Василькова Ю. С. 4,05 4,21 77,25%  

Лебедева С. С. 4,28 4,09 86,9%  

Екимова О. С. 3,57 3,63 47,02%  

ИТОГО 3,87 3,98 72,25 74,6% 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2018-2019 уч. год 3,9 68,7 

2019-2020 уч. год 3,98 74,6 

2020-2021 уч. год 3,87 72,25 

 

Средний балл по предмету «История» 

 Средний 

балл 
Качество обучен-

ности по предмету 

Екимова О. С. 3,57 51,17% 

ИТОГО 4,05 51,17% 

 

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 науч-

ных знаний, развитие способности обучающихся анализировать социально 

значимую информацию, делать необходимые выводы и давать обоснован-

ные оценки социальным событиям и процессам, выработка умений, обеспе-

уровень, слабая начи-

танность и узкий кру-

гозор многих уча-

щихся. Следует отме-

тить также несфор-

мированность у них 

специальных учебных 

умений: 

практических (карто-

графических, хроно-

логических, инфор-

мационных) 

интеллектуальных 

(умение анализиро-

вать исторические 

явления, составлять 

развернутую характе-

ристику деятеля, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи исторических 

событий и т.д.)   

 

 

Предмет общество-

знание является од-

ним из массово выби-

раемых для ГИА 

предметов, однако 

качество обученности 

по данному предмету 

заметно снижается от 

5 к 11 классу. Это 

обучающихся для ар-

гументации своего 

мнения (образное по-

вествование, ролевая 

игра). Особый акцент 

делать на анализ со-

бытий, происходящих 

в современном мире, 

обсуждение социаль-

но-экономических и 

политиче-

ских новостей. В 

учебном процессе 

расширить использо-

вание проблемных 

технологий обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителям-

предметникам необ-

ходимо использовать 

в педагогической дея-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

чивающих 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 пози-

ции в общественной жизни при решении задач в области социальных отно-

шений. 

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

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

кущие и итоговые контрольные работы. 

Средний балл по предмету «Обществознание» составляет: 

 Средний 

балл 
Средний 

балл в 2019-

2020 учеб-

ном году 

Качество 

обученности 

по предмету 

Качество 

обученности 

по предмету 

в 2019-2020 

Александров В.А. 4,14 4,43 89,42%  

Василькова Ю. С. 4,17 4,15 86,46%  

Лебедева С. С. 3,96 4,04 70,51  

Екимова О. С. 3,58 3,59 49,86  

ИТОГО 3,96 3,8 74,06 61,1%. 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2018-2019 уч. год 3,8 61,1 

2019-2020 уч. год 3,98 73,6 

2020-2021 уч. год 3,96 74,1 

 

География 

Изучение курса географии в школе обеспечивает удовлетворение интеллек-

туальных потребностей человека в знании природы, населения и хозяйства 

Земли, ознакомление с сущностью природных и техногенных процессов в 

целях личной безопасности. География - предмет, содержание которого од-

связано и с содержа-

нием учебного мате-

риала и с достижени-

ем обучающимися 

планируемых резуль-

татов по предмету. 

Данный предмет ком-

пилирует в себе зна-

ния из многих обла-

стей знания, что тре-

бует от обучающихся 

умения мыслишь 

масштабно, мета-

предметно, надпред-

метно, уметь рассуж-

дать, анализировать, 

сопоставлять, аргу-

ментировать, а к со-

жалению большая 

часть обучающихся 

не желает трудиться, 

моделировать раз-

личные ситуации, не 

владеют способами 

самовыражения, что 

особенно актуально 

при изучении такого 

предмета как обще-

ствознание. Особен-

ное затруднение вы-

зывает написание эс-

се, привлечение раз-

личных источников, 

тельности такие фор-

мы работы, которые 

способствовали бы 

развитию умений 

осуществлять поиск 

социальной информа-

ции, представленной 

в различных знаковых 

системах; раскрывать 

на примерах изучен-

ные теоретические 

положения и понятия 

социально-

экономических и гу-

манитарных наук; 

формулировать на 

основе приобретен-

ных обществоведче-

ских знаний соб-

ственные суждения и 

аргументы по опреде-

ленным проблемам. 

 

 

 

 

Учителям географии 

необходимо система-

тически проводить 

следующую работу: 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

новременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты есте-

ственного и гуманитарно-общественного научного знания.  

В соответствии с планом внутренней оценки качества образования МБОУ 

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

кущие и итоговые контрольные работы. 

 

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

балл 

Средний балл в 

2019-2020 

учебном году 

Качество обу-

ченности по 

предмету 

Качество обу-

ченности по 

предмету в 

2019-2020 

Ковыляева А.С. 3,8 3,87 61,8%  

Туник Т.А. 3,88 4,03 64,96%  

ИТОГО 3,84 3,9 63,38% 69,2%. 

 

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

 Средний 

балл 

Качество обученно-

сти по предмету 

Ковыляева А.С. 4,12 81,9 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2018-2019 уч. год 3,9 69,2 

2019-2020 уч. год 3,95 71,9 

2020-2021 уч. год 3,98 72,64 

 

 

актуализация истори-

ческих фактов, влия-

ющих или имеющих 

отношение к тем или 

иным аспектам в 

жизни общества. 

Учителя отмечают 

слабый личный соци-

альный опыт обуча-

ющихся. 

Одной из причин, 

влияющих на каче-

ство знаний по пред-

мету является недо-

статочная работа от-

дельных обучающих-

ся с практическими 

заданиями по картам 

атласа, контурным 

картам. Трудным для 

некоторой группы 

обучающихся остает-

ся и определение 

терминов и понятий. 

Также следует отме-

тить низкое качество 

подготовки домашних 

заданий, максимально 

присутствует репро-

дуктивный метод ра-

боты дома, малое ко-

личество творческих 

заданий, требующих 

индивидуальная ра-

бота с учащимися; 

работа над ошибками 

совместно с учите-

лем; подробный ана-

лиз и решение зада-

ний, аналогичных за-

даниям контрольной 

работы; повторять 

теоретические сведе-

ния по всем разделам 

«География». Реко-

мендуется на каждом 

уроке в классах про-

водить индивидуаль-

ную работу по картам 

атласа с практиче-

скими заданиями ра-

бота над ошибками и 

повторная работа с 

аналогичными зада-

ниями. Необходимо 

усилить работу по 

индивидуальному 

опросу учащихся на 

уроке. Рекомендации: 

учить учащихся ре-

шать задания ГИА 

продолжить формиро-

вание умения работать 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

самостоятельности, 

анализа различных 

источников. 

Вместе с тем просле-

живается высокий 

уровень качества 

обученности по 

предмету, что говорит 

о профессиональных 

компетенциях учите-

лей Ковыляевой А.С. 

и Туник Т.А. 

с географической кар-

той; больше внимания 

уделять изучению ос-

новных терминов и 

понятий курса; уси-

лить практическую 

деятельность обучае-

мых, использовать на 

уроках схемы, табли-

цы, графики, диаграм-

мы, словари терминов, 

электронные пособия.  

Постоянно работать с 

географической но-

менклатурой. 

Предметная  

область  

«Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России» 

Предмет  

ОДНКНР 

Изучение предмета ОДНКНР нацелено на воспитание способности к духов-

ному развитию, нравственному самосовершенствованию, знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному само-

ограничению в поступках, поведении, понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи и общества.   

Согласно учебного плана предмет ОДНКНР введен в параллели 5 классов в 

2020-2021 учебном году. В соответствии с планом внутренней оценки каче-

ства образования МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» на 2020-2021 учебный 

год были проведены текущие и итоговые контрольные работы. 

Средний балл по предмету «ОДНКНР» составляет: 
 Средний 

балл 

Качество обученности 

по предмету 

Александров В.А. 4,54 100% 
 

В связи с тем, что 

предмет ведется всего 

один год, сложно 

проследить трудно-

сти, оценить их си-

стемность. Посещен-

ные уроки свидетель-

ствуют о познава-

тельной активности 

учащихся на уроке, 

результаты промежу-

точной аттестации 

демонстрируют высо-

кое качество дости-

жения планируемых 

результатов, в про-

цессе изучения пред-

Учителю-

предметнику Алек-

сандрову В.А. необ-

ходимо распростра-

нять опыт работы по 

преподаваемому 

предмету, предста-

вить результаты на 

заседании МО. 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

мета проводится со-

циализация личного 

опыта обучающихся, 

обогащение их зна-

ний о культуре Роди-

ны, страны.  

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» мирово-

го музыкального наследия прошлого и настоящего времени. Проблемы че-

ловеческого 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 те-

кущие и итоговые контрольные работы. 

Средний балл по предмету «Музыка» составляет 4,35.   

Качество обученности- 93,2%. 

 

ИТОГО ПО 

ПРЕДМЕТУ: 

2018-2019 уч. год 4,2 84,1 

2019-2020 уч. год 4,35 93,2 

2020-2021 уч. год 4,18 85,3 
 

На уроках музыки 

ведётся работа по 

овладению элемен-

тарными умениями и 

навыками в различ-

ных видах учебно-

творческой деятель-

ности; применяется 

использование эле-

ментарных умений и 

навыков при вопло-

щении художествен-

но-образного содер-

жания музыкальных 

произведений в раз-

личных видах музы-

кальной и учебно-

творческой деятель-

ности. 

Учителю Прытковой 

Л.А. важно определить 

образовательные по-

требности детей по 

предмету «Музыка» в 

соответствии с их воз-

растом, изменениями в 

жизни общества. Для 

активизации мысли-

тельного процесса обу-

чающихся на уроке, 

применять анализ 

наблюдаемых музы-

кальных явлений. Учи-

тель должен постепенно 

внушить ребенку, что 

он очень талантлив, 

предложить поучаство-

вать в каком-либо вне-

классном мероприятии, 

дать индивидуальные 

задания, учитывая его 

интересы и наклонно-

сти, постепенно подой-

дя к основной цели: 

возникновению интере-

са к предмету.    
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3.2. Внешняя оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего и среднего общего  

образования 
Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

Международное  

исследование  

качества  

образования 

С целью участия в региональной оценке по модели PISA в общеобразова-

тельных организациях г. Челябинска в 2020 году и на основании приказа 

Комитета по делам образования №16-02/6368 от 10.09.2020 «О подготовке 

к проведению региональной оценки по модели PISA в общеобразователь-

ных организациях г. Челябинска в 2020 году» 55 учащихся 9-10-х классов в 

соответствии с выборкой приняли участие в процедуре в октябре 2020 года.  

Как видно из интерпретации результативность работы учащихся находится 

на уровне баллов участников по РФ, что свидетельствует о качественной 

подготовке выпускников ООО. 

Международная про-

грамма по оценке 

образовательных до-

стижений учащихся 

PISA (Programme for 

International Student 

Assessment) – это 

международное со-

поставительное ис-

следование качества 

образования, в рам-

ках которого оцени-

ваются знания и 

навыки учащихся 

школ в возрасте 15 

лет. Проводится под 

эгидой Организации 

экономического со-

трудничества и 

развития (ОЭСР). 

Национальным цен-

тром проведения ис-

следования PISA в 

Российской Федера-

ции является ФГБУ 

«Федеральный ин-

ститут оценки каче-

ства образования». 

 

Учителям-

предметникам 

продолжить целе-

направленную 

работу по форми-

рованию мета-

предметных ком-

петенций учащих-

ся в рамках чита-

тельской, матема-

тической и есте-

ственно-научной 

грамотности в 

рамках изучения 

всех учебных 

предметов. Руко-

водителям МО 

проанализировать 

результаты PISA и 

представить их на 

заседаниях МО в 

августе 2021 года.  

https://fioco.ru/oecd
https://fioco.ru/oecd
https://fioco.ru/oecd
https://fioco.ru/oecd
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

Всероссийские про-

верочные 

работы 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 22.05.2020 г. №14-12 «О про-

ведении Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах в 2020 года», 

приказом Комитета по делам образования ««О проведении Всероссийских 

проверочных работ в общеобразовательных организациях города Челябин-

ска в сентябре-октябре 2020 года» №1454-у от 09.09.2020 обучающиеся 5-8 

классов приняли участие и показали следующие результаты: 
 

Мероприятие  Качество обученности, 

% 

Уровень обученности, 

% 

ВПР по математике 

18.09.2020 

5 класс 

69,47% 90,53% 

ВПР по математике 

18.09.2020 

6 класс 

25,32% 58,23% 

ВПР по биологии 

16.09.2020 

6 класс 

8,75% 55% 

ВПР по математике 

22.09.2020 

7 класс 

22,7% 82,5% 

ВПР по биологии 

18.09.2020 

7 класс 

21% 69% 

ВПР по математике 

24.09.2020 

8 класс 

13,95% 72% 

ВПР по биологии 

14.09.2020 

8 класс 

6,25% 60% 

ВПР по физике 

30.09.2020 

8 класс 

17,44% 70% 

Все процедуры 

ВСОКО проведены в 

соответствии с тре-

бованиями. 

Результаты обсуж-

дались на заседаниях 

НМС, МО, совеща-

ниях при директоре. 

Результаты ВПР в 

сентябре- октябре 

показали достаточно 

низкий уровень до-

стижения планируе-

мых результатов. 

Причинами являют-

ся: 

отсутствие в образо-

вательных програм-

мах часов повторе-

ния за предыдущий 

учебный год по 

предметам биология 

и физика; 

количество заданий 

и время проведения 

ВПР (60 мин и 90 

мин) отличаются от 

КИМов контроль-

ных работ учителя, 

проводимых по ра-

бочей программе; 

Руководителям 

методических 

объединений 

предметной обла-

сти «Математика 

и информатика», 

«Естественно-

научных дисци-

плин, а также учи-

телям предметни-

кам с целью по-

вышения качества 

образования по 

учебным предме-

там: 

-использовать ре-

зультаты диагно-

стических работ 

ВСОКО в даль-

нейшей педагоги-

ческой деятельно-

сти; 

- дополнить в 

УМК методиче-

ский и дидактиче-

ский материал по 

подготовки обу-

чающихся к диа-

гностическим ра-

ботам; 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Рособрнадзора от 12.02.2021 г. №14-15 «О про-

ведении Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 го-

ду» в апреле 2021 года были проведены ВПР в 5-8 классах. Результат ВПР 

отражен в таблице: 

 

 

 

Мероприятие  Качество обученности / 

параллель или класс (%) 

Абсолютная успеваемость 

параллель или класс  (%) 

ВПР история 

(14.09.2020) 

6а 

63,6 

6б 

37,5 

6в 

31,5 

6к 

27 

6а 

95,4 

6б 

87,5 

6в 

86,3 

6к 

100 

ВПР англий-

ский язык 

(14.09.2020) 

8а 

9,1 

8б 

11,8 

8в 

0 

8к 

23,1 

8а 

41 

8б 

41,2 

8в 

33,3 

8к 

61,5 

ВПР география 

(16.09.2020) 

7а 

15,3 

7б 

8,6 

7в 

36,3 

7к 

82,3 

7а 

96,1 

7б 

86,9 

7в 

95,4 

7к 

100 

ВПР  

обществознание 

(16.09.2020) 

8а 

0 

8б 

4,55 

8в 

7,69 

8к 

0 

8а 

52 

8б 

31,82 

8в 

38,46 

8к 

53,33 

ВПР география 

(18.09.2020) 

8а 

0 

8б 

0 

8в 

0 

8к 

0 

8а 

82,35 

8б 

35 

8в 

12 

8к 

16,67 

ВПР история 

(22.09.2020) 

8а 

9,09 

8б 

4,35 

8в 

13,64 

8к 

58,82 

8а 

50 

8б 

43,48 

8в 

27,27 

8к 

94,12 

ВПР история 

(24.09.2020) 

7а 

4,35 

7б 

0 

7в 

0 

7к 

50 

7а 

60,87 

7б 

91,67 

7в 

85,71 

7к 

94,44 

ВПР  

обществознание 

(28.09.2020) 

7а 

3,57 

7б 

0 

7в 

8,7 

7к 

5,88 

7а 

39,29 

7б 

40,91 

7в 

56,52 

7к 

94,12 

обучение в апреле - 

мае 2019-2020 с ис-

пользованием элек-

тронных и дистанци-

онных форм обуче-

ния. 

Данные результаты 

ВПР были проанали-

зированы админи-

страцией, руководи-

телями ШМО, учите-

лями -  предметника-

ми составлены анали-

тические справки и 

дорожные карты по 

достижению плани-

руемых результатов 

разрезе параллели, 

каждого учащегося, 

составлены дорожные 

карты по достижению 

планируемых резуль-

татов, отработаны и 

доведены до базового 

уровня. 

Анализ результатов 

ВПР в апреле 2021 

показывает положи-

тельную динамику 

достижения планиру-

емых результатов в 

школе 45 в сравнении 

- использовать в 

педагогической 

деятельности более 

эффективные тех-

нологии и методы 

в работе со слабо-

успевающими уче-

никами; 

- использовать эф-

фективные формы 

работы в системе 

взаимодействия 

учитель-ученик-

родитель, 

- при разработке 

рабочих программ 

в календарно-

тематическом 

планировании 

учитывать кон-

тролируемые эле-

менты содержа-

ния и контроли-

руемые 

проверяемые уме-

ния, 

- в содержание 

КИМов для теку-

щего контроля 

включать типовые-

задания из КИМов 

ВСОКО, 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

Региональное  

исследования  

качество  

образования  

(РИКО) 

диагностические 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Химия 8 класс, 06.04.2021, учитель Дубская Н.А  

Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 5,85 34,92 39,57 19,66 

Челябинская обл. 6 34,71 39,84 19,45 

Челябинский округ 2,86 31,85 41,26 24,03 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 0 26,67 53,33 20 

Биология 8 класс, 08.04.2021, учитель Лупан Е.Б. 

Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 7,04 42,38 40,84 9,74 

Челябинская обл. 7,47 46,29 38,54 7,7 

Челябинский округ 5,43 42,05 42,36 10,17 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 0 75 25 0 

Биология 6 класс, 08.04.2021, учитель Ниговорин С.В. 

Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 7,04 42,38 40,84 9,74 

Челябинская обл. 7,47 46,29 38,54 7,7 

Челябинский округ 5,43 42,05 42,36 10,17 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 0 75 25 0 

Биология 5 класс, 08.04.2021, учитель Ниговорин С.В. 

Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 8,48 40,85 39,68 10,99 

Челябинская обл. 9,54 46,36 36,53 7,57 

Челябинский округ 7,17 42,47 41,54 8,83 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 10,53 71,58 15,79 2,11 

Физика 7 класс,16.04.2021, учитель Асватова И.В. 

Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 12,57 47,36 30,46 9,61 

Челябинская обл. 13,74 51,71 26,37 8,17 

Челябинский округ 10,35 50,19 29,29 10,16 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 4,49 65,17 25,84 4,49 

с результатами сен-

тября 2020 по учеб-

ным предметам 

«Биологи», «Химия», 

Физика», «Математи-

ка». Все обучающие-

ся достигли планиру-

емых результатов 

освоения ООП ООО. 

Наиболее высокие 

результаты показали 

учителя Асватова 

И.В., Дубская Н.А. 

 

Данные результаты 

ВПР были проанали-

зированы админи-

страцией, руководи-

телями ШМО, учите-

лями -  предметника-

ми составлены анали-

тические справки и 

дорожные карты по 

достижению плани-

руемых результатов 

разрезе параллели, 

каждого учащегося, 

составлены дорожные 

карты по достижению 

планируемых резуль-

татов, отработаны и 

доведены до базового 

- включить в по-

вестку первого 

заседания МО во-

прос «Система и 

критерии оцени-

вания по учебному 

предмету». 

 

Развивать меха-

низмы управле-

ния качеством 

образования че-

рез усиление 

методической ра-

боты, внеурочной 

деятельности. 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика 8 класс,08.04.2021, учитель Асватова И.В. 
Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 12,74 47,86 31,03 8,37 

Челябинская обл. 14,53 53,29 26,77 5,41 

Челябинский округ 9,87 49,27 32,44 8,42 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 0 52 48 0 

Математика 5 класс, 02.04.2021, учителя Ягафарова Н.В., Рязанова Ю.Н. 
Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 12,43 36,47 34,01 17,09 

Челябинская обл. 13,71 38,38 31,7 16,21 

Челябинский округ 10,88 35,61 33,43 20,08 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 13,4 42,27 30,93 13,4 

Математика 6 класс, 08.04.2021, учителя Сегал К.А., Жукова И.П.,  

Коряковская А.В. 
Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 13,94 48,06 31,69 6,31 

Челябинская обл. 15,38 51,95 27,68 4,99 

Челябинский округ 12,95 51,64 29,74 5,67 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 13,95 56,98 24,42 4,65 

Математика 7 класс, 08.04.2021, учитель Бахчеева О.В. 
Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 12,04 49,91 29,64 8,4 

Челябинская обл. 13,14 52,65 27 7,22 

Челябинский округ 11,72 51,16 28,35 8,77 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 7,61 52,17 38,04 2,17 

Математика 8 класс, 08.04.2021, учитель Коряковская А.В. 
Групп участников «2»% «3»% «4»% «5»% 

Вся выборка 12,32 57,25 27,26 3,17 

Челябинская обл. 13,68 62,56 21,82 1,94 

Челябинский округ 11,61 61,53 24,31 2,55 

МБОУ «СОШ№ 45 г. Челябинска» 10,53 76,84 12,63 0 

 

уровня. 

Анализ проведен в 

сравнении с показа-

телями по РФ, Челя-

бинской области, г. 

Челябинска. В дан-

ном аспекте наиболее 

низкие показатели по 

учебному предмету 

биология. 

Анализ проведенных 

ВПР демонстрирует 

100% достижение 

планируемых ре-

зультатов по предме-

там «История», 

«География» в па-

раллелях 6 классов. 

По предмету «Гео-

графия» в параллели 

7 классов. По пред-

мету «История» в 5 

классах. 

Вместе с тем высокое 

качество достижения 

планируемых резуль-

татов демонстрируют 

6а, 6б, 6к классы, 5а, 

5б, 5в, 5к классы. Что 

также подтверждает-

ся качеством обучен-

ности и по остальным 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с приказом Комитета по делам образования города Челя-

бинска от 02.11.2020 г. №2024-у «О проведении диагностики уровня инди-

видуальных достижений обучающихся 10-х классов (метапредметных пла-

нируемых результатов) при освоении образовательных программ в соот-

ветствии с ФГОС ООО (областная контрольная работа) общеобразователь-

ных организаций города Челябинска в 2020 году» учащиеся 10х классов 

Мероприятие 
Качество обученности / 

параллель или класс (%) 

Абсолютная успеваемость 

параллель или класс  (%) 

ВПР история 

(06.04.2021) 
 

6б 

63,6 

6в 

37,5 
  

6б 

100 

6в 

100 
 

ВПР  

обществознание 

(06.04.2021) 

6а 

50 
  

6к 

66,7 

6а 

95,4 
  

6к 

100 

ВПР география 

(06.04.2021) 
 

8б 

16 
 

8к 

47 
 

8б 

100 
 

8к 

100 

ВПР обществознание 

(07.04.2021) 
8а 

10,71 
   

8а 

92,86 
   

ВПР история 

(07.04.2021) 
  

8в 

25,93 
   

8в 

92,59 
 

ВПР география 

(08.04.2021) 
6а 

66,67 
 

6в 

35,29 
 

6а 

100 
 

6в 

100 
 

ВПР история 

(08.04.2021) 
5а 

65,2 

5б 

70,8 

5в 

62,1 

5к 

66,7 

5а 

100 

5б 

100 

5в 

100 

5к 

100 

ВПР история 

(08.04.2021) 
7а 7б 7в 7к 

45,16 

7а 7б 7в 7к 

89,13 
ВПР  

обществознание 

(12.04.2021) 

7а 7б 7в 7к 

17,02 

7а 7б 7в 7к 

75,53 

ВПР география 

(14.04.2021) 
7а 

37,95 

7б 

30 

7в 

29,17 

7к 

37,5 

7а 

100 

7б 

100 

7в 

100 

7к 

100 

ВПР  

английский язык  

(19-22.04.2021) 

7абвк 

51,69 

7 абвк 

97,75 

предметам в этих 

классах, что свиде-

тельствует о познава-

тельной активности 

учащихся. 
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Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приняли участие в процедуре. 

В соответствии с письмом МОиН Челябинской области от 14.09.2020 г. 

№01/1905 «О проведении диагностических работ по образовательным про-

граммам основного общего образования для обучающихся 10х классов в 

2020/2021 учебном году» учащиеся 10 классов приняли участие в РИКО по 

предметам: 

Математика, учитель Ягафарова Н.В. 

Класс 10а 10б Итого % 

Всего учащихся, выполнявших работу 21 18 39  

 "5" 0 4 4 21 

 "4" 2 9 11 28 

Оценки за работу: "3" 12 5 17 87 

 "2" 7 0 7 36 

Средний балл  2,8 3,9 3,3  

Уровень обученности, %  67 100 39 82% 

Качество обученности, %  10 72 39 38% 

Физика, учитель Асватова И.В 

Класс 10б % 

Всего учащихся, выполнявших работу 20 90% 

Оценки за работу: 

"5" 6 30% 

"4" 16 70% 

"3" 0  

"2" 0 0 

Средний балл    

Уровень обученности, %  16 100% 

Качество обученности, %  16 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из 44 участников 5 

обучающихся выпол-

нили работу на по-

вышенном уровне, 39 

учащихся достигли 

базового уровня ме-

тапредметных плани-

руемых результатов. 
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На основании Информационной справки по результатам выполнения реги-

ональной диагностической работы обучающимися 10-х классов общеобра-

зовательных организаций города Челябинска доля обучающихся, не до-

стигших базового уровня освоения ООП ООО: 

- по математике 8,6% 

- по физике 12,59% 

- по информатике 9,48% 

- по предмету «Обществознание» 1-5% учащихся. 

- по предмету «География» 41-50% учащихся 

- по предмету «Русский язык» 6-10% учащихся 
 

Доля обучающихся, показавших качественное освоение знаний на уровне 

основного общего образования, составила: 

- по физике 42,76% 

- по математике 58,8% 

- по информатике 58% 

- по предмету «Обществознание» 21-30% 

- по предмету «География» 21-30% 

- по предмету «Русский язык» 41-50%. 
 

В рамках проведения мероприятий федерального проекта «Цифровая обра-

зовательная среда» национального проекта образование, приказом Мини-

стерства образования и науки Челябинской области от 14.02.2020 №01/412 

«О проведении мониторинга ИК-компетентности выпускников основной 

школы», письмом Комитета по делам образования города Челябинска от 

28.10.2020 г. №16-02/7755 «О проведении мониторинга ИК-

компетентности выпускников основной школы» 56 учащихся приняли уча-

стие в процедуре. 

По итогам процедуры учащиеся все получили результат сформированности 

ИКТ-компетентности на базовом уровне, 7 учащихся показали повышен-

ный уровень сформированности ИКТ-компетентности. 

 

 

 

Анализ диагностиче-

ских работ РИКО по-

казал следующие ре-

зультаты: 

- низкий уровень 

обученности по ма-

тематике (82%). При-

чиной является 

ослабление матема-

тической подготовки 

обучающихся в след-

ствии отмены ГИА в 

2020 в форме ОГЭ. 

Кроме этого система 

электронного и ди-

станционного обуче-

ния в конце 2019-

2020 учебного года 

внесла свои коррек-

тивы в качество до-

стижения планируе-

мых результатов, тот 

небольшой период 

времени в сентябре, 

который был у учите-

лей, не позволил 

успешно скорректи-

ровать темы для по-

вторения и каче-

ственной подготовки 

Учителям-

предметникам 

продолжить рабо-

ту по формирова-

нию метапредмет-

ных планируемых 

результатов через 

урочную и вне-

урочную деятель-

ность. 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

Муниципальное 

исследование  

качества  

образования  

(МИКО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с письмом Комитета по делам образования от 16.12.2020 г. 

№16-02/9083 «О проведении диагностической работы по обществознанию в 

11-х классах муниципальных общеобразовательных организаций города Челя-

бинска» учащиеся 11А класса приняли участие в процедуре. 

Из Информационной справки по результатам выполнения муниципальной ди-

агностической работы по обществознанию обучающихся 11-х классов обще-

образовательных организаций города Челябинска следует, что не справились с 

диагностической работой, не достигли базового уровня 31-40% учащихся, 

лишь 1-9% учащихся показали качественный результат выполнения работы. 

Что свидетельствует о низкой подготовке обучающихся по предмету. 

В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых исследований в 

системе общего образования города Челябинска в 2020/2021 учебном году, в 

целях отработки процедур организации и проведения государственной итого-

вой аттестации выпускников 9-х классов в2021 году. На основании приказов 

Комитета по делам образования города Челябинска от08.02.2021 г. № 180-у 

«Об организации и проведении пробных экзаменов в 2021 году на территории 

города Челябинска» и от 24.02.2021 г. № 284-у «О внесении изменений в при-

каз Комитета по делам образования от 08.02.2021 № 180-у «Об организации и 

проведении пробных экзаменов в 2021 году на территории города Челябинска» 

проведены: 

Пробный экзамен по математике 9 класс 19 февраля 2021, учитель Заславских 

Ю.Н. 

Класс 9а 9б 9г 9к Итого % 

Всего учащихся, выполнявших работу 25 27 23 22 97 - 

Количество учащихся, получ. "4" и "5" 0 6 2 4 12 12,37 

 "5" 0 0 2 0 2 2,06 

 "4" 0 6 0 4 10 10,31 

Оценки за работу: "3" 14 10 5 7 36 37,11 

 "2" 11 11 16 11 49 50,52 

 

к РИКО; 

- высокий уровень и 

качество обученности 

по предмету «Физи-

ка», Все обучающие-

ся освоили програм-

му ООО на 4 и 5, что 

говорит о готовности 

к освоению физики 

на углубленному 

уровне. 

Всем учителям-

предметникам про-

должить использо-

вать и внедрять 

навыки ИКТ-

компетентности в 

урочные задания. 

Обучающиеся 9 клас-

сов на низком уровне 

справились с диагно-

стической работой, 

по всем показателям 

ниже уровня по г. Че-

лябинску. Данные 

диагностической ра-

боты учителем про-

анализированы на 

уровне каждого уче-

ника, что позволило 

скорректировать 

дальнейшую деятель-

Учителю Екимо-

вой О.С. проана-

лизировать ре-

зультаты низкого 

качества. А также 

высокого процен-

та недостижения 

планируемых ре-

зультатов по 

предмету, внести 

корректировку в 

тематическое пла-

нирование с це-

лью недопущения 

низких результа-

тов диагностики. 
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Процедуры внешней 

системы оценки каче-

ства образования  

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

Пробные экзамены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным информационной справки по результатам выполнения пробного 

экзамена по математике обучающимися 9-х классов общеобразовательных 

организаций города Челябинска 

Доля девятиклассников, не достигших достаточного уровня овладения 

учебным материалом (набрали 7 баллов и менее), составляет 25% (2480 

учащихся). 

На качественном уровне выполнили работу 24,86% (2471) обучающихся. 
В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых исследований в 

системе общего образования города Челябинска в 2020/2021 учебном году, в 

целях отработки процедур организации и проведения государственной итого-

вой аттестации выпускников 11-х классов в 2021 году, на основании приказов 

Комитета по делам образования города Челябинска от 08.02.2021  № 180-у «Об 

организации и проведении пробных экзаменов в 2021 году на территории го-

рода Челябинска» 17 февраля 2021 года был проведен пробный экзамен по 

русскому языку на базе ООО для 28 обучающихся 11-х классов. 

Из информационной справки по результатам выполнения пробного экзаме-

на по русскому языку обучающимися 11-х классов общеобразовательных 

организаций города Челябинска (17 февраля 2021 года) следует, что все 

обучающиеся справились с диагностической работой, 51-60% учащихся 

показали качественный результат освоения ООО СОО по предмету. 

В соответствии с Регламентом проведения мониторинговых исследований 

в системе общего образования города Челябинска в 2020/2021 учебном го-

ду, в целях отработки процедур организации и проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов в 2021 году. На основании 

приказов Комитета по делам образования города Челябинска от 08.02.2021 

г. № 180-у «Об организации и проведении пробных экзаменов в 2021 году 

на территории города Челябинска» и от 24.02.2021 г. № 284-у «О внесении 

изменений в приказ Комитета по делам образования от 08.02.2021 № 180-у 

«Об организации и проведении пробных экзаменов в 2021 году на террито-

рии города Челябинска» 3 марта 2021 года был проведен пробный экзамен 

по русскому языку на базе ООО для 105 обучающихся 9-х классов. 

ность в преподавании 

математике учителем. 

С целью устранения 

пробелов в знаниях, 

обучающихся и кор-

ректировки знаний 

были проведены: ин-

дивидуальные кон-

сультации для роди-

телей, дополнитель-

ные занятия с обуча-

ющимися после уро-

ков, оказана методи-

ческая помощь учи-

телю со стороны пе-

дагогов, организован 

в рамках ОО повтор-

ный пробный экзамен 

по математике. 

Результативность 

обучения в профиль-

ных классах доказы-

вает эффективность 

профильного обуче-

ния, изучения пред-

метов на углублен-

ном уровне. 

Анализ проведенных 

пробных экзаменов 

позволил учителям 

скорректировать про-

цесс подготовки к 

Учителю 

Керпельман Р.И. 

продолжить дея-

тельность по ка-

чественной под-

готовке учащихся 

к ГИА-11, вместе 

с тем распростра-

нять педагогиче-

ский опыт в фор-

мате стажировки 

на МО, также 

необходимо вы-

явить причины 

несоответствия 

отметок учащихся 

их результатам 

ГИА. 

Руководителю 

МО Керпельман 

Р.И. проанализи-

ровать результаты 

диагностики на 

заседании МО в 

августе 2021 года, 

учителям Самой-

ловой Е.Н., Сави-

чевой Л.Г. учесть 

опыт подготовки 

с целью недопу-

щения недости-
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Из информационной справки по результатам выполнения диагностической 

работы по русскому языку обучающимися 9-х классов общеобразовательных 

организаций города Челябинска (3 марта 2021 года) следует, что не справи-

лись с диагностической работой, не достигли базового уровня 11-20% учащих-

ся, вместе с тем показали качественный результат 31-40% учащихся. 

Пробный экзамен по математике 11 класс, 05 марта 2021 г., учитель Ягафа-

рова Н.В. 

По данным информационной справки по результатам выполнения диагно-

стической работы по математике в форме пробного экзамена обучающими-

ся 11-х классов общеобразовательных организаций города Челябинска: 

Доля учащихся, не достигших достаточного уровня овладения учебным ма-

териалом (выполнили менее 6 заданий), составила 22,11% 

Доля учащихся, выполнивших работу на достаточном уровне (набрали 6 и 

более баллов) составила 77,89%. 

На основании Письма Федеральной службы по надзору в сфере образова-

ния и науки от 25 марта 2021 г. N 04-17 «Об особенностях проведения эк-

заменационной кампании 2021 г.», Приказа МО и Н Челябинской области 

от 09 апреля 2021 г. «О проведении контрольных работ в 9 классах обще-

образовательных организаций Челябинской области в 2021 году», Приказа 

МО и Н Челябинской области от 19 апреля 2021г. №03/1161 «Об утвержде-

нии Порядка проведения контрольных работ в 9 классах общеобразова-

тельных организаций Челябинской области в 2021 году», Приказа Комите-

та по делам образования г. Челябинска от 21.04.2021г. №757-у «Об органи-

зации и порядке проведении контрольных работ в 9 классах на территории 

г. Челябинска» в мае учащиеся 9х классов приняли участие в контрольных 

работах по учебным предметам «Информатика», «Физика», «Биология», 

«Химия»: 

ГИА по предмету 

«Русский язык». В 

итоге процент не 

освоивших програм-

му ООО снизился до 

1% по итогам ГИА 

2021 

Результаты пробного 

экзамена позволили 

учителю скорректи-

ровать методическую 

подготовку к учеб-

ным занятиям, с це-

лью корректировки 

пробелов в знаниях, 

обучающихся и более 

качественной подго-

товки к ЕГЭ по мате-

матике профильный 

уровень. 

Анализ результатов 

контрольной работы 

показал, все обучаю-

щиеся освоили обра-

зовательные про-

граммы основного 

общего образования в 

соответствии с ФГОС 

ООО, показали ре-

зультаты на высоком 

уровне по «Информа-

тике», «Химии», 

жения планируе-

мых результатов 

по предмету. 

Учителям-

предметникам 

учесть опыт под-

готовки к ГИА, 

поделиться опы-

том по подготов-

ке учащихся к 

ГИА по предме-

там. 
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Результаты ВСОКО Причины и выводы Частные задачи 

 

 

 

Контрольные  

работы 

в 9 классах 

 

Учебный предмет, 

дата 

Количество 

человек 

Качество обу-

ченности, % 

Уровень обучен-

ности, % 

9 класс 

Информатика 

(18.05.2021) 
19 68% 100% 

Физика 

19.05.2021 
2 50% 100% 

Химия 

(20.05.2021) 
1 100% 100% 

Биология 

(18.05.2021) 
10 40% 100% 

 

Мероприятие 
Качество обученно-

сти (%) 

Абсолютная успева-

емость % 

Обществознание 

(20.05.2021) 

9-е 

45,45 % 

9-е 

95,45 % 

Иностранный язык 

(английский) 

(21.05.2021) 

9-е 

90 % 

9-е 

100 % 

География 

(21.05.2021) 

9-е 

33 % 

9-е 

100 % 
 

«Физике» (учителя 

Жукова И.П., Жадько 

Н.П., Асватова И.В., 

Лупан Е.Б.) и доста-

точном уровне по 

«Биологии» (учитель 

Ниговорин С.В.).  

Но вместе с тем име-

ется категория обу-

чающихся, которые 

понизили результаты 

в сравнении с годо-

выми отметками. Ре-

зультаты контроль-

ных работ проанали-

зированы каждым 

учителем, составлены 

справки. 

Анализ проведенных 

контрольных работ 

показывает, что по 

предметам Иностран-

ный язык (англий-

ский) и География 

все обучающиеся до-

стигли планируемых 

результатов, более 

того, выпускники по-

казали высокий уро-

вень качества дости-

жения результатов по 

иностранному языку. 
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3.3. Государственная итоговая аттестация в 2021 г. 
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 обра-

зования (далее ГИА-11) в 2021 проходила в соответствии с Законом Россий-

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

нормативно- правовыми документами Рособрнадзора и Минпросвещения 

России: Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 07 ноября 2018 г. 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования», 

Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года 

№ 105/307 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего общего образования в 2021 

году» и др. Условиями для получения аттестата о среднем общем образова-

нии являлись: 

успешная сдача ЕГЭ по русскому языку, либо ГВЭ по русскому языку и ма-

тематике. 

  
Выпускники МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 2021 г. 

Всего на конец учебного года  28 

Из них допущено к государственной итоговой аттестации  28 

Проходили государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного ЕГЭ 

28 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили до-

кумент об образовании государственного образца  

28 

Из них:   

Количество учащихся, прошедших государственную итоговую 

аттестацию с  ограниченными возможностями здоровья 

0 

Прошли государственную итоговую аттестацию и получили до-

кумент об образовании особого образца: 

Абакумова Мария Сергеевна 

Абрамова Анастасия Владимировна 

2 

Получили Похвальные грамоты  «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

11 

 

1.Администрации школы в 

план ВСОКО на 2021-2022 

учебный год включить мони-

торинг по подготовке вы-

пускников к ГИА по про-

граммам СОО.  

2. руководителям МО, учите-

лям-предметникам с целью 

повышения качества подго-

товки выпускников к ГИА: 

-использовать результаты 

ГИА-11 в дальнейшей педа-

гогической деятельности;  

-продолжить совершенство-

вать педагогическое мастер-

ство по использованию инди-

видуальных технологий, ме-

тодов в подготовке обучаю-

щихся к ГИА-11; 

-результаты ГИА -2021 про-

анализировать на педагогиче-

ском совете, заседаниях МО; 

-в сентябре 2021 года сфор-

мировать методический ком-

плекс и составить дорожную 

карту по подготовке обучаю-

щихся к ГИА-11. 

3. Обобщить опыт работы по 

подготовке к ГИА учителям 

Керпельман Р.И., Жуковой 

И.П., Ягафаровой Н.В., Жар-
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Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

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 доста-

точном уровне. Подготовили обучающихся, которые достигли более 90 бал-

лов Керпельман Р.И. по русскому языку (5 чел.) и литературе (1 чел.), Жарко-

ва О.В. по англ. яз. (2 чел.). Наибольшее количество выпускников сдавали 

ЕГЭ по русскому языку, математики, информатики. 
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Всего участников ЕГЭ 15 28 3 5 2 4 13 1 4 8 

Из них получили ре-

зультаты ЕГЭ: 
          

Меньше минимально-

го порога баллов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Достигли минималь-

ного порога баллов 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Выше минимального 

порога баллов 
15 28 3 5 2 4 13 1 4 8 

70-80 баллов 5 10 0 0 1 0 1 1 0 1 

80-90 баллов 0 4 1 0 0 0 2 0 2 2 

90-100 баллов 0 5 1 0 0 0 0 0 2 0 

Максимальный балл за 

ЕГЭ 
76 94 90 52 70 61 90 70 93 83 

Средний балл за эк-

замен по школе 
60,4 74 74 45 66 57,7 63 70 90,7 65 

 

ковой О.В., Екимовой О.С. в 

форме выступлений на засе-

даниях МО и НМС.  

4. Отметить высокое качество 

педагогической деятельности 

по подготовки обучающихся 

к ГИА-11 учителей: 

Керпельман Р.И., Жаркову 

О.В., Жукову И.П., Ягафаро-

ву Н.В., Екимову О.С., Лупан 

Е.Б., Асватову И.В. 

Классного руководителя Ко-

выляеву А.С.. 
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Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

Динамика среднего балла ЕГЭ 

Средний балл по 

школе 
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2020-2021 60,4 74 74 45 66 57,7 63 70 90,7 65 

2019-2020 52 70 76 50 56 40 51 50 63 59 

2018-2019 59 69 60 54,1 50 47 61 49 64 69,5 

Положительная динамика среднего балла за три года, показатели по итогам 

ЕГЭ 2021 г. объясняются высоким педагогическим мастерством учителей по 

подготовке выпускников к ГИА по программам среднего общего образова-

ния: Керпельман Р.И., Жарковой О.В., Жуковой И.П., Ягафаровой Н.В., Еки-

мовой О.С., Лупан Е.Б., Асватовой И.В. 

Руководители МО совместно с учителями проанализировали результаты, со-

ставлен подробный анализ ЕГЭ по каждому учебному предмету, отмечены 

планируемые результаты выпускников, сформированные на высоком, доста-

точном уровне, отмечены основные ошибки и причины. 

Государственная итоговая  

аттестация по программам 

среднего общего образования 

 

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего обра-

зования (далее ГИА-9) в 2021 проходила в соответствии с Законом Россий-

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

нормативно-правовыми документами Рособрнадзора и Минпросвещения Рос-

сии: Приказа Минпросвещения России №189, Рособрнадзора №1513 от 

07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования», 

Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора от 16.03.2021 года 

№ 104/306 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам основного общего образования в 2021 

году». 

1.Администрации школы в 

план ВСОКО на 2021-2022 

учебный год включить мони-

торинг по подготовке вы-

пускников к ГИА по про-

граммам ООО, используя 

различные формы админи-

стративного контроля (кон-

трольные работы стартовые и 

текущие к.р., посещение 

учебных занятий, консульта-
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Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

ГИА по программам основного общего образования проходила в форме ОГЭ 

и ГВЭ. Условием для получения аттестата об основном общем образовании 

была успешная сдача ОГЭ по русскому языку и математике, для обучающих-

ся с ОВЗ по выбору один экзамен по русскому языку либо по 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  105 

3 Из них допущено к государственной итоговой аттестации 105 

5 Проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ОГЭ 

100 

6 Проходили государственную итоговую аттестацию в 

форме ГВЭ 

5 

7 Прошли государственную итоговую аттестацию и полу-

чили документ об образовании государственного образца  

89 

8 Прошли государственную итоговую аттестацию и полу-

чили документ об образовании государственного образца 

с «Отличаем»: 

Егошина Яна Алексеевна (9б) 

Комарова Мария Алексеевна (9г) 

Кондрашева Дарья Ивановна (9г) 

Толстова Екатерина Владиславовна (9к) 

Ульянкин Данил Олегович (9к) 

Пушкарева Анастасия Эдуардовна (9к) 
 

6 

9 Награждены Похвальными листами «За особые успехи в 

изучении отдельных предметов» 

24 

9 Не прошли государственную итоговую аттестацию ос-

новного периода. Данным участникам будет предостав-

лена возможность пройти ГИА-9 в дополнительный пе-

риод. 

16 

 

ционная деятельность с учи-

телями и родителями, проб-

ные экзамены на уровне ОО) 

2. Руководителям МО, учите-

лям-предметникам с целью 

повышения качества подго-

товки выпускников к ГИА: 

-использовать результаты 

ГИА-9 в дальнейшей педаго-

гической деятельности;  

 -продолжить совершенство-

вать педагогическое мастер-

ство по использованию инди-

видуальных технологий, ме-

тодов в подготовке обучаю-

щихся к ГИА-9 и мотивации 

к изучению предмета; 

использовать эффективные 

формы работы в системе вза-

имодействия учитель-ученик-

родитель. 

-результаты ГИА -2021 про-

анализировать на педагогиче-

ском совете, заседаниях МО; 

-в сентябре 2021 года сфор-

мировать методический ком-

плекс и составить дорожную 

карту по подготовке обучаю-

щихся к ГИА-9. 

3. Обобщить опыт работы по 

подготовке к ГИА учителям 

Керпельман Р.И., Самойло-
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Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

Результаты обязательных экзаменов по математике и русскому языку 

в форме ОГЭ и ГВЭ в основной период 

Отметка по 5-балльной шкале «2» «3» «4» «5» Ср. балл 
Кол-во выпускников, получивших соот-

ветствующий балл (чел. /%) по математи-

ке (ОГЭ) 
16 53 30 2 3 

Кол-во выпускников, получивших соот-

ветствующий балл (чел. /%) по математи-

ке (ГВЭ) 
0 0 1 0 4 

Кол-во выпускников, получивших соот-

ветствующий балл (чел. /%) по русскому 

языку (ОГЭ) 
2 29 50 20 3,87 

Кол-во выпускников, получивших соот-

ветствующий балл (чел. /%) по русскому 

языку (ГВЭ) 
0 1 3 0 3,75 

На высоком уровне результаты ГИА-9 показали выпускники по русскому 

языку, учителя Керпельман Р.И., Лугинина Н.В., Самойлова Е.Н. Хорошие 

показатели по итогам ОГЭ и ГВЭ по русскому языку объясняются высоким 

педагогическим мастерством учителей по подготовке выпускников к ГИА по 

программам основного общего образования. 

Не достигли минимального уровня на ОГЭ в основной период по учебному 

предмету математика 16 выпускников, учитель Рязанова Ю.Н., по русскому 

языку 2 выпускника, учителя Лугинина Н.В., Самойлова Е.Н.: 

Причинами неудовлетворительных результатов ОГЭ по предметам для неко-

торых выпускников: 

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

-отсутствие системы знаний по предмету; 

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

ков, часто пропускающих учебные занятия без уважительной причины; 

-низкая устойчивость к стрессовым ситуациям; 

-недостаточно используются учителями эффективные методы личностно – 

ориентированного подхода, а также обучения в системе взаимодействия учи-

тель-ученик-родитель. 

вой Е.Н., Лугининой Н.В. в 

форме выступлений на засе-

даниях МО и НМС.  

4.Отметить высокое каче-

ство педагогической дея-

тельности по подготовки 

обучающихся к ГИА-9 учи-

телей: 

Керпельман Р.И. 

Самойлову Е.Н. 

Лугинину Н.В. 

Классных руководителей: 

Лугинину Н.В., 

Иванову О.А., 

Екимову О.С., 

Лебедеву С.С. 

 



83 

Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

Руководителям МО совместно с учителями проанализировали результаты, 

составлен подробный анализ ОГЭ по каждому учебному предмету, отмечены 

компетенции выпускников, сформированные на высоком, достаточном, отме-

чены основные ошибки и причины. 

Работа ППЭ - 0007 В соответствии с Приказом Министерства Просвещения Российской Феде-

рации и Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 

07.11.2018 №190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования», Приказом Министерства Просвещения Российской Федера-

ции и Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 

12.04.2021 №161/470 «Об утверждении единого расписания и продолжи-

тельности проведения единого государственного экзамена по каждому учеб-

ному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания 

при его проведении в 2021 году», в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Челябинской области от 05.02.2021 №01/301 «Об 

утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов в 2021 году 

в Челябинской области», Приказом Комитета по делам образования от 

21.05.2021 № 972-у «Об организации психологического сопровождения под-

готовки и проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программа среднего общего образования в Челябинском городском 

округе в 2021 году» в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» в период с 31 мая 

по 25 июня 2021 года был организован ППЭ. 

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

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

Помощник руководителя ППЭ 2. Жаркова О.В. 

Члены ГЭК 3. Дубская Н.А. 

4. Екимова О.С. 

5. Панова А.А. 

Технические специалисты 6. Бахчеева О.В. 

7. Гаврилов В.В. 

8. Жадько Н.П. 

9. Рязанова Ю.Н. 

Следует отметить, что в 

2021 году проводилась 

апробация ЕГЭ по Инфор-

матике и ИКТ в компьютер-

ной форме (КЕГЭ). Благода-

ря действиям руководителя 

ОО Хайдукова С.Б. обору-

дование ППЭ соответство-

вало всем заявленным тре-

бованиям, профессионализм 

и неравнодушие техниче-

ских специалистов позволи-

ло провести экзамены на 

высоком уровне.  

Признать деятельность 

педагогического коллек-

тива на ГИА удовлетвори-

тельной. 

Выразить благодарность всем 

организаторам, членам ГЭК, 

техническим специалистам за 

профессиональную, каче-

ственную работу на ППЭ, 

проведение всех экзаменов в 

доброжелательной, требова-

тельной обстановке, что отра-

зилось в отсутствии апелля-

ций по процедуре проведения 
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Индикативные 

показатели внутренней системы оценки 

качества образования (далее ВСОКО) 
Результаты ВСОКО 

Частные 

задачи 

10. Фирсов Д.Ю. 

11. Шварев А.А. 

Организаторы в аудитории 12. Александров В.А. 

13. Асватова И.В. 

14. Белешов Н.С. 

15. Бирт Т.А. 

16. Василькова Ю.С. 

17. Жукова И.П. 

18. Коряковская А.В. 

19. Лещева И.Г. 

20. Литвинова И.А. 

21. Поздина Е.Н. 

22. Самойлова Е.Н. 

23. Сафина С.А. 

24. Сивкова А.В. 

25. Сиднева Е.В. 

26. Сорокина Е.Т. 

27. Чечушкова Л.Ю. 

Организаторы вне аудитории 28. Головкин М.И. 

29. Кравец В.Д. 

30. Говердова А.Н. 

31. Лупан Е.Б. 

32. Ниговорин С.В. 

33. Черникова В.В. 

34. Ферапонтова Н.А. 

Общественные наблюдатели 35. Иванова О.А. 

36. Прыткова Л.А. 
 

экзамена, в отсутствии нару-

шений со стороны наблюда-

телей, приемке материалов 

экзаменов без замечаний. 
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4. Условия реализации образовательных программ 
 

Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образования 

(далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО Причины  

и выводы 

Частные 

 задачи 

Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный 

учебный  

график 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление 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 образова-

ния, обеспечивающий реализацию задач воспитания личности, формирование лич-

ностных качеств, наиболее значимых для жизни в современном обществе, достаточ-

ных для формирования общей культуры, адекватного поведения в окружающей среде, 

сохранения здоровья.  

2. Принцип оптимизации и минимизации содержания. Федеральный компонент гос-

ударственного стандарта включает тот перечень минимально необходимых предметов, 

которые в достаточной степени обеспечат формирование общей культуры, функцио-

нальной грамотности, способности к самоопределению и жизни в современном обще-

стве. 

3. Принцип сбалансированности содержания образования. Данный принцип преду-

сматривает 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 2020-2021 учебный год: 

Сохранены все образовательные области инвариантной части, которые конкретизи-

рованы учебными предметами; 

Сформированы и проанализированы предпосылки для части, формируемой участ-

никами 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;  

Анализ нормативно-

правовых докумен-

тов ОУ по органи-

зации образователь-

ного процесса пока-

зал их соответствие 

требованиям Закона 

РФ « Об образова-

нии в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ,  

нормативно-

правовым докумен-

там Рособрнадзора, 

Мин просвещения 

России, 

ФГОС ООО и СОО, 

Сан-Пин 2.4.1.3049-

13, регламентирую-

щим деятельность 

образовательного 

учреждения. 

Заместителю ди-

ректора по УР в 

2021-2022 учебном 

году составить 

учебный план, 

план курсов вне-

урочной деятель-

ности, календар-

ный учебный гра-

фик, расписание 

учебных занятий 

для реализации 

ООП ООО, ООП 

СОО. 
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Расписание 

учебных  

занятий 

 продолжительность учебного года, учебных периодов (триместров);  

сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточной аттестации.  

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности организации об-

разовательной деятельности, создания условий для обучающихся различных возраст-

ных групп, дневной и недельной динамики работоспособности в соответствии с Сан-

Пин. 

Расписание учебных занятий включает в себя образовательные компоненты, пред-

ставленные в учебном плане МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска», расписание группо-

вых, факультативных занятий и элективных курсов. 

Кадровые и  

психолого-

педагогические 

условия  

реализации  

образовательных 

программ 

Количество педагогических работников, обеспечивающих образовательную дея-

тельность без учёта совместителей – 69 человек. 

Из них имеют высшее образование – 66 человек. 

Педагогический стаж: 
От 2 до 5 лет 6 человек 9% 

От 5 до 10 лет 10 человека 15% 

От 10 до 20 лет 7 человек 11 % 

От 20 лет и более 43 человека 65% 

Руководящие работники: 

Фамилия, имя, от-

чество 
Должность 

Пед. 

стаж 

Категория 

учителя 

Стаж управлен-

ческой деятель-

ности 

Хайдуков Сергей 

Борисович 

Директор  35  12 

Дубская Наталья  

Александровна 

Зам. директора по 

УР ООО и СОО 

31 Высшая  18 

Сторожук Ирина 

Владимировна 

Зам. директора по 

УР ООО и СОО 

19 Высшая 3 

Лебедева Светлана 

Сергеевна 

Зам. директора по 

ВР 

17 Высшая 9 

Панова Алена Ана-

тольевна 

Учитель начальных 

классов, курирую-

щий вопросы обуче-

ния и воспитания на 

уровне НОО 

30 Высшая 3 

Жаркова Оксана Ва-

лерьевна 

Учитель английского 

языка 
14 Первая 3 

Все руководящие и 

педагогические ра-

ботники имеют ква-

лификационную 

категорию. Повы-

шение и подтвер-

ждение категории 

учителя осуществ-

ляют согласно нор-

мативным требова-

ниям 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 кате-

горию (25%) и выс-

шую категорию 

(55%).  

Наблюдается по-

ложительная дина-

мика роста количе-

1. Администрации 

школы 

Продолжить созда-

ние условий для 

повышения педаго-

гического мастер-

ства, обеспечения 

непрерывного и 

планомерного по-

вышения уровня 

квалификации педа-

гогических работни-

ков, в том числе с 

использованием со-

временных цифро-

вых образователь-

ных технологий. 

2.Заместителю ди-

ректора совместно с 

руководителями 

МО: составить про-

грамму профессио-

нального роста пе-

дагогических ра-

ботников до 2025 г. 

в срок до 01.11.2021 

г. 



87 

Педагогические работники: 

Категория 
2018-2019 

уч.год 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

Не имеют категорию 

7/11% 

12/19,% 

3 м.с.,  

4 -чел. 

менее года 

8/13% 

5 - м.с.,  

2-стаж 

менее 2 

лет 

Соответствие занимаемой должности 7/11% 4/6,3% 4/6,6% 

1 категория 20/31% 16/25,3% 15/25% 

Высшая 29/46% 31/49% 33/55% 

Молодых специалистов 1 3 5 

Звания и награды:    

Отличник народного  

Просвещения, Почетный работник общего 

образования РФ 

16 16 16 

Ученая степень 0 0 1 

Победители конкурса  

учителей  внедряющих инновационные 

образовательные программы  (грант Пре-

зидента или Губернатора, премии Губер-

натора) 

6 5 6 

Победители и призеры конкурсов 

профессионального мастерства «Учитель 

года», «педагог – психолог», самый класс-

ный-классный» 

9 9 9 

МО и Н 19 21 21 

В 2020-2021 учебном году проходили квалификационные испытания 13 человек, 

из них через АИС АПР – 3 человека (Лупан Е.Б., Бахчеева О.В., Чечушкова 

Л.Ю.). 

Подтвердили категорию: 4 человека 

Повысили категорию: 8 человек 

В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации и получии-

ли удостоверения в:  

ства педагогов 

высшей квалифи-

кационной катего-

рии. 

В апреле 2021 года 

администрацией 

МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска» 

проведены: 

 внутренний мони-

торинг реализации 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

Кадровое и психи-

лого – педагогиче-

ское обеспечение – 

100%, соответству-

ет требованиям; 

 внешний монито-

ринг на информа-

ционном портале 

ГБУ ДПО 

РЦОКИО «Сведе-

ния о руководящих 

и педагогических 

работника, обучен-

ных по дополни-

тельным профес-

сиональным про-

граммам повыше-

ния квалификации 

и переподготовки». 

Таким образом в 

МБОУ «СОШ №45 

3. Педагогическим 

работникам: соста-

вить индивидуаль-

ную программу 

профессионального 

роста до 2025; 

в 2020-2021 уч. году 

пройти квалифика-

ционные испытания 

следующим педаго-

гическим работни-

кам с использовани-

ем АИС АПР: 

Александрову В.А. 

Дубской Н.А. 

Гаврилову В.В. 

Головкину М.И. 

Екимовой О.С. 

Жарковой О.В. 

Поздиной Ю.Н. 

Савичевой Л.Г. 

Сивковой А.В. 

Сидневой Е.В. 

Соболевой К.К. 

Ужинкиной С.А. 

Шотту К.Э. 

Ягафаровой Н.В.; 

рекомендовать вы-

шеперечисленным 

педагогам: 

обобщить педагоги-

ческий опыт в форме 

открытого меропри-

ятия; пройти курсы 

повышения квали-

фикации в РЦОКИО, 

ДПО ЦРО, 

ЧИППКРО и др. 
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ЧГУ ДПО ЧИППКРО на 72 и 108 часов – 4 чел.; 

ИНиДО ФГБОУ ВО ЮУГПУ, переподготовка – 1 чел. 

Прошли модульные курсы по персонифицированной модели и получили удо-

стоверения и сертификаты в: 

ГБУ ДПО РЦОКИО – 37 чел. 

ФЦТ – 37 чел. 

МБУ ДПО ЦРО –13 чел.  

ООО Инфоурок – 1 чел. 

ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» -1чел. 

АНО ДПО «Платформа» - 1 чел. 

Институт гражданской безопасности «Гражданская оборона и защита от чрезвы-

чайных ситуаций» -2 чел. 

Большая часть педагогических работников повышает квалификацию и методи-

ческую компетентность в преподавании предметов через вебинары муниципаль-

ного, федерального уровней. 

Учителя выбирают в основном очно-дистанционную, дистанционную формы 

прохождения КПК. 

г. Челябинска со-

зданы все условия 

для профессио-

нального роста пе-

дагогических ра-

ботников.  

4. Учителям техно-

логии Пономаревой 

О.В., Холмогорце-

вой К.В. пройти 

повышение квали-

фикации на базе 

детского технопар-

ка «Кванториум». 

5. Педагогическим 

работникам пройти 

повышение квали-

фикации в рамках 

периодической ат-

тестации в цифро-

вой форме с ис-

пользованием ин-

формационного 

ресурса «одного 

окна» (не менее 

10% от общего ко-

личества) 

Материально- 

техническое 

обеспечение  

образовательных 

программ 

Материально-технические условия реализации образовательной программы 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащен-

ности учебных и административных помещений, Материальные условия каби-

нетов, соответствуют возрастным особенностям и возможностям обучающихся, 

позволяют обеспечить реализацию современных образовательных и иных по-

требностей и возможностей обучающихся по жизнеобеспечению и безопасно-

сти, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, соци-

ального и творческого опыта обучающихся.   

Уровень материально-технического оснащения позволяет осуществлять об-

разовательную деятельность в соответствии с реализуемыми образовательными 

программами, требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО и соответствует лицен-

зионным требованиям. 

Размещение учебного оборудования, оснащение учебных кабинетов повы-

шенной опасности соответствует нормам охраны труда и техники безопасно-

сти. Освещенность в учебных кабинетах соответствует норме. Деятельность 

В апреле 2021 года 

проведены: 

внутренний мони-

торинг реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО; 

внешний монито-

ринг реализации 

ФГОС ООО и 

ФГОС СОО на ин-

формационном 

портале ГБУ ДПО 

РЦОКИО. 

Материально – 

техническое и ин-

Администрации 

школы в 2021-2022 

учебном в  дорож-

ной карте по реали-

зации  ФГОС ООО 

и СОО запланиро-

вать: 

приобретение 

СПАК обучающих-

ся в учебные каби-

неты русского язы-

ка и литературы, 

математики, исто-

рии и общество-

знания, географии, 

химии, биологии, 
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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 образова-

тельной среды. 

На должном уровне в школе осуществляется: 

обеспечение безопасности обучающихся; 

организационно - материальное обеспечение здоровьесберегающих образо-

вательных условий; 

обеспечение гигиенических условий учебного процесса; 

соблюдение требований СанПиНа; 

расстановка технических средств с учётом гигиенических требований, со-

блюдение требований к объему и площади кабинетов; 

освещённость учебных помещений и рекреаций, в соответствии с гигиени-

ческими нормами; 

установление в спортивных залах защитных конструкций на светильники; 

питьевой режим, санитарное состояние школьной столовой. 

 

формационно – ме-

тодическое обеспе-

чение ФГОС ООО 

и ФГОС СОО – 

85%, соответствует 

требованиям. 

Отсутствуют 

СПАК обучаю-

щихся в учебных 

кабинетах русского 

языка и литерату-

ры, математики, 

истории и обще-

ствознания, гео-

графии, химии, 

биологии, физики. 

 

физики; 

лингафонный ка-

бинет, обеспечива-

ющий изучение 

иностранных язы-

ков; 

автогородок; 

материально-

техническое осна-

щение ООП ООО и 

СОО обеспечива-

ющее возможность 

наблюдений, 

наглядного пред-

ставления и анали-

за данных; исполь-

зования цифровых 

планов и карт, 

спутниковых изоб-

ражений; 

 

материально-

техническое осна-

щение ООП ООО  и 

СОО обеспечиваю-

щее возможность 

исполнения, сочине-

ния и аранжировки 

музыкальных произ-

ведений с примене-

нием традиционных 

народных и совре-

менных инструмен-

тов и цифровых тех-

нологий 
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Информационно – методическое обеспечение образовательных программ 

Качество пре-

подавания 

Основными целями образования являются качество преподавания, формирование предметных, 

метапредметных, личностных компетенций обучающихся, направленных на полное и гармо-

ничное развитее личности 

способной к самореализации и к ответственному поведению в современном ей обществе. 

В течение 2020-2021 учебного года заместителем директора по УР Дубской Н.А. посещались 

учебные занятия, занятия внеурочной деятельности: 

В 2020-2021 учебном году посещены учебные занятия у следующих  

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

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

учителя истории Васильковой Ю.Н.С.; 

учителей биологии Ниговорина С.В.;  

учителя географии Ковыляевой А.С.; 

учителей русского языка и литературы Лугининой Н.В., Мингазиной А.Ф. 

учителей технологии Пономаревой О.В.,  

учителя 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; 

- проанализировать использование учителем педагогических технологий, методов, приемов 

для формирования у обучающихся компетенций в соответствии с ФГОС; 

- проанализировать виды деятельности учителя по устранению и недопущению неуспеваемо-

сти обучающихся во время занятий; 

- проанализировать влияние внеклассных мероприятий на развитие у обучающегося познава-

тельного интереса к предмету, дальнейшую социализацию, на развитие у детей самостоятель-

ности и творчества. 

В 2020-2021 учебном году учебные занятия проводились в очной форме, а также с использова-

нием дистанционных и электронных форм обучения по учебным предметам музыка 8 класс, 

третий час физической культуры на уровне ООО, занятия курсов внеурочной деятельности в 

5-8 классах. 

По результатам посещения учебных занятий оформлены листы 

наблюдения и оценки урока, составлены справки и рекомендации учителям – предметникам. 

. В течение 2020-2021 учебного года заместителем директора по УР Сторожук И.В. посеща-

лись учебные занятия, элективные и групповые занятия, занятия курсов внеурочной деятель-

Анализ посещен-

ных учебных заня-

тий и внеклассных 

мероприятий пока-

зал, что большин-

ство учителей име-

ет хорошую теоре-

тическую и мето-

дическую подго-

товку, владеют со-

временными мето-

дами, формами и 

приемами обучения 

и воспитания в со-

ответствии с ФГОС, 

имеют большой 

творческий потен-

циал, что позволяет 

добиваться хоро-

ших результатов. 

Большую роль в 

повышении каче-

ства образования 

играет развиваю-

щее обучение, ор-

ганизация поиско-

вой деятельности, 

использование не-

стандартных форм 

обучения и воспи-

тания, решение 

творческих задач, 

формирование по-

1. При посеще-

нии учебных 

занятий в 2020-

2021 учебном 

году Заместите-

ля директора по 

УР Дубской 

Н.А. и заведу-

ющим МО по-

ставить следу-

ющие цели: 

-Определить 

уровень адапта-

ции обучаю-

щихся 10-х 

классов на 

уровне ФГОС 

СОО. 

Проанализиро-

вать примене-

ние учителями 

эффективных 

педагогических 

технологий, 

форм, методов, 

используемых 

на учебных за-

нятиях для лик-

видации пробе-

лов в знаниях 

обучающихся. 

Проанализиро-

вать организа-

цию повторения 
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ности. 

В 2020-2021 учебном году посещены учебные занятия у следующих учителей: учителя мате-

матики Бахчеевой О.В.; учителей информатики Жуковой И.П., Жадько Н.П., учителей исто-

рии и обществознания Васильковой Ю.С., Екимовой О.С., Александрова В.А., учителей рус-

ского языка и литературы  Самойловой Е.Н., Мингазиной А.Ф., Керпельман Р.И., Савичевой 

Л.Г., Лугининой Н.В., учителя химии Лупан Е.Б., учителей английского языка Поздиной 

Ю.Н., Бирт Т.А., Жарковой О.В., Ивановой О.А., Гаврилова В.В., Чечушковой Л.Ю., учите-

лей географии Туник Т.А., Ковыляевой А.С., учителей физической культуры Червяковой 

С.В., Иващенко В.Я., Сивковой А.В., Соболевой К.К. 

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

требованиями ФГОС ООО, применяют разнообразные приёмы и методы активизации позна-

вательной деятельности учащихся. В классах созданы благоприятные условия для нормаль-

ного развития детей, учителя используют все возможности для успешного овладения учащи-

мися программного материала, для формирования у учащихся универсальных учебных дей-

ствий. Руководители методических объединений ставят задачи:                                                                                           

- определить уровень адаптации обучающихся 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. 

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 (корот-

кий) период времени по специальным критериям. 

Тематическое посещение уроков – это изучение отдельных аспектов учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении. Основная цель: выявление элементов педагогиче-

ского мастерства (профессионального творчества, инноваций), заслуживающих изучения и 

знавательных инте-

ресов обучающих-

ся, развитие само-

стоятельности. 

Учителя – пред-

метники осу-

ществляют на уро-

ках индивидуаль-

ную работу со 

слабоуспевающи-

ми учениками (ис-

пользуют индиви-

дуальные задания 

на уроках, имеют 

индивидуальные 

планы работы со 

слабоуспевающи-

ми). 

на уроках с це-

лью подготовки 

учащихся к гос-

ударственной 

итоговой атте-

стации по мате-

матике. 

Использование 

личностно - 

ориентирован-

ных технологий 

на учебных за-

нятиях в работе 

с сильными 

учениками. 

Анализ эффек-

тивных форм, 

методов, тех-

нологий, ис-

пользуемых 

для формиро-

вания УУД, 

метапредмет-

ных и личност-

ных компетен-

ций, познава-

тельных инте-

ресов у уча-

щихся по учеб-

ному предмету 

на занятиях 

внеурочной 

деятельности.  

Состояние 

преподавания 

математики в 
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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 инди-

видуальной 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 ра-

боты, работы с учебником, справочным материалом, частично-поисковых методов способ-

ствует положительной динамике качества подготовки обучающихся.  

Педагогами школы ведется системная работа по организации повторения и закрепления. По-

сещение уроков учителей школы показало, что учителя продуманно и целенаправленно ре-

шают задачи школьного образования по своему предмету. Они отбирают содержание учебно-

го материала и методически его отрабатывают на своих уроках, триединая дидактическая цель 

урока реализуется через изучение основных формул, понятий, доказательства теорем и отра-

ботки практических умений и навыков. Много внимания учителя уделяют формированию 

умения учащихся самостоятельно объяснять те или иные явления. Большинство учителей  

проводят уроки с использованием ИКТ. 

9-х классах. 

Уровень педа-

гогического 

мастерства 

вновь; 

 прибывших 

педагогов. 

2. Учителям-

предметникам 

продолжить 

совершенство-

вать мастер-

ство в препода-

вании учебных 

предметов с 

использовани-

ем различных 

форм (включая 

электронное и 

дистанционное 
обучение). 

3. Руководите-

лям МО вы-

брать одно из 

направлений 

методической 

работы как 

«Особенности 

построения 

учебного заня-

тия при реали-

зации ФГОС 

СОО, организа-

ция исследова-

тельской дея-

тельности обу-

чающихся. 



93 

Оценка  

образователь-

ной  

деятельности  

Состав обуча-

ющихся по 

классам, па-

раллелям, 

класс-

комплектам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На начало 2020-2021 учебного года приступили к освоению образовательных программ 

начального, основного и среднего образования -1092 обучающихся. 

Состав обучающихся по параллелям на конец 2020-2021 учебного года 1090 обучающихся: 

497 (НОО)+ 519 (ООО)+ 74 (СОО) 

5-е классы-106 человека 

6-е классы -96 человек 

7 классы – 104 человек 

8 классы – 109 человека 

9 классы – 104 человек 

10 классы – 46 человек 

11 классы – 28 человек 

На «отлично» учебный год завершили 77 учащихся, что составляет 7% от общего числа обу-

чающихся. Лидерами являются учащиеся начальных классов (56 отличников).   

 

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

образовательные программы НОО, ООО, СОО 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Начальное общее образование 68% 82% 54% 

Основное общее образование 35% 42% 34% 

Среднее общее образование 30% 36% 43% 

Итого по школе 44% 57% 44% 

С одной «3» учебный год закончили 106 обучающихся, что составляет 9% от общего количе-

ства учащихся, в прошлом году эта цифра составляла 7,9% от общего количества. 

Проанализировав качество обучения, результаты внутренней и внешней оценки качества, вы-

вод можно сделать, что электронное обучение в конце 2019-2020 учебного года (многие ро-

дители находились дома, чем могли контролировать обучение) увеличило качество обучения, 

но, с началом учебного года очное обучение вернуло показатели качества на прежние резуль-

таты. Нельзя не отметить возросшее качество на уровне среднего общего образования. Мож-

но сделать вывод, что профильное образование приводит к заявленным результатам, учащие-

ся мотивированы на углубленное обучение по предметам выбранного профиля. 

Лидерами по качеству обучения являются классные коллективы 5Б – классный руководитель 

Лугинина Н.В. (65,5%) и 10А – классный руководитель Асватова И.В. (58,3%) 

 

В сравнении за три 

учебных года вы-

деляется динамика 

повышения уровня 

и качества обу-

ченности в период 

электронного обу-

чения. Значит 

можно сделать 

вывод, что кон-

троль со стороны 

родителей за под-

готовкой и рабо-

той по изучению 

учебных предме-

тов играет нема-

ловажную роль, 

находясь боль-

шинством дома в 

период пандемии, 

родители вели 

контроль, что в 

свою очередь не 

всегда прослежи-

вается при очном 

обучении.  

Используемые 

учителями педаго-

гические практи-

ки, технологии 

эффективны, так-

же как и деятель-

ность классных 

руководителей по 

Руководителям 

МО включить 

в план работы 

МО на 2021-

2022 учебный 

год следующие 

вопросы: 

1.Изучение 

нормативных 

документов по 

государствен-

ной (итоговой) 

аттестации, с 

учетом вне-

сенных изме-

нений. 

2.Анализ ре-

зультатов ЕГЭ 

и ОГЭ, кон-

трольных ра-

бот в 9х клас-

сах в 2020-

2021 уч.году. 

3.Составить 

программу де-

ятельности 

МО по созда-

нию организа-

ционных и ме-

тодических 

условий под-

готовки вы-

пускников к 

государствен-

ной (итоговой) 

аттестации в 
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Профильное 

обучение 

 
Качество обученности Классы Кл. руководители 

40-50% 5А 

5В 

5К 

6В 

8К 

10А 

Чечушкова Л.Ю. 

Рязанова Ю.Н. 

Жаркова О.В. 

Сорокина Е.Т. 

Сторожук И.В. 

Керпельман Р.И. 

Уровень качества обученности по предметам,  

изучаемым на углубленном уровне в технологическом профильном 11а классе  

Уровень качества обученности по предметам, изучаемым на углубленном уровне в уни-

версальном профильном 10а классе  

Класс Кол-во уч-ся 

Качество обученности по предметам,  

изучаемым на углубленном уровне 

Русский язык Право 

  2019-2020 2020-2021 2019-2020 2020-2021 

11-а 13 77% 54% 61,2% 62% 

Задача профильного образования расширить возможности социализации учащихся, обеспе-

чить преемственность между общим и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образо-

вания.  

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 каче-

ства. 

Класс 
Кол-во 

уч-ся 

Качество обученности по предметам,  

изучаемым на углубленном уровне 

Математика Информатика 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

11-а 15 74% 60% 74% 74% 80% 74% 

10-б 22 - - 73% - - 82% 

предупреждению 

и недопущению 

неуспеваемости. 

К сожалению, уве-

личился процент 

обучающихся, 

имеющих одну 

отмету «3» по 

предмету. Резуль-

таты эксперимента 

по контролю за 

группой обучаю-

щихся, имеющих 

единичную отмет-

ку «3», проводи-

мом в 3 четверти, 

показывают, что 

данная группа 

учащихся не могут 

качественно осва-

ивать все учебные 

предметы. Если 

усиливается кон-

троль по предмету, 

по которому уча-

щийся имел един-

ственную отметку 

«3», то по итогам 

четверти отметка 

«3» появлялась по 

другому предмету. 

Тем не менее при-

чинами можно 

назвать: 

2021-2022 

уч.году. 

4. Продолжить 

деятельность 

по разработке 

КИМ для де-

тей с ОВЗ, 

промежуточ-

ной аттестации 

для обучаю-

щихся, нахо-

дящихся на 

семейной фор-

ме образова-

ния. 

4.Зам.директор

а по УР, руко-

водителям МО, 

классным ру-

ководителям 

продолжить 

работу по 

осуществле-

нию контроля 

и мониторинга 

за уровнем и 

качеством 

обученности 

обучающихся. 

5.Придерживат

ься структуры 

контрольных 

работ, при-

ближенную к 

формам ЕГЭ в 

10-11-х клас-
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-отсутствие долж-

ного контроля со 

стороны родите-

лей, в течение 

учебного года за 

качеством обучен-

ности учащихся, 

посещаемостью 

занятий; 

- на низком уровне 

осуществляется 

воспитательная 

работа учителями-

предметниками по 

мотивации учеб-

ной деятельности 

учащихся, а также 

индивидуализации 

обучения; 

- классные руко-

водители не всегда 

систематически 

работают по инди-

видуально состав-

ленному плану с 

обучающимися. 

 

В ОО в наличии 

все условия орга-

низации профиль-

ного обучения:  

- нормативно-

правовые, 

- кадровые, 

сах, к ОГЭ в 8-

9-х классах. 

6.Учителям-

предметникам 

следует обра-

тить внимание 

на формирова-

ние интереса 

учащихся к 

предметам на 

уроках через 

использование 

новых педаго-

гических тех-

нологий, про-

водить вне-

классные ме-

роприятия, по-

ложительно 

влияющие на 

расширение 

познаватель-

ной деятельно-

сти учащихся. 

7.Учителям - 

предметникам 

продолжить 

диагностико - 

исследователь-

скую деятель-

ность, систему 

педагогическо-

го мониторин-

га знаний вы-

пускников 9 и 

11 классов, а 
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- программное и 

методическое 

обеспечение, 

- материально-

техническая база. 

Созданные усло-

вия способствуют 

качественному 

обучению в про-

фильных классах, 

мотивированному 

обучению уча-

щихся по предме-

там на углублен-

ном уровне, что 

подтверждается 

высокими показа-

телями качества 

по предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне.  

 

также исполь-

зовать наибо-

лее эффектив-

ные техноло-

гии по подго-

товке к госу-

дарственной 

(итоговой) ат-

тестации. 

8.Классным 

руководителям 

необходимо 

доводить до 

сведения роди-

телей (законных 

представителей) 

своевременно 

информацию о 

проблемах в 

учебе слабомо-

тивированных 

обучающихся, а 

также обучаю-

щихся, имею-

щих единствен-

ную отметку 

«3», вести рабо-

ту с данными 

категориями 

обучающихся в 

сотрудничестве 

со службами 

сопровождения. 
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Обучение де-

тей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

На конец 2020-2021 учебного года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» обучались 23 уча-

щихся, 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, управлен-

ческие 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 консультирова-

ние по запросу, курсы коррекционной работы. 

В течение учебного года также было организовано домашнее обучение для некоторых уча-

щихся по рекомендациям медицинских заключений. Для этих обучающихся были разработа-

ны индивидуальные учебные планы, составлено расписание. 

Все обучающиеся 

с ОВЗ успешно 

переведены на 

следующий год 

обучения, что го-

ворит об эффек-

тивной деятельно-

сти педагогиче-

ского коллектива, 

об успешной со-

циализации этой 

категории уча-

щихся. 

Учителям-

предметникам 

продолжить 

совершенство-

вать приемы и 

методы педаго-

гической дея-

тельности по 

работе с детьми 

с ОВЗ; руково-

дителям МО 

продолжить 

наполнение 

банка КИМов 

для текущего 

контроля по 

учебным пред-

метам для де-

тей с ОВЗ. 
Службе сопро-

вождения, клас-

сным руково-

дителям, учите-

лям- предмет-

никам в сов-

местной дея-

тельности через 

наблюдение за 

обучающимися 

и выявлении 

пробелов в 

освоении обра-

зовательных 

программ об-

ращаться в 

ППК ОО.   
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 Методическая работа 

Цель методической работы - повышение уровня профессиональной культуры учителя и 

педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных результатов в обуче-

нии и воспитании обучающихся. 

Задачи: 

формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллекти-

ва школы, проявляющейся в систематическом изучении, обобщении и распространении педа-

гогического 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 индивидуализиро-

ванной и дифференцированной основе (молодым учителям; учителям-предметникам; класс-

ным руководителям и воспитателям; учителям, испытывающим определенные затруднения в 

педагогической работе; учителям, имеющим разный педагогический стаж; учителям, не име-

ющим педагогического образования, и др.); 

оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического самообразо-

вания; 

повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

  

 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 2020-2021 учебный год. 

Утверждение планов работы МО на 2020-2021 учебный год. 

Организация и проведение школьного этапа ВОШ. 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности.  

Утверждение графика проведения экспертного оценивания сформированности метапредмет-

ных результатов у обучающихся 5-9 классов. 

Использование технологий дистанционного обучения (курсы внеурочной деятельности; про-

ведение родительских собраний) 

Признать работу 

НМС удовлетво-

рительной по ре-

зультатам дея-

тельности в 2020-

2021 учебном году 
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 Работа с учителями-предметниками 

В течение учебного года проводились заседания МО, на которых обсуждались проблемы и 

перспективы образовательной деятельности, методической работы. Руководители МО со-

гласно плану работы осуществляли контроль и аналитическую деятельность своих методиче-

ских объединений, что отражено в отчетах руководителей МО. 

В связи с распространением коронавирусной инфекции и соблюдением обязательных са-

нитарно-эпидемиологических требований мероприятия, запланированные в рамках «Методи-

ческого калейдоскопа» в ноябре-декабре 2020 года, проведены не были. С целью повышения 

профессиональной квалификации и распространения педагогического опыта учителя-

предметники, проходившие аттестацию в 2020-2021 году, размещали статьи, конспекты сво-

их уроков, классных часов и мастер-классов в различных интернет-сообществах учителей.  

В течение учебного года каждый учитель работает в соответствии с выбранной темой ме-

тодической 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 программе «Активный учитель» на образовательной платформе Учи.ру 

Использование инструментов и сервисов дистанционного обучения онлайн-платформы 

для учителей videouroki.net в 2020-2021 учебном году 

Тестирование для учителей и преподавателей «Теория и методика обучения математике в 

средней школе» на Грандтест 

Жадько Н.П.: 

Формирование банка данных полезных ссылок на видеоуроки и видеоматериалы для учи-

телей информатики г.Челябинска для организации дистанционного обучения. 

Обобщающий урок-игра по теме "Представление числовой информации. Устройство ком-

пьютера" с использованием мультимедийных технологий (публикации на личном сайте, 
https://multiurok.ru/id59478303/files 

Проведение методических вебинаров и совещаний учителей информатики Курчатовского 

района г. Челябинска 

Проведение вебинара ГМО «Цифровая образовательная среда: вызовы и возможности» (из 

опыта работы) 

Выступление на Онлайн-часе ГМО учителей информатики «Методика решения заданий 

ГИА 2021 в 11 классах с учетом изменений в КИМах (задания с использованием компьютера) 

Выступление на вебинаре ГМО учителей информатики «Роль облачных технологий и сер-

Продолжить дея-

тельность по по-

вышению профес-

сиональной ква-

лификации и рас-

пространению пе-

дагогического 

опыта учителей-

предметников ОО 

в различных фор-

мах. В 2021-2022 

учебном году ор-

ганизовать «Мето-

дический калейдо-

скоп» в рамках 

методических 

недель. 

 

Продолжить рабо-

ту педагогическо-

го коллектива по 

методическим те-

мам.  

 

https://multiurok.ru/id59478303/files
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висов в развитии эффективного взаимодействия участников образовательных отношений. 

Всегда на связи!» 

Жукова И.П.: 

Онлайн-семинар для учителей информатики г. Челябинска по теме «Методика решения 

заданий ГИА в 9 классах с учетом изменений в КИМ» 

Учебно-методический семинар «Формирование профессионального самоопределения 

учащихся в ходе изучения информатики» 

Работа в составе творческой группы по проектированию программы развития МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» до 2025 г. 

Рязанова Ю.Н.: 

Мегаталант. Онлайн-тестирование по теме «Теория и методика воспитательной деятель-

ности» 

Всероссийская олимпиада "ФГОС соответствие": Профкомпетентность учителя математи-

ки в условиях реализации требований ФГОС 

Участие во Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей на 

лучшую методическую разработку воспитательного мероприятия 

Всероссийская олимпиада "ФГОС соответствие": Интернет-технологии в учебном процес-

се по ФГОС 

Коряковская А.В.: 

Участник курсов: «Применение смешанного обучения в процессе использования ИКТ-

технологий», «Современные образовательные технологии: кейс-технология как метод обра-

зования, «новая грамотность» в цифровую эпоху, навыки сотрудничества и работы в коман-

де» в рамках проекта «Школа молодого учителя» 

Керпельман Р.И.: 

Разработки уроков  «Познанье души человеческой « (по рассказу В.Шукшина «Беспалый»\ 

Педагогический журнал. https:\\pedgournal.rukont /htmi 230392. 

«Публицистический стиль. Очерк как жанр» Педагогический журнал .https:\\pedgournal.ru  

kont /htmi 897615. 

Рабочая программа по русскому языку, 11 класс (углубленное изучение) Авторы Львова 

С.И., Львов В.В .ФГОС СОО.  

Сайт школы: 74mou45@mail.ru 

Самойлова Е.Н.: 

Разработка рабочей программы по предмету «Родной язык (русский)», 9класс 

 

mailto:74mou45@mail.ru
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Лугинина Н.В.: 

Разработка рабочей программы по предмету « Родная литература (русская)», 5 класс 

Савичева Л.Г.: 

Разработка рабочей программы по предмету « Родная литература (русская)», 9 класс 

Всероссийский  сборник «Слово педагога». Урок развития речи. Интерьер. 6 кл. 

Внекл.мероприятие «Мир профессий». Сборник «Альманах педагога» от 24.03.21 

Мингазина А.Ф.: 

Всероссийское  пед. cообществао «УРОК.РФ» «Вводный контроль по русскому языку, 7 

класс». https://урок.рф/library/vvodnij_kontrol_po_russkomu_yaziku_7_klass_094716.html 

Дубская Н.А.: 

Разработка ООП СОО 

Выступление на ПМПК: «Использование эффективных методических приёмов и техноло-

гий с целью повышения уровня и качества образования, повышения познавательной активно-

сти и мотивации к учебной деятельности на учебных занятиях по химии на уровне среднего 

общего образования» 

Участник муниципального семинара «Современные образовательные технологии в уроч-

ной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 

Участник муниципального семинара «Современные образовательные технологии в уроч-

ной и внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС ООО» 

Участник муниципального семинара «Цифровая образовательная среда образовательных 

организаций. Внедрение мобильного электронного оборудования» 

Участие в методическом мероприятии «Ярмарка знаний» 

Лупан Е.Б.: 

Online Test Pad тесты по  химии 10 класс по теме: “Альдегиды и кетоны” 

Публикация Online Test Pad тесты по  химии 10 класс по теме: 

https://onlinetestpad.com/ru/test/810832-aldegidy-i-ketony 

Методические разработки: Тесты по биологии 8 класс по теме: “ Скелет человека”, “ 

Кровь. Кровеносная система”; 11 класс по теме: “Типы экологических взаимодействий”; 

“Спирты и фенол”; 11 класс по теме: “Гидролиз солей”, “Химическая связь”.  

Участие в форумах Сетевого сообщества педагогических работников 
https://vk.com/club182875429 

Ниговорин С.В.: 

Мастер-класс на городском МО учителей ОБЖ «Возможности использования информаци-

онно-коммуникационных технологий» 

https://урок.рф/library/vvodnij_kontrol_po_russkomu_yaziku_7_klass_094716.html
https://onlinetestpad.com/ru/test/810832-aldegidy-i-ketony
https://vk.com/club182875429
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Участие в ГМО учителей ОБЖ 

Прыткова Л.А.: 

Интернет - тестирование «Солнечный свет» по музыке для педагогов. 

Асватова И.В.: 

Разработка разделов программы развития МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» до 2025г., 

проект «Учитель, у которого учатся» 

Публикация Технологическая карта онлайн-курса по физике для 11 класса «Готовимся к 

ЕГЭ». Сетевое сообщество учителей физики и астрономии 

https://vk.com/doc69490683_576033611?hash=4b3bfe34daac884c76&dl=cd174c25140f734328 

Участие в форумах Сетевого сообщества педагогических работников https://vk.com/topic-

180998017_46456443?offset=40 

Публикация статьи  «Формирование навыков познавательной рефлексии на уроках физи-

ки» в сборнике «Актуальные вопросы реализации ФГОС среднего общего образования: опыт 

муниципальных площадок» (МБУ ДПО ЦРО). 

Пономарева О.В.: 

Группа vk «ИЗО и Технология. МБОУ СОШ №45»  https://vk.com/izo_texnol45 

Школьный конкурс рисунков «Наша цель – в Мире – Мир!» посвященный 76-й годовщине 

Победы  

Методическая разработка: Летние сборы кадет 2020 «Нам здесь жить». Онлайн- курс 

«Живи каждый день ярко, красиво и творчески» из 6 уроков подготовлен совместно с Лебе-

девой С.С 

Публикации: Видеоурок «История российской тельняшки» (совместно с Лебедевой С.С.). 

Публикация на   https://vk.com/video-197981517_456239020?list=205ef41bbebcf35e16 

Видеоурок «27 августа - Международный день действий против ядерных испытаний» 

(совместно с Лебедевой С.С.).Публикация на https://vk.com/video-

197981517_456239038?list=ecec3d90a0707c5c5b   

Видео мастер-класс «Валентинка из фетра». Публикация на   https://vk.com/video-

197981517_456239020?list=246f41bbebcf35e16 

Жаркова О.В.: 

.Выступление на педагогическом совете 09.12.2020. Доклад на тему «Формы деятельности 

классного руководителя по созданию условий успешной адаптации обучающихся на уровне 

основного общего образования». 

Выступление на педагогическом совете 15.12.2020. Доклад на тему «Работа над индивиду-

альным проектом как показатель сформированности метапредметных компетенций обучаю-

https://vk.com/doc69490683_576033611?hash=4b3bfe34daac884c76&dl=cd174c25140f734328
https://vk.com/topic-180998017_46456443?offset=40
https://vk.com/topic-180998017_46456443?offset=40
https://vk.com/izo_texnol45
https://vk.com/video-197981517_456239020?list=205ef41bbebcf35e16
https://vk.com/video-197981517_456239038?list=ecec3d90a0707c5c5b
https://vk.com/video-197981517_456239038?list=ecec3d90a0707c5c5b
https://vk.com/video-197981517_456239020?list=246f41bbebcf35e16
https://vk.com/video-197981517_456239020?list=246f41bbebcf35e16
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щихся. Диагностика выбора тематики и предварительные результаты готовности к защите 

проектов». 

Выступление на педагогическом совете 25.03.2021. Доклад на тему «Модуль «Школьный 

урок». 

Публикация статьи «Организация проектной деятельности в условиях введения ФГОС 

СОО» (в рамках технического задания МБУ ДПО "Центр развития образования города Челябин-

ска").  

Иванова О.А.: 

Онлайн тесты для 4-х классов 

 Сторожук И.В.: 

Организатор на уровне ОО ВПР, ДР, PISA. Награждена благодарственным письмом 

ФИОКО. 

Работа руководителем проекта Программы развития МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

Разработан макет учета нерегулярных часов внеурочной деятельности 

Экспериментальная деятельность с применением электронной тестовой платформы 

onlineTestPad 

  Куратор инновационной площадки «Индивидуализация образовательного маршрута обу-

чающегося (в том числе обучающегося с ОВЗ) на основе использования ресурсов модуля 

МСОКО АИС СГО» 

Разработка карты-шаблона по формированию индивидуальной образовательной траекто-

рии обучающихся, имеющих по итогам учебного периода единственную отметку «три» 

Распоряжение 961-р от 08.10.2020г. «О присуждении премий губернатора Челябинской 

области работникам образования в 2020 году», Премия губернатора Челябинской области, 

08.10.2020 

Выступления на педагогическом совете по адаптации обучающихся в 10-х классах по те-

ме: 2020г, «Организационные и методические условия, базовые компетенции, обеспечиваю-

щие успешную адаптацию обучающихся 10-х классов при переходе на освоение образова-

тельных программ среднего общего образования» 

Организация и проведение педагогического совета 28.08.2020 «Пространство, которое 

вдохновляет» или стратегии формирования образовательной среды МБОУ «СОШ №45 г. Че-

лябинска» 

Руководитель рабочей группы по разработке программы развития МБОУ «СОШ №45 г. 

Челябинска» в рамках реализации проекта «Пространство, которое вдохновляет» 

Руководитель ППЭ 0007 основного периода ГИА -11 
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Благодарность за подготовку победителя Университетской олимпиады «Старт» для 

школьников и обучающихся средних профессиональный организаций по направлению «Пе-

реводческий конкурс» 

Бирт Т.А.: 

Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» основного 

общего образования на 2020-2023 учебный год. Класс: 7-9 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Практикум устной и письменной ре-

чи немецкого языка», 9 класс 

Методическая разработка: Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный 

язык (немецкий) ООО». Свидетельство № ЙХ23970848. Публикация на сайте  infourok.ru 

Гаврилов В.В: 

Участие во Всероссийском конкурсе «Навигаторы детства» 

Внедрение на уроках английского языка игровой деятельности при использовании плат-

формы «bamboozle.com» 

Поздина Ю.Н.: 
Разработка тестов по грамматике английского языка для 4-6 классов 

Сорокина Е.Т.: 
Рабочая программа учебного предмета «Второй иностранный язык (немецкий)» основного общего 

образования на 2020-2023 учебный год. Класс: 7-9 

Технологическая карта урока английского языка в 5 классе по теме „Friends” к учебнику 

Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Гренджер. 23.03.2021, Свидетельство 

Тест по второму иностранному языку (немецкому) первого года обучения по теме «Знакомство» к 

учебнику М.М.Аверина, Ф.Джина, Р.Рормана «Горизонты», 23.03.2021, Свидетельство 

 Тест на знание лексики, раздел 3 „Free time“, к учебнику английского языка за 6 класс 

Ю.А.Комаровой, И.В.Ларионовой, К.Гренджер, 23.03.2021, Свидетельство 

 Презентация по теме „Food and drinks”, 23.03.2021, Свидетельство 

Презентация по теме „Traffic rules“, 23.03.2021, Свидетельство 

Чечушкова Л.Ю.: 
Технологическая карта урока «День с семьёй Глоу» 5 класс английский язык 

Технологическая карта урока «Преступление и наказание» 10 класс английский язык 

Статья «Проблемы и сложности обучения чтению на начальном этапе», Свидетельство. 

https://multiurok.ru/id20219939/ 

Лексико – грамматический тест 5 класс. https://multiurok.ru/id20219939/ 

Экспериментальная деятельность с применением инновационного образовательного ресурса Гугл 
класс 

 

https://multiurok.ru/id20219939/
https://multiurok.ru/id20219939/
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Ковыляева А.С.: 
Составление рабочей программы «Развитие»  

Участие во Всероссийской конференции в сфере организации отдыха и оздоровления детей «Под-

готовка к летнему сезону 2021 года», 24-25 марта 2021 

Участие во Всероссийском географическом диктанте 2020, 29.11.2020  

Участие во Всероссийском экологическом диктанте 2020 г., 14.12.2020, Диплом победителя 2 сте-

пени.  

Викторина ФГБУ «Южно-Уральский государственный природный заповедник» «Заповедные 

умы», 24.09.2020, Диплом победителя. 

Интерактив «Я Учитель» 3.0. «Цифровые компетенции педагога», 21.03.2021, Сертификат участ-

ника.  

Интерактив «Я Учитель» 3.0. «Компетенции успешного современного учителя», 21.03.2021, Сер-

тификат участника.   

Интерактив «Я Учитель» 3.0. «Компетенции учителя по формированию функциональной грамот-

ности учеников», 22.03.2021, Сертификат участника. 

Интерактив «Я Учитель» 3.0. «Работа с трудным поведением», 22.03.2021, Сертификат участника.   

«Формирование навыков ХХI века на уроках географии», 27.05.2021, Сертификат участ-

ника. 

Туник Т.А.: 

Работа над составлением  программы «Моя малая Родина» и КТП для 3-4 классов началь-

ной школы 

Разработка урока «Горные породы и минералы» 

Использование инструментов и серверов дистанционного обучения международного про-

екта учителей videouroki.net в 2020-2021 учебном году"  

Член предметной муниципальной комиссии по проверке пробных ЕГЭ по географии 

Александров В.А.: 

Участие во Всероссийском историческом диктанте на тему событий Великой Отечествен-

ной войны 

«ДИКТАНТ ПОБЕДЫ» 2020 

Тест на знание Великой Отечественной войны 

Василькова Ю.С.: 

Разработка открытого урока истории Древнего мира в 5 классе по теме: «Ассирийская 

держава». https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-istoriia-5-klass-po-teme-assiriiskai.html , Свиде-

тельство №MUF1658165 (сайт "Мультиурок"), 21.03.2021 

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

детельство №MUS1153339 (сайт "Мультиурок"), 21.03.2021 

https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
https://диктантпобеды.рф/
https://multiurok.ru/files/otkrytyi-urok-istoriia-5-klass-po-teme-assiriiskai.html
https://multiurok.ru/id90699388/blog
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Благодарность за создание личной методической библиотеки в рамках проекта «Мульти-

урок», Свидетельство ВТ№1080355 (сайт "Мультиурок"), 21.03.2021 

Проверочные тесты обществознание 6 класс, Свидетельство №MUF1658139, 21.03.2021 

Итоговая контрольная работа по истории Средних веков 6 класс, Свидетельство 

№MUF1658157 (сайт "Мультиурок"), 21.03.2021 

Разработка урока истории 5 класс по теме: «Семь чудес света». 

https://multiurok.ru/files/sem-chudes-sveta-8.html, Свидетельство №MUF1658185 (сайт "Муль-

тиурок"), 21.03.2021 

Итоговая контрольная работа по истории Нового времени 7 класс. Свидетельство 

№MUF1658194 (сайт "Мультиурок"), 21.03.2021 

Проверочный тест по обществознанию по теме: «Политика» 9 класс, Свидетельство 

№MUF1658204 (сайт «Мультиурок»), 21.03.2021 

Итоговый тест по обществознанию за курс 6 класса, Свидетельство №MUF1658343 (сайт 

«Мультиурок»), 21.03.2021 

Лебедева С.С.: 

Разработка и составление Программы воспитания 

Разработка и составление Программы развития ОО 

Разработка и составление Программы развития системы дополнительного образования 

Выступление на педагогическом совете «Пространство, которое вдохновляет» или стратегии 

формирования образовательной среды МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», тема выступления: 

«Образовательные результаты как ключевой фактор формирования качественной образователь-

ной среды» 27.09.2020 

Выступление на педагогическом совете, тема выступления: «Психолого-педагогическое со-

провождение по профилактике необучения, безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летними», 11 февраля 2021 года с 14:00 до 14:40 

Екимова О.С.: 

Участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Базовый уровень. 

08.12.2020, сертификат 

Участие во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Продвинутый уро-

вень. 08.12.2020, сертификат 

Всероссийский правовой (юридический) диктант. 09.12.2020, сертификат 

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.). 

https://multiurok.ru/files/sem-chudes-sveta-8.html
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 Консультирование учителей предметников по вопросам проектной  

и научно-исследовательской деятельности 

В 2020-2021 учебном году в связи с карантинными мероприятиями во втором полугодии 

школьный этап конкурса реферативно-исследовательских и проектных работ «Интеллектуа-

лы XXI века» не состоялся.  

В январе-марте 2021 года в МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» была проведена диагно-

стика уровня индивидуальных достижений обучающихся 7-х классов. 

Всего диагностику прошли 101 обучающийся параллели 7-х классов. 

Результат: у 51,5% обучающихся метапредметные планируемые результаты сфор-

мированы на повышенном уровне, у 44,5% - на базовом уровне и только у 4 % - на не-

достаточном. Следует отметить правильно организованную работу наставников (24 челове-

ка). Наставники следовали всем рекомендациям, консультации носили направляющий харак-

тер, 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 вы-

бору профессии в будущем.  

Вместе с тем, анализ 4 % недостаточного уровня достижения метапредметных планируе-

мых 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 отве-

тить на поставленный вопрос, связного и логичного выступления, доказательности собствен-

ных суждений, что проявилось при защите ИП. 

В феврале 2021 года состоялась защита индивидуальных проектов обучающимися   10-х 

классов в рамках элективного курса «Проектные технологии жизненного самоопределения». 

47 учеников защитили проекты со следующим результатом: 22 человека (46,8%) – на высо-

ком уровне, 13 человек (27,7%) – на повышенном и 12 человек (25,5%) – на базовом уровне. 

Таким образом, можно заключить, что у обучающихся старших классов метапредметные ре-

зультаты сформированы на должном уровне. 

 

Особое внимание 

следует уделить 

оформлению про-

екта. Требования 

разработаны еди-

ные, наставникам 

следует строго 

придерживаться 

рекомендаций и 

добиваться от 

обучающихся их 

исполнения.  

 

Руководителям 

МО Червяковой 

С.В., Жуковой 

И.П. Асватовой 

И.В., Керпель-

ман Р.И. и Еки-

мовой О.С. на 

заседании МО 

рассмотреть 

вопрос о дея-

тельности учи-

телей-

предметников в 

проектном и 

реферативно-

исследователь-

ском направле-

нии, проанали-

зировать труд-

ности и дина-

мику в данном 

направлении. 
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 Олимпиады и конкурсы 

1. Международные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Конкурс «Кит» 

(информатика) 

125 участников, 

11 дипломантов (Жукова И.П., Жадько Н.П.) 

Конкурс-игра «Синий Бегемот» 

(русский язык) 

5-11 класс – 78 участников, 23 призера 

Конкурс-игра «Русский медве-

жонок! 

6-11 класс – 79 участников, 13 призеров 

ТОПолимп.ru (русский язык) 9 класс – 19 участников, 10 призеров 

(Керпельман Р.И.)  

Международный онлайн-

олимпиада mir-olimp.ru «Do 

you know English well?» 

1 участник - призер III степени (4 класс) 

«Британский бульдог» - меж-

дународный игровой конкурс 

по английскому языку 

2-11 класс, 113 участников, 33 призера, 2 уче-

ника 3 и 11 класса – 1 место в общем зачете 

Конкурс «Золотое руно» 38 участников 

Международный исторический 

диктант на тему событий ВОВ 

11 участников 

Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечествен-

ной войны» 

1 участник, сертификат 

Международная Олимпиада по 

основам наук УрФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика: 

12 – региональных,  2 – федеральных участни-

ка (Бахчеева О.В., Рязанова Ю.Н., Ягафарова) 

Информатика: 

4 – региональных,  2 – федеральных участника 

(Жукова И.П.) 

Русский язык: 

18 участников, 7 призеров. 

Английский язык: 

1 участник 

 

Признать работу с 

одаренными деть-

ми удовлетвори-

тельной и доста-

точно эффектив-

ной. Рациональны

й подход к обуче-

нию, педагогиче-

ское сопровожде-

ние, система вне-

классной, спор-

тивной и воспита-

тельной работы 

дают возможность 

индивидуального и 

всестороннего раз-

вития личности.       

 

Учителям-

предметникам 

обратить вни-

мание на более 

тщательную и 

глубокую рабо-

ту по подго-

товке обучаю-

щихся по 

олимпиадам, 

стремиться к 

повышению 

качественного 

показателя по 

отношению к 

количествен-

ному. 
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2. Всероссийские 
Наименование Количество участников, Рейтинг 

ВОШ Школьный этап 

– 

662 участника 

по 21 предмету, 

84 призера, 28 

победителей 

Муниципальный 

этап – 

16 участников 

по 8 предметам 

6 призеров,  

2 победителя  

Региональный 

этап 

3 участника по 3 

предметам (9-11 

класс) 

2 призера (физи-

ческая культура и 

англ. язык) 
 

Многопрофильная олимпиада 

«Звезда» 

127 участников (6-11 класс) школьного этапа по 7 предме-

там/профилям 

По итогам заключительного тура 4 ученика стали призера-

ми III степени по русскому языку и истории (9 и 11 класс), 

1 ученик – победитель по истории (9 класс) 

Олимпиада для школьников «От 

звездочек – к звездам!» 

Обучающиеся 1-5 класса (148 человек),                  5 предме-

тов/профилей 

Интернет-игра «Изучи Интернет, 

управляй им» 

10 участников, сертификаты, дипломы (Жукова И.П.) 

Акция «МатƩматичƩский ДоZор» 1 участник, сертификат (Рязанова Ю.Н.) 

Интернет – олимпиада Учи.ру (ма-

тематика) 

7 класс – 2 участника – дипломы победителей 

11 класс – 3 участника, 1 диплом победителя (Бахчеева 

О.В.) 

Всероссийский образовательный 

проект «Урок цифры» 

5-11 класс, сертификаты (Жукова И.П., Жадько Н.П.) 

Всероссийская Образовательная 

акция IT-диктант 

9-11 класс, сертификаты (Жукова И.П.) 

Конкурс чтецов 1 ученик 8 класса, победитель 

Химический диктант 9-11 класс, участники (Лупан Е.Б.) 

Junior Jack XVI Всероссийский ди-

станционный конкурс по англий-

скому языку. 

3-7 класс, 25 участников, 19 призеров 

Всероссийский конкурс «Просве-

щение» по предмету: Английский 

язык 

5 участников 

1 место – 1 ученик  

2 место – 3 ученика 

Всероссийский конкурс сочинений 6 класс – 4 участника (Савичева Л.Г.) 

9-10 класс – 9 участников, 1 призер (Керпельман Р.И.) 
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Всероссийские соревнования по 

гольфу среди школьников (май 

2021г. г. Москва) 

Обучающиеся 4-х классов, 2 место в личном первенстве 

 III Чемпионат России по географии 

2020-2021, школьная лига 

4 участника: 9к, 10а классы.  

Сертификаты участников II Чемпионата России по геогра-

фии, школьная лига 

XIV Многопредметная олимпиада 

«Юные таланты» по предмету «Гео-

графия». отборочный тур.  

23 участника 

Герценовская олимпиада школьни-

ков по географии 

2 участника, 9,10 класс  

Краеведческий конкурс «Край род-

ной, как сердцу дорог ты!» 

- Номинация: «Это наша история» 

- Номинация «Исследовательская 

работа» 

2 обучающихся 3 класса, диплом 3 степени 

1 обучающийся 6 класса, диплом 1 степени 

1 обучающийся 10 класса, диплом 2 степени 

3. Региональные 

Наименование Количество участников, Рейтинг 

Интеллектуальные соревнования «Чемпионат Чи-

тателей Челябинской области» 

Обучающиеся 7-11 классов, 10-11 класс 

– 1 место, 9 класс – 2 место, 7 класс – 2 

место (учителя русского языка и лите-

ратуры) 

Региональный конкурс школьников Челябинского уни-

верситетского образовательного округа по математике, 

информатике и криптографии 

2 участника, 6 и 8 класс, призеры 

отборочного тура (Жадько Н.П.) 

Заочная олимпиада по программированию на визуаль-

ном языке Screatch «Мой первый код» 
2 призера (Жадько Н.П.) 

Олимпиада по техническому творчеству под эгидой 

ИАИ ФГБОУ ВО Южно-Уральского ГАУ Челябинской 

области (математика, информатика) 

20 участников, 10-11 класс, (Бахчее-

ва О.В., Жукова И.П.), сертификаты 

Региональный конкурс по иностранному языку 

(ЧелГУ) 

11 класс – 1 участник, призер 

«Юный путешественник России»  9 участников 8-9 класса  

Областная геологическая олимпиада  10 класс – 1 участник 

Муниципальный этап областного конкурса «Герои 

Отечества- наши земляки» 

1 участник, 1 место 
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4. Муниципальные 
Наименование Количество участников, Рейтинг 

Кубок Главы города. ИМ по общеобразователь-

ным предметам среди обучающихся 5-6 классов 
74 участника 

2 участника заключительного тура по математике.  

IV городская интеллектуально-

технологическая игра «Многогранник» 

(школьный и городской этап) 

5-6 классы (Рязанова Ю.Н., Коряковская А.В., Яга-

фарова Н.В.) 

Центр детского творчества г. Челябинска. 

Конкурс «Цифровой взгляд» (информатика) 

4 участника (1 ученик – 1 место, 2 ученика – 2 ме-

сто, 1 ученик – 3 место) 

Олимпиада по английскому языку для млад-

ших школьников (гимназия №1) 

77 участников (3-4 класс) отборочного этапа, 2 по-

бедителя, 19 призеров 

20 участников очного этапа, 1 призер 

Олимпиада школьников «Лингва-мир» на 

портале Олимп-74 

 5 участников, обучающиеся 5,7 и 8 класса (отбо-

рочный этап), 2 призера 

2 участника заключительного этапа, обучающиеся 5 

и 8 класса, ученик 8 класса - призер 

Олимпиада “Старт” (химия) 11 класс – 1 участник, 72 балла, прошел на 2 этап 

Олимпиада “Старт”  (английский язык) 9 класс – 4 участника, 1 победитель 

11 класс  1 участник 

VIII Осенний сбор учащихся кадетских клас-

сов «Россия – это мы» 

5 кадет 8К класса - участники сборов 

Городской слет-соревнование «Зарница-

Школа безопасности» 

Итоговое 2 место по этапу  команда 9к класса  

Итоговое 3 место по этапу команда 8к класса  

Итоговое 5 место по этапу команда 5к класса 

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 

Кадеты 8К класса 

Городские мероприятия «Вахта памяти» - 2 место, 

«Парад Победы» 

Городская творческая акция "Карта юного 

путешественника" -  

6 участников 5-х кл. 

Конкурс ЧелГУ "В краю озёр и рудных скал..."  8 класс, 1 участник 

IX Научно-практическая конференция Науч-

ного общества учащихся ЧелГУ «Малая ака-

демия» (направление «Политология»). 

1 участник, 11 класс, победитель.  

Кубок Главы города. Викторина «Дорогами 

Победы»  (Olimp 74) 

47 участников (8-11 класс) 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Герои Отечества- наши земляки» 

1 участник, 1 место 
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5. Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год  

В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы являлось создание условий для развитие социально-

ориентированной направленности личности обучающихся через обеспечение индивидуальной траектории, содействующей це-

лостному развитию компетентной, физически и духовно здоровой личности, позитивной самореализации всех участников 

(обучающихся, педагогов, родителей) образовательно-воспитательного процесса. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи воспитательной деятельности: 

организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего внешние и внутренние условия воспитанию 

обучающихся, атмосферу школьной жизни, отношения между членами образовательного и воспитательного пространства; 

организация безопасности жизнедеятельности обучающихся; 

наращивание персонального воспитательного потенциала ОО за счет повышения профессиональной компетентности педа-

гогов и тесного взаимодействия всех участников образовательной среды;  

повышение качества человеческих ресурсов воспитания, что предлагает развитие необходимых компетенций педагогиче-

ских кадров: повышение трудовой мотивации, развитие коммуникационных навыков, навыков совместной и командной рабо-

ты через удобную и безопасную среду, развитие навыков создания и управления ячейками самоуправления в классе с выбором 

разнообразных методов, форм занятий, дидактического инструментария в режиме работы пребывания детей в ОО; 

партнерство и сотрудничество в процессе воспитания обучающихся; 

создание благоприятной воспитательной среды, ее наполнение разнообразными формами, методами, позволяющими мак-

симально реализовать индивидуальные способности и таланты обучающихся; 

широкое внедрение проектных технологий в процессы обучения и воспитания, реализация и переосмысление технологии 

коллективной творческой деятельности, придание; 

просветительская работа с законными представителями обучающихся по введению новых образовательных и воспитатель-

ных стандартов, совершенствование педагогической культуры семьи, новых форма взаимодействия с родителями; 

интенсивное включение в образовательный и воспитательный процесс ОО возможностей дополнительного образования 

(кружки, секции); 

совершенствование условий и механизмов для развития ученического самоуправления; 

совершенствование работы по профилактике необучения, безнадзорности, правонарушений, социальных патологий среди 

обучающихся; 

сохранение и приумножение школьных традиций; 

организация занятости детей в каникулярное время и летний период. 
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Были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа:  

Обеспечение здоровья и здорового образа жизни. 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

Интеллектуальное воспитание 

Эстетическое воспитание  

Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних. 

Развитие ученического самоуправления 

Приобщение семьи к процессу воспитания ребенка 

Методическое обеспечение воспитательного процесса. 

Системный подход к воспитанию реализуется через связь внеурочной деятельности с учебным процессом, систему допол-

нительного образования, через создание благоприятного морально-психологического климата, способствующего реализации 

детьми своих способностей. 

Важнейшей составляющей педагогического процесса является личностно-ориентированное воспитание, при котором про-

исходит развитие и саморазвитие личностных качеств школьников, становление ученика как личности с учётом индивидуаль-

ных особенностей. 

Управление воспитательной работой в школе осуществлялось директором школы Сергеем Борисовичем Хайдуковым и за-

местителем директора по воспитательной работе Светланой Сергеевной Лебедевой. 

В план воспитательной работы входили разделы: нормативно-правовое и кадровое обеспечение реализации воспитатель-

ной системы; взаимодействие образовательной организации с социальной средой; организация деятельности классных руково-

дителей, педагогов дополнительного образования и внеурочной деятельности; профилактика правонарушений и предупрежде-

ние безнадзорности, психолого-педагогическая поддержка обучающихся и их родителей; профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма; профилактика терроризма и экстремизма, организация безопасности жизнедеятельности обучаю-

щихся; ученическое самоуправление; работа с родителями обучающихся; гражданско-правовая и патриотическая деятель-

ность, развитие кадетского образования; духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание; спортивно-

оздоровительная деятельность; биолого-экологическая и туристско-краеведческая деятельность; традиционные- общешколь-

ные мероприятия.  
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Управленче-

ская  

деятельность 

ВСОКО 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 про-

грамм повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СОШ №45 г. Челябин-

ска»;  

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

Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме; 

Положение о заполнении, ведении и проверке журналов педагогов дополнительного обра-

зования 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 бюджет-

ного 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 

Анализ норматив-

но-правовых доку-

ментов ОУ по орга-

низации образова-

тельного процесса 

показал их соответ-

ствие требованиям 

Закона РФ «Об об-

разовании в РФ», от 

29.12.12 №273-ФЗ 

нормативно-

правовым докумен-

там МО и Н РФ, 

Сан-Пин 2.4.1.3049-

13, регламентиру-

ющим деятельность 

образовательного 

учреждения.  

Закончился реали-

зации основной 

образовательной 

программы. 

Созданы:  

-Раздел Про-

граммы разви-

тия - проект 

«Талант и 

успех» 

-Программа 

воспитания 

Программа 

развития си-

стемы допол-

нительного 

образования. 

В связи с этим 

необходимо 

пересмотреть 

локальные до-

кументы ОУ. 

 

Необходимо 

развитие ком-

муникативных 

умений педа-

гогов, повы-

шение педаго-

гического ма-

стерства педа-

гогов допол-

нительного 

образования, 

службы со-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

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 вальса»  

Положение о смотре конкурсе кабинетов 

Основные объекты ВСОКО : 

а) программы дополнительного образования, программа развития кадетского образования, 

план воспитательной работы классного руководителя; 

б) условия реализации программ;  

в) результаты освоения программ. 

Осуществлялись следующие процедуры ВСОКО: 

Виды контроля: 

Административный 

Тематический 

Персональный 

Фронтальный 

Текущий 

Итоговый 

провождения, 

классных ру-

ководителей; 

активизиро-

вать работу по 

публикации 

методических 

разработок. 

 

Необходимо 

вступить в 

РДШ, а в соот-

ветствии с этим 

разработать 

новую норма-

тивную базу 

ОУ. 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Осуществлялся мониторинг работы классных руководителей, педагогов дополнительного 

образования, педагогов, работающих по программам внеурочной деятельности, а также мони-

торинг педагогического мастерства.  

 

Кадровый потенциал: 

В текущем учебном году в рамках воспитательной системы работало: 

1– заместитель директора по воспитательной работе; 

2 – социальный педагог; 

1 – педагог-психолог; 

1 – учитель-логопед; 

2 - педагога-организатора; 

3 – педагога-организатора ОБЖ; 

13 – педагогов дополнительного образования; 

23- педагогов реализующих платные дополнительные образовательные услуги;  

36 – классных руководителей на 41 классе (5 классных руководителей осуществляют дея-

тельность на двух классах) 

 

Сведения о педагогических работниках,  

осуществляющих образовательную деятельность  

по дополнительным общеобразовательным программам 

 

Количество педагогов, работающих в системе дополнительного образования детей 

Направленность 

Количество педаго-

гов дополнительно-

го образования 

2018-2019 

Количество педаго-

гов дополнительно-

го образования 

2019-2020 

Количество педаго-

гов дополнительного 

образования 2020-

2021 

Социально-педагогическая  2 4 5 

Туристско-краеведческая 5 4 4 

Физкультурно-спортивная 2 2 3 

Художественная 4 3 2 

Всего: 13 13 14 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Сведения о педагогических работниках, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительным общеобразовательным программам 

3.1. Распределение педагогических работников по уровню образования и полу 

(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименова-

ние 

показателей 

№ 

строки 

Всего ра-

ботников, 

человек 

из них (из гр. 3) имеют образование: Кроме 

того, 

числен-

ность 

внеш-

них 

совме-

стите-

лей, 

человек 

выс

шее  

из них (из 

гр. 4) педа-

гогическое 

среднее 

профессио-

нальное об-

разование по 

программам 

подготовки 

специали-

стов средне-

го звена 

из них (из 

гр. 6) педа-

гогическое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

педагогиче-

ских работ-

ников  всего 

01       

из них пе-

дагогов 

дополни-

тельного 

образова-

ния 

02 14 12 7 2 1 - 

Численность 

педагогиче-

ских работ-

ников – жен-

щин  

(из стр. 01) 

03      - 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

 

3.2. Распределение педагогических работников по возрасту 
(без внешних совместителей и работавших по договорам гражданско-правового характера) 

 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Число полных лет по состоянию на 1 января 2020 года 

моложе 

25 
2529 3034 3539 4044 4549 5054 5559 6064 

65 и 

старше 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Численность пе-

дагогических 

работников – 

всего, человек 

01           

из них педа-

гогов допол-

нительного 

образования 

02 1 2 - - - 1 4 2 1 3 

Численность пе-

дагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 

03           

 

Сведения о специалистах, реализующих функции классного руководителя  
Учебный 

год 

количество специалистов 

классных руководителей руководителей 

МО 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы всего 

2018-2019 16 19 4 39 1 

2019-2020 16 19 3 38 1 

2020-2021 15 18 3 36 1 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Стаж работы классных руководителей: 
Стаж работы классным руководителем/ % от общего количества классных руководителей 

Количество педа-

гогов, имеющих 

стаж работы до 1 

года 

Количество педа-

гогов, имеющих 

стаж работы от 1 

года до 3 лет 

Количество педа-

гогов, имеющих 

стаж работы от 3 

до 10 лет 

Количество педа-

гогов, имеющих 

стаж работы от 

10 до 20 лет 

Количество педа-

гогов, имеющих 

стаж работы от 20 

более лет 

2/6 5/13 6/17 7/19 16/46 

 

Возрастной состав классных руководителей: 
% от общего количества классных руководителей 

Количество педагогов 

в возрасте от 20 до 30 

лет 

Количество педагогов, 

имеющих стаж работы 

от 30 до 45 лет 

Количество педаго-

гов в возрасте от 45 

до 55 лет 

Количество педагогов 

в возрасте от 55 лет и 

старше 

5/13 13/36 11/33 7/19 

 
 

Взаимодей-

ствие образо-

вательной ор-

ганизации с 

социальной 

средой 

 

Информация о сотрудничестве МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

с социальными партнерами за 2019-2020 учебный год 
Наименование 

организации, 

предприятия 

Предмет взаи-

модействия 

Формат взаимо-

действия 

Периодичность 

взаимодействия 

Юридическое 

оформление 

взаимодействия 

Финансовое 

обеспечение 

взаимодействия 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

ОДН ОМ №7 

по г. Челябин-

ску 

Профилакти-

ческие меры 

Реализация 

плана по про-

филактиче-

ской работе 

Участие в акци-

ях, совместные 

рейды, сов-

местное прове-

дение совета 

профилактики 

Совместный 

план сотруд-

ничества 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Профилактика здоровьесбережения и пропаганда спорта 

МБУЗ «Дет-

ская городская 

клиническая 

поликлиника 

№9» 

Профилакти-

ческие меры 

Реализация 

плана по про-

филактиче-

ской работе 

По согласова-

нию 

Договор о 

совместной 

деятельности 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Сотрудничество и 

взаимодействие с 

социальными парт-

нёрами ведётся в 

соответствии с 

нормативно- право-

выми документами 

ОУ по организации 

воспитательного 

процесса и требо-

ваниям Закона РФ 

«Об образовании в 

РФ» 

С социальными 

партнёрами отно-

шения юридически 

оформлены или 

Продолжить 

взаимодей-

ствие с соци-

альными 

партнёрами. 

Расширить 

работу в сфе-

ре профилак-

тике правона-

рушения и 

предотвраще-

ния безнад-

зорности; 

профилактике 

здоровьесбе-

режения, про-

фориентации 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

МБОУ «Школа 

-интернат  

спортивного 

профиля г. Че-

лябинска 

Учебно-

тренировоч-

ные занятия 

Оздоровление 

детей сред-

ствами физи-

ческой куль-

туры 

По расписа-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

от 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Солнечная 

долина 

Аренда гор-

ных лыж и 

оборудования, 

проведение 

учебных заня-

тий 

Оздоровление 

детей сред-

ствами физи-

ческой куль-

туры 

Проведение 

третьего урока 

физической 

культуры 3-5 

раз в год 

Реализация 

Проекта спор-

тивно- оздоро-

вительных ме-

роприятий 

«Урок здоровья: 

горные лыжи и 

в сноуборд» для 

обучающихся 

образователь-

ных организа-

ций Челябин-

ской области 

средства ро-

дителей 

Совместная работа по гражданско-правовому, патриотическому воспитанию обучающихся 

МКУ «Соци-

альный дом 

ветеранов» 

Патриотиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Проведение 

уроков Муже-

ства, экскурсий, 

мероприятий 

По согласова-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

№1 

без финансо-

вой составля-

ющей 

ФКУ «Военный 

комиссариат 

Челябинской 

области» 

Патриотиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Проведение 

уроков Муже-

ства, экскурсий, 

мероприятий 

В соответ-

ствии с пла-

ном 

Договор о со-

трудничестве 

№2 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Международ-

ная Ассоциа-

ция ветеранов 

Патриотиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Проведение 

уроков Муже-

ства, экскурсий, 

мероприятий 

По согласова-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

№3 

без финансо-

вой составля-

ющей 

ФГКУ «В 54 

Военный клини-

ческий госпиталь 

«Министерства 

обороны РФ» 

Патриотиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Проведение 

уроков Муже-

ства, экскурсий, 

мероприятий 

По согласова-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

№4 

без финансо-

вой составля-

ющей 

составлены планы 

совместной дея-

тельности на учеб-

ный год, согласо-

ванные обеими сто-

ронами. 

 

и в рамках 

программы 

воспитания. 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ФГКУ «3-й от-

ряд федераль-

ной противо-

пожарной 

службы по Че-

лябинской об-

ласти» 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние подраста-

ющего поко-

ления 

Проведение 

лекций, семи-

наров, встреч, 

презентаций, 

уроков 

По расписа-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

б/н 

 

План взаимо-

действия 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Челябинское 

областное от-

деление Все-

российской 

общественной 

организации 

ветеранов 

«БОЕВОЕ 

БРАТСТВО» 

сотрудничество 

в проведении 

совместных 

мероприятий с 

целью восста-

новления и со-

хранения ду-

ховно- нрав-

ственной и 

культурно-

исторической 

преемственно-

сти поколений, 

гражданско-

патриотическо-

го воспитания 

молодежи 

Проведение 

лекций, семи-

наров, встреч, 

презентаций, 

уроков Муже-

ства, экскур-

сий, меропри-

ятий 

По согласова-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

б/н 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Совместная работа по художественно-эстетическому воспитанию обучающихся 

ЦВР Курча-

товского рай-

она 

(Клуб «Эра») 

Реализация 

программы до-

полнительного 

образования 

художественно-

эстетического и 

физкультурно-

спортивного 

направления в 

рамках реали-

зации ФГОС 

НОО 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

первого клас-

са 

2раз в неделю Договор о ре-

гулировании 

взаимоотно-

шений МБОУ 

ДОД Центром 

нешкольной 

работы 

без финансо-

вой составля-

ющей 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ЦДТ Курча-

товского рай-

она 

Реализация 

программы 

дополнитель-

ного образо-

вания по хо-

реографии, 

театру и вока-

лу в рамках 

реализации 

ФГОС НОО 

Организация 

внеурочной де-

ятельности 

учащихся пер-

вого класса 

3 раз в неделю Договор о со-

трудничестве 

без финансо-

вой составля-

ющей 

Театр  «Мане-

кен» 

художествен-

но- эстетиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Просмотр 

спектакля 

2 раза в год Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей 

Челябинский  

Камерный те-

атр 

художествен-

но- эстетиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Просмотр 

спектакля 

2 раза в год Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей 

Челябинский  

театр оперы и 

балета 

художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

учащихся 

Просмотр 

спектакля 

Участие в ка-

детском балу 

Участие в 

Хрустальной 

капели 

По 1 разу в 

год 

Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей и без 

финансовой 

составляющей 

Концертное 

объединение 

художествен-

но- эстетиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Проведение 

Филармони-

ческих уроков 

2 раз в год по 

графику 

По плану 

Управления 

образования 

средства ро-

дителей 

Театр юных 

зрителей 

художествен-

но- эстетиче-

ское воспита-

ние учащихся 

Просмотр 

спектакля 

1 раз в год Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Планетарий Естественно-

научное направ-

ление развития 

учащихся 

Экскурсия в 

Городской 

планетарий 

1 раз в год Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей 

Областной 

краеведческий 

музей 

Туристско-

краеведческое 

направление 

развития уча-

щихся 

Экскурсия 1 раза в год Без оформле-

ния 

средства ро-

дителей 

Обучение и профориентация 

ЮУрГУ Профессио-

нальная ори-

ентация и до-

вузовская 

подготовка 

выпускников 

Экскурсии, 

проведение 

олимпиад 

Функциониро-

вание специа-

лизированного 

структурного 

подразделения 

– учебно- под-

готовительного 

пункта. 

Взаимодей-

ствие по согла-

сованию 

Соглашение о 

сотрудниче-

стве в сфере 

образования 

между ЮУр-

ГУ и МБОУ 

СОШ №45 

без финансо-

вой составля-

ющей 

ФГБОУ ВО 

«ЧелГУ» 

Профессио-

нальная ориен-

тация и дову-

зовская подго-

товка выпуск-

ников, база 

практики 

Экскурсии, 

проведение 

олимпиад, 

прохождение 

студентами 

практики 

Взаимодей-

ствие по со-

гласованию 

Договор № 

123 о предо-

ставлении 

мест для про-

хождении 

практики 

без финансо-

вой составля-

ющей 

ГБУ ДПО 

«ЧИППКРО» 

Обучение пе-

дагогов 

Учебные заня-

тия, семинары 

Взаимодей-

ствие по со-

гласованию 

Договор 

№28/08 по со-

вершенствова-

нию молодых 

специалистов и 

повышения ка-

чества подго-

товки молодых 

специалистов 

За счет 

средств бюд-

жета 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

МАДОУ ЦРР 

детский сад 

№329 

Привлечение 

детей к обра-

зовательному 

процессу 

День откры-

тых дверей, 

семинары, ме-

роприятия 

По согласова-

нию 

Договор о со-

трудничестве 

с МАДОУ 

ЦРР детским 

садом №329 

без финансо-

вой составля-

ющей 

МАДОУ «ДС 

№77 г. Челя-

бинска» 

Привлечение 

детей к обра-

зовательному 

процессу 

День откры-

тых дверей, 

семинары, ме-

роприятия 

По согласова-

нию 

Договор о 

совместной 

работе 

без финансо-

вой составля-

ющей 

 
 

Занятость де-

тей в системе 

дополнитель-

ного образо-

вания 

 

 Занятость обучающихся программами дополнительного образования 

(с учетом платных дополнительных услуг) 

Наименование 

показателей 

№ 

стро

-ки 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, 

всего, че-

ловек 

из них (из 

гр. 3) де-

вочки 

Из гр. 3 – дети 

с ограничен-

ными возмож-

ностями здоро-

вья 

Из гр. 3 – де-

ти-инвалиды 

всего 

из них 

(из гр. 

5) де-

вочки 

все

го 

из них 

(из гр. 7) 

девочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Численность обучающихся по 

направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ: 
 105  0 0 1 0 

техническое 01  20     

естественнонаучное 02 199 38 0 0 1 0 

туристско-краеведческое 03 390 147 0 0 5 0 

социально-педагогическое 04 877 188 0 0 4 0 

в области искусств:  268 82 0 0 1 0 

Занятость в систе-

ме дополнитель-

ного образования 

МБОУ «СОШ  

№ 45 г. Челябин-

ска» составляет 

206%, что на  

44% ниже преды-

дущего года. Это 

связано со сниже-

нием программ на 

платных дополни-

тельной основе. 

В основном боль-

шую часть объёма 

занятости в систе-

ме дополнитель-

ного образования 

связано с включе-

нием обучающих-

ся кадетских клас-

Дальнейшее 

развитие и со-

вершенство-

вание системы 

дополнитель-

ного образо-

вания в ОО, 

привлечение 

квалифициро-

ванных кад-

ров, разрабо-

тать систему 

привлечения 

детей в круж-

ки и секции 

дополнитель-

ного образо-

вания, зачис-

ление детей на 

основе заяв-

лений от ро-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

по общеразвивающим про-

граммам 
05       

по предпрофессиональным 

программам 
06 0 0 0 0 0 0 

в области физической культу-

ры и спорта: 
 545 115 0 0 3 1 

по общеразвивающим про-

граммам 
07       

по предпрофессиональным 

программам 
08 0 0 0 0 0 0 

Обучались с использованием 

форм обучения: 

 сетевой 

09  Х  Х  Х 

 электронной и дистанцион-

ной 
10  Х  Х  Х 

 

Возрастной состав обучающихся, человек  

Наименование 

показателей 

№ 

стро

-ки 

Число полных лет  

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Численность обучаю-

щихся по направлениям 

дополнительных обще-

образовательных про-

грамм:               

техническое 01   28 26 26 25        

естественнонаучное 02   28 26 26 25 14 18 19 20 20 3  

туристско-

краеведческое 03     117 122 32 18 36 30 28 6 1 

сов. Соответ-

ственно уровень 

снижения количе-

ства воспитанни-

ков, посещающих 

кружки, секции на 

базе школы зави-

сит от снижения 

количества обу-

чающихся в кадет-

ских классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дителей. 

Приобщение 

школьников к 

ведущим ду-

ховным цен-

ностям своего 

народа, к его 

национальной 

культуре, 

языку, тради-

циям и обыча-

ям. Продол-

жить работу, 

направленную 

на сохранение 

и укрепление 

здоровья обу-

чающихся, 

привитие им 

навыков здо-

рового образа 

жизни, через 

секции и 

кружки си-

стемы допол-

нительного 

образования, 

проведения 

мероприятий. 

Включение 

обучающихся 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

социально-

педагогическое 04 1 21 112 101 103 104 91 80 76 83 102 3  

в области искусств:    44 25 26 26 29 29 19 25 28 10 7 

по общеразвиваю-

щим программам 05              

по предпрофессио-

нальным программам 06              

в области физической 

культуры и спорта:    95 79 79 72 30 42 44 60 41 3  

по общеразвиваю-

щим программам 07              

по предпрофессио-

нальным программам 08              

 

Численность детей, посещающих объединения ДО 

Численность детей, 

посещающих 1 

объединение 

Численность детей, 

посещающих 2 объ-

единения 

Численность детей, 

посещающих более 2 

объединений 

Численность детей,  не 

посещающих объеди-

нения дополнительного 

образования 

511 45 199 337 (31%) 

 

Информация об организации дополнительного образования детей с ОВЗ 

Количество детей с 

ОВЗ  

Численность детей, занимающихся 

в системе дополнительного образо-

вания (учитывается 1 раз) 

% от количества детей с 

ОВЗ 

26 6 23 

 

 

ТСЖ, СОП и 

стоящих на 

различных 

видах учета в 

кружки и сек-

ции дополни-

тельного об-

разования 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Занятость в системе дополнительного образования детей инвалидов 

Количество детей инвалидов 

(на 01.10.2020)  

Численность детей, занимаю-

щихся в системе дополни-

тельного образования (учиты-

вается 1 раз) 

% от количества детей 

инвалидов 

4 3 75 

 

Динамика занятости обучающихся в системе дополнительного образования  

Дата и номер лицен-

зии на осуществле-

ние образователь-

ной деятельности 

дополнительного 

образования детей 

Учебный 

год 

Общая 

числен-

ность обу-

чающихся 

Всего числен-

ность обучаю-

щихся по 

направлениям 

дополнительных 

общеобразова-

тельных про-

грамм** 

в том 

числе 

обучаю-

щихся на 

бюджет-

ной осно-

ве 

в том 

числе 

обучаю-

щихся на 

платной 

основе 

Лицензия № 12416 

от 24.03.2016 года 

на ведение образо-

вательной деятель-

ности по дополни-

тельным общераз-

вивающим про-

граммам 

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 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Профилакти-

ка правона-

рушений и 

предупрежде-

ние безнад-

зорности 

В своей деятельности по вопросам профилактики необучения, правонарушений и безнад-

зорности несовершеннолетних МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» руководствуется НПБ фе-

дерального, регионального, муниципального уровней по вопросам профилактики.  

В ОО разработаны следующие локальные нормативные акты по вопросам профилактики: 

приказ МБОУ «СОШ № 45» г. Челябинска «О мерах по обеспечению прав граждан на по-

лучение среднего общего образования в 2019/2020 учебном году»  

«Алгоритм взаимодействия педагогических работников МБОУ «СОШ № 45» г. Челябин-

ска по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин 

нарушения их прав и законных интересов»; 

«Регламент действий педагогических работников МБОУ «СОШ № 45» г. Челябинска при 

выявлении несовершеннолетних, склонных к суицидальным действиям (поведению) (утвер-

жден директором 28 августа 2018 года); 

«Регламент действий педагогических работников МБОУ «СОШ № 45» г. Челябинска в 

случае самовольного ухода несовершеннолетних из семей или образовательной организации» 

(утвержден директором 28 августа 2018 года); 

«Регламент действий педагогических работников МБОУ «СОШ № 45» г. Челябинска в от-

ношении обучающихся, пропускающих занятия по неуважительной причине (утвержден ди-

ректором 28 августа 2018 года); 

«Регламент действий педагогических работников МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» при 

обнаружении явных признаков жестокого обращения с детьми и подростками, а так же в слу-

чае появления жалоб ребенка на насилие, а также при наличии травм специфического харак-

тера, позволяющих заподозрить факт насилия» (утвержден директором 28 августа 2018 года); 

вопросы профилактики преступлений и правонарушений рассматриваются на заседании 

Совета профилактики раз в месяц (приказ по школе «О б утверждении Совета профилактики» 

№ 366 от 09.09.2019 года); 

 

 

 

 

 

 

Основное направление 

социально-

педагогической дея-

тельности заключает-

ся в предупреждении 

и профилактике без-

надзорности, правона-

рушений и антиобще-

ственных действий 

среди несовершенно-

летних 

Ведётся совмест-

ная деятельность с 

инспекцией по делам 

несовершеннолетних 

по вопросам защиты 

прав и законных инте-

ресов несовершенно-

летних, совместная 

деятельность со служ-

бой социальной защи-

ты населения и КТОС 

с целью создания на 

уровне школы и мик-

рорайона благоприят-

ной среды для несо-

вершеннолетних. 

 

Своевременно 

выявлять обучаю-

щихся способных 

совершать право-

нарушения, устра-

нение причин 

безнадзорности. 

Осуществлять 

контроль за несо-

вершеннолетними, 

находящимися в 

социально опас-

ном положении. 

Применять педа-

гогические прие-

мы и технологии 

по профилактике 

неуспеваемости, 

правонарушений, 

в результате сов-

местной и  сла-

женной деятель-

ности админи-

страции, учителей 

- предметников, 

классных руково-

дителей, родите-

лей и службы со-

провождения 

Организовать 

- индивидуальные 

беседы обучаю-

щимися, находя-

щиеся в тяжёлом 

социальном поло-

жении и их роди-

телями; 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Сведения об имеющихся методических разработках 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, профилактике су-

ицидального поведения, оказанию помощи детям и подросткам, занимающимся бродяжниче-

ством и попрошайничеством, выявлению взрослых лиц, вовлекающих детей и подростков в 

совершение противоправных действий 

 

№ 

п/

п 

Автор (-ы) 

(ФИО, место 

работы, 

должность) 

Название методи-

ческого материала 

Год составления 

(публикации) 

Вид мето-

дического 

материала 

Целевая аудито-

рия 

Результаты 

апробации 

1 2 3  4 5 6 

1.  Сторожук  

Ирина Вла-

димировна, 

заместитель 

директора по 

учебной ра-

боте 

Программа при-

влечения несо-

вершеннолетних 

детей к учебному 

процессу в МБОУ 

«СОШ № 45  

г. Челябинска»  

Утверждена 

директором 

01сентября 

2020 года 

Программа Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

Нет необу-

чающихся в 

образова-

тельной 

организа-

ции 

2.  Безобразова 

Надежда  

Витальевна, 

социальный 

педагог 

Программа со-

провождения 

семьи  

Утверждена 

директором 28 

августа 2020 

года 

Программа Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

Сопровож-

дение се-

мей обуча-

ющихся, 

нуждаю-

щихся в 

особой 

поддержке 

3.  Безобразова 

Надежда  

Витальевна, 

социальный 

педагог 

Программа 

«Профилактике 

безнадзорности 

и правонаруше-

ний несовер-

шеннолетних» 

Утверждена 

директором 28 

августа 2020 

года 

Программа Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), пе-

дагоги, межве-

домственные 

организации 

Профилак-

тика без-

надзорно-

сти и пра-

вонаруше-

ний несо-

вершенно-

летних 

-совещания при 

заместителе ди-

ректора; 

- педагогические 

советы; 

- советы профи-

лактике 

- индивидуальные 

консультации у 

социального педа-

гога, психолога 

- сопровождение 

семьи. 

Вовлечь подрост-

ков в культурно-

массовые меро-

приятия класса, 

школы, района. 

Осуществлять 

систематический 

контроль за досу-

говой, внеурочной 

занятостью под-

ростков. 

Усилить работу по 

воспитанию нега-

тивного отноше-

ния к вредным 

привычкам и  

правонарушениям.  
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

4.  Ферапонтова 

Наталья 

Алексан-

дровна,  

педагог-

психолог 

Модель психоло-

го-

педагогического 

сопровождения 

участников обра-

зовательного про-

цесса МБОУ 

«СОШ № 45  

г. Челябинска»  

Утверждена 

директором 03 

сентября 2020 

года 

Модель  Обучающиеся, 

родители (за-

конные предста-

вители), педаго-

ги, межведом-

ственные орга-

низации, соци-

альные партнёры 

Психолого-

педагоги-

ческого 

сопровож-

дение 

участников 

образова-

тельного 

процесса 

5.  Ферапонтова 

Наталья 

Алексан-

дровна,  

педагог-

психолог 

Программа пси-

хологического 

сопровождения 

обучающихся, 

нуждающихся в 

особых видах 

поддержки  

Утверждена  

директором 03 

сентября 2020 

года 

Программа Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

Сопровож-

дение  обу-

чающихся, 

нуждаю-

щихся в 

особых 

видах под-

держки 

6.  Ферапонтова 

Наталья 

Александров-

на, педагог-

психолог 

Программа кор-

рекционной ра-

боты с обучаю-

щимися с ОВЗ  

Утверждена 

директором 03 

сентября 2020 

года 

Программа Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители) 

 

7.  Ферапонтова 

Наталья 

Алексан-

дровна,  

педагог-

психолог 

Программа пси-

хологического 

сопровождения 

Кадетского кор-

пуса  

Утверждена 

директором 28 

августа 2020 

года 

Программа Обучающиеся 

кадетских клас-

сов, их родители 

(законные пред-

ставители), педа-

гоги работающие 

с данным контин-

гентом детей 

Психоло-

гическое 

сопровож-

дение обу-

чающихся 

кадетских 

классов  

8.  Ферапонтова 

Наталья 

Александров-

на, педагог-

психолог 

Программа пси-

хологического 

сопровождения 

предпрофильно-

го и профильно-

го обучения  

Утверждена  

директором 28 

августа 2020 

года 

Программа Обучающиеся 

8-11 классов, 

их родители 

(законные 

представители) 

Психоло-

гическое  

сопровож-

дение обу-

чающих 8-

11 классов 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

9.  Ферапонтова 

Наталья 

Александров-

на, педагог-

психолог 

Программа пси-

хологического 

просвещения для 

административ-

ных работников, 

педагогов и ро-

дителей  

Утверждена 

директором 03 

сентября 2020 

года 

Программа Педагоги, ро-

дители  

Психоло-

гическое  

просвеще-

ние для 

педагогов 

и родите-

лей 

10.  Лебедева 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

План по профи-

лактике  право-

нарушений и 

безнадзорности 

МБОУ «СОШ  

№ 45 г. Челя-

бинска»  

Утвержден 

директором 28 

августа 2020 

года 

План Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), пе-

дагоги, межве-

домственные 

организации, 

социальные 

партнёры 

Снижение 

числа 

обучаю-

щихся 

состоя-

щих на 

различ-

ных видах 

учета 

11.  Лебедева 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

План мероприя-

тий по предот-

вращению упо-

требления и 

распростране-

ния среди обу-

чающихся та-

бачных и ника-

тиносодержа-

щих изделий, 

психотропных, 

наркотических 

веществ и алко-

голя на 2020-

2021 учебный 

год  

Утвержден  

директором 28 

августа 2020 

года 

План Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), 

педагоги, 

межведом-

ственные ор-

ганизации, со-

циальные 

партнёры 

Снижение 

фактов 

выявления 

обучаю-

щихся 

употреб-

ляющих 

табачные 

и беста-

бачные 

никотин-

содержа-

щие изде-

лия, рас-

питие 

спиртных 

напитков 
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показатели внутрен-

ней системы оценки 
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Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

12.  Лебедева 

Светлана 

Сергеевна, 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

План по право-

вому просвеще-

нию  

Утвержден  

директором 28 

августа 2020 

года 

План Обучающиеся, 

родители (за-

конные пред-

ставители), 

педагоги, 

межведом-

ственные ор-

ганизации, со-

циальные 

партнёры 

Снижение 

числа 

обучаю-

щихся 

состоя-

щих на 

различ-

ных видах 

учета 

 

Динамика социальной ситуации учащихся 
 

№ Социальная категория 2018-2019 уч.г. 

(на конец года) 

2019-2020 уч.г. 

(на 25.05.20) 

2020-2021 уч.г. 

(на 30.05.21) 
Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1.  Дети из малообеспеченных семей  42 3,75 90 7,89 98 8,97  

2.  Дети из многодетных семей  61 5,45 97 8,51 106 9,7  

3.  Дети из неполных семей  134 11,9 195 17,1 186 17,03 

4.  Опекаемые дети (по школе)  21 1,88 23 2,02 24 2,19   

5.  Дети инвалиды (по школе)  3 0,27 4 0,35 5 0,46 

6.  Участники боевых действий 21 1,88 35 3,07 31 2,84 

7.  Семьи беженцев и переселенцев 1 0,09 1 0,08 0 0 

8.  Дети состоящие на учете в ОДН  4 0,36 4 0,35 4 0,37 

9.  Дети с ОВЗ 17 1,52 20 1,75 23 2,11 

10.  ТЖС 4 0,36 3 0,26 4 0,37 

11.  СОП 1 0,09 2 0,18 1 0,09 

12.  Дети, состоящие на педагогиче-

ском контроле 

24 2,14 23 2,02 15 1,37 

Общее количество детей, обучающих-

ся в школе 

1120 1138 1092 
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показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Проводятся мероприятия по вовлечению школьников, состоящих на учёте в ОДН ОМ №7, 

в организованные формы досуга: 

школьные кружки; 

приглашение педагогов из клуба «Эра»; 

индивидуальные поручения. 

Разработаны механизмы: 

Взаимодействия классного руководителя и служб сопровождения;  

Профилактики необучаемости среди учащихся; 

работа с учащимися, систематически пропускающими занятия,  

создана циклограмма внутришкольного контроля;  

Работа с опекаемыми детьми включает следующие виды контроля: 

контроль за успеваемостью 

контроль за состоянием здоровья 

контроль за условиями жизни 

контроль за имуществом, закрепленным за детьми 

контроль за расходованием денежных средств, выделяемых Отелом Опеки и попечитель-

ства (пособия) 

контроль за занятостью во внеурочное время 

контроль за оздоровлением в летний период 

контроль за поступлением в колледж, техникум, институт по окончании школы.  

 Основная категория нарушителей учащиеся 8 - 9х классов. Нарушение - УПК, Админи-
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показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-
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и выводы 

Частные 

задачи 

стративное правонарушение по стч.2. ст.161 УК РФ (грабеж) ,ООД по ч.1 ст.159 УК РФ (мо-

шенничество). Увеличилось количество самовольно уходящих детей (2 факта).  Из бесед с 

детьми и родителями основная причина – бесконтрольность детей со стороны родителей, 

конфликты в семье, низкий уровень развития правовой культуры и отсутствие опасения за 

наказание со стороны правоохранительных органов. Необходимо проводить беседы с родите-

лями по вопросам ответственности за воспитание детей, совершенствовать систему профилак-

тики, приглашать специалистов для беседы.  

Среди мер профилактики можно назвать: проведение рейдов в семьи, Советы профилак-

тики, психолого-педагогическое сопровождение (в индивидуальном порядке), работа Кон-

фликтной комиссии, педагогический контроль, индивидуальная работа с обучающимися, 

лекции и беседы по правовому просвещению, просветительская работа по предупреждению 

вредных привычек. 

В этом направлении проводятся, с этого учебного года, лектории для родителей, проходят 

общешкольные родительские собрания. Реализуются планы совместной работы с ОДН ОП 

№7, МАУЗ Детской городской клинической поликлиникой №9, ФКУ СИЗО №1 ГУФСИН 

России по Челябинской области. 

Ведется работа со всеми учащимися индивидуально (которые не регулярно посещают 

школу, имеют значительные проблемы с успеваемостью и поведением).  

Контроль над несовершеннолетними, оказавшимися в социально опасном положении, 

осуществлялся путем обследования условий жизни подростков.  

В течение учебного года проведены городские профилактические акции: «Образование 

всем детям», «Защита», «Дети улиц», «За здоровый образ жизни», операция «Подросток». 
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показатели внутрен-
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Описание системы работы по профилактике  

табакокурения, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних,  

по профилактике социально опасных заболеваний, вакцинопрофилактики. 

 

В соответствии с планом воспитательной работы на 2020-2021 учебный год образова-

тельной организацией был разработан и утвержден комплекс мероприятий, направленных на 

предупреждение развития пагубных привычек у обучающихся школы, на пропаганду здоро-

вого образа жизни среди молодого поколения, а также профилактику правонарушений и пре-

ступлений среди несовершеннолетних. Социальным педагогом разработан и реализуется 

Комплексный план мероприятий по профилактике детско-подросткового алкоголизма, таба-

кокурения и наркомании на 2020-2021 учебный год. 

В школе ведется учет обучающихся /семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

детей СОП, детей состоящих на различных видах учета, а также состоящих на ВШК. 

Каждую неделю проходит мониторинг и передаются сведения о вновь выявленных фатах 

в Структурное подразделение МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» по Курчатовскому району. 

А также проходят следующие мероприятия: 

встречи с представителями ОДН ОП Курчатовский УМВД России по г. Челябинск, про-

куратуры Курчатовского района, работниками медицинских учреждений. Это беседы, лек-

ции, вопросы-ответы. 

классные часы по вопросам профилактики тяжелых последствий пагубного употребле-

ния наркотических средств, вопросам профилактики правонарушений, правовой ответствен-

ности несовершеннолетних. Классные часы проводятся в различных формах: просмотры и 

последующее обсуждение видеофильмов с сайта «Общее дело», использование методов и ви-

деоматериалов с этого же сайта. 

обсуждение вопросов последствий пагубного употребления наркотических средств, во-

просам профилактики правонарушений, правовой ответственности несовершеннолетних в 

рамках курсов общеобразовательной программы по ОБЖ, биологии, обществознания, ИКТ: 

влияние на организм, на здоровье, правовая ответственность. 

родительские собрания (1 раз в четверть), включая в повестку  вопросы профилактики 

наркомании и ПАВ, правонарушений, безопасности в Интернет сети, здорового образа жиз-

ни. 
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Динамика обучающихся, состоящих на различных учётах 

Года  Количество обучающихся  стоящих на учёте  

СОП ТСЖ ОДН ВШК 

2019-2020 уч.г. 1 4 3 23 

2020-2021 уч.г 1 4 4 15 

 
В течение года систематически велась профилактика, просветительская работа по преду-

преждению вредных привычек. Работа с детьми девиантного поведения, опекаемыми детьми 

осуществлялась социальными педагогами Безобразова Н.В, Симоновой Е.С. под руковод-

ством замдиректора школы по ВР Лебедевой С.С.  

Ведется работа со всеми учащимися индивидуально (которые не регулярно посещают 

школу, имеют значительные проблемы с успеваемостью и поведением).  

Достижения 

кадетского 

корпуса им. 

Александра 

Невского 

МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челя-

бинска» 

 

 

Информация  

о кадетских и специализированных классах, функционирующих на базе общеобразова-

тельных организаций 

 

Год  Количество 

кадетских и 

специализи-

рованных 

классов в 

данных обра-

зовательных 

организациях 

Количество 

обучаю-

щихся в 

кадетских 

и специа-

лизирован-

ных клас-

сах 

Количество кадетских и спе-

циализированных классов по 

ступеням обучения/в них обу-

чающихся 

Количество 

специалистов, 

задействован-

ных в учебном 

процессе (пед. 

допол. образ., 

пед. орг., тью-

торы и т.д.) 

1-4 

классы 

/в них 

обуча-

ющихся 

5-9 

классы 

/в них 

обуча-

ющихся 

10-11 

классы 

/в них 

обуча-

ющихся 

2019-2020 8 213 127 86 - 28 

2020-2021 9 199 105 94 - 30 
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Итоги участия кадетов МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» в областных, всероссийских, меж-

дународных мероприятиях, конкурсах 

в 2020/2021 учебном году 
№ 

п/п 

Название меро-

приятий 
2018/2019 учебный год 2019/2020 учебный год 

2020/2021 учебный 

год 

1.  Районные сорев-

нования «Зарни-

ца» 

25 участников 

1  место в творческом 

конкурсе 

За 3 место в конкурсе по 

ориентированию на мест-

ности и преодолению по-

лосы препятствий  

За 1 место в конкурсе 

представления команд 

96 участников 

2 место в конкурсе по 

ориентированию на 

местности (8К) 

2 место в конкурсе пре-

одолению туристической  

полосы препятствий (8К)  

2 место в конкурсе топо-

графических знаков(8К) 

2 место – представление 

команд (7К) 

1место – представление 

команд (8К) 

3 место - Исполнение 

военно-патриотической 

песни(8К) 

2 место – боевой листок 

(8К) 

2 место – строевая подго-

товка(8К) 

 

2.  «Герои отечества 

наши земляки» 

- -  

3.  ВПИ "Дорогами 

Победы" 

- - 61 участник олимпи-

ады 

4.  Кадетский бал 16 участников – 1 место в 

номинации «Театр начи-

нается с вешалки» 

16 участников 16 участников 

1 место 

5.  Осенний сбор ка-

дет 

4 участника Участие в заочном кон-

курсе 

2 место 
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6.  Вахта Памяти 3 место Участие в заочном кон-

курсе 

2 место 

7.  Летний сбор ка-

дет 

6 участников 6 участников 6 участников 

8.  Областная спар-

такиада кадетских 

классов  «Юный 

спасатель»  

15чел. -7К 

1 место – общекомандное 

Осенний сбор 23-25.10.18  

-2 место – меткий стрелок 

-3 место – химическая за-

щита 

-3 место – огневой рубеж 

-1 место – конкурс боевых 

листовок 

- 2 место – Видеовизитка 

-3 место – Строевой смотр 

Весенний сбор с 15 по 17 

мая 2018г.(ОК «Черёмуш-

ки) 

- 1 место – полоса препят-

ствий с элементами поис-

ково-спасательных работ 

в природной среде 

-2 место – конкурс на зна-

ние узлов 

4 место – общекоманд-

ное 

 

2 место – конкурс 

«Строевой смотр»; 

2 место – поисково-

спасательные работы на 

акватории; 

3 место – конкурс на 

знание узлов. 

 

- 

9.  Всероссийский 

слет кадет 

1 общекомандное место  - - 

10.  Международный  

конкурс детских и 

молодёжных 

СМИ «Юнга+». 

- Два воспитанника объ-

единения получили сер-

тификаты участников 

- 
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Профилакти-

ка детского 

дорожно-

транспортно-

го травматиз-

ма 

Проблемы безопасности детей, сохранения их жизни и здоровья в условиях резко возрос-

шего объёма транспортных средств исключительно актуальна, так как согласно статистики 

каждый день в России участниками дорожно-транспортных происшествий (ДТП) становятся 

70 детей, из которых 80% остаются инвалидами. Основой причиной сложившейся ситуации 

является отсутствие у детей знаний, умений и навыков безопасного поведения на улицах и 

дорогах. 

Работа по предупреждению дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся яв-

ляется одним из важных направлений воспитательного процесса в школе. Данная работа ве-

дется в соответствии с ст. 29. Федерального закона «О безопасности дорожного движения» от 

10 декабря 1995 года № 196 –ФЗ, Федеральной программой «Повышение безопасности до-

рожного движения», приказов, указаний ГУВД по СК, МО и ПО СК и проводится, руковод-

ствуясь основополагающими положениями «Правил дорожного движения Российской Феде-

рации», 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 2020-2021 учебном году. Ответственной за дан-

ную работу назначен педагог-организатор ОБЖ Ниговорин С.В. 

В течение учебного года в целях пропаганды безопасного образа жизни в сфере дорожного 

движения среди детей и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма 

назначен ответственный педагог-организатор ОБЖ Ниговорин С.В. (Приказ МБОУ «СОШ  

№ 45 г. Челябинска» от 19.06.2020 №162). 

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

транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год согласно совместного плана меропри-

ятий управления образования и ГИБДД. 

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

порт дорожной безопасности». 

3. На первом этаже размещена схема безопасного подхода. 

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

районном этапе соревнований «Безопасное колесо» 13.04.2021 г. (Приказ МБОУ «СОШ № 45 

г. Челябинска» от 26.03.2021 №120)  

В этом году в 

нашей ОО зареги-

стрировано 2 слу-

чая ДТП с участи-

ем обучающихся, 

1 со смертельным 

исходом. В 2019-

2020 учебном году 

не было случаев 

ДТП 

Следует внести 

корректировки 

в программу 

профилактики 

детского до-

рожно-

транспортного 

травматизма, 

пригашать спе-

циалистов из 

МВД для про-

филактических 

бесед с обуча-

ющимися, ве-

сти разъясни-

тельные бесе-

ды, лектории с 

родителями. 

https://mou45.ru/
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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 (приложение 3 Приказ МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» от 

19.06.2020 №162), 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 с 22 по 28 марта 2021г. был составлен и реализован план участия 

в акции «Весенние каникулы», проведены инструктажи по безопасности дорожного движе-

ния перед каникулами, родительские собрания. 

8. Образовательное учреждение принимает участие с 05 по 25 апреля 2021г. в городской 

акции по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «#Пешеход. Движе-

ние. Дорога» (Приказ МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» от 05.04.2021 №138) 

9. Проведено рабочее, инструктивно-методическое совещание с педагогическим коллек-

тивом об участии в Акции (Протокол совещания педагогического коллектива при директоре 

от 05.04.2021г №24) 

10. Классными руководителями проведены беседы, инструктажи с обучающимися по ПДД 

в рамках Акции. 

 

По факту ДТП: 

1. Педагогом-организатором ОБЖ Ниговориным С.В. проведена 15.04.2021г. служебная 

проверка по факту ДТП с участием обучающегося 10а класса, выявление причин, повлекших 

ДТП. 

2. Проведено 15 апреля 2021 года в 17.30ч. инструктивное совещание с педагогическим 

коллективом МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска», доведена информация по данному факту 

ДТП. 

3. С 15 по 22 апреля 2021г. проведены дополнительные инструктажи и занятия по без-

опасности дорожного движения с учащимися в каждом классе, на которых рассмотрен дан-

ный факт ДТП, его причины и последствия.  Особое внимание обращено на правила перехода 

проезжей части,  обязательному наличию светоотражающих элементов на одежде в темное 



141 

Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

время суток, ответственности за собственную жизнь и здоровье.  

4. В каждом классном коллективе проведены внеплановые родительские лектории по 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в режиме видеоконференции с 

родителями (законными представителями) и их детьми по следующей повестке: 

Информация по факту ДТП; 

ответственность родителей (законных представителей) за нахождение детей на улице без 

сопровождения взрослых позднее 21.00, недопущение бесконтрольного нахождения детей 

на улице и вблизи проезжей части; 

ПДД, особенности ПДД в темное время суток; 

наличие светоотражающих элементов у обучающихся и ответственность за это родителей 

(законных представителей); 

ответственность за собственную жизнь и здоровье; 

предупреждение правонарушений на транспорте и их недопущение. 

5. Обновлена 19 апреля 2021г. информация по ПДД на информационных стендах образо-

вательного учреждения, официальном сайте, уголках безопасности дорожного движения в 

классах. Размещена информация по ДТП, с указанием причин и последствий.  

6. Проведены 23.04.2021г.  профилактические беседы инспектором ГБДД Трищенко Н.Л. 

среди обучающихся 9-11 классов (180 чел) на тему: «Правовое информирование. Правила до-

рожного движения. Безопасность на дорогах: пешеходы, пассажиры, водители, велосипеди-

сты. Световозвращающие элементы в темное время суток» 

 

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 до-

рожно-транспортными происшествиями. Особую роль в организации летнего отдыха детей 

играют оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей. В нашей школе действует ла-

герь «Непоседы», в котором ежегодно уделяется большое внимание вопросу создания усло-

вий для формирования устойчивых навыков безопасного поведения детей на улицах и доро-

гах. 
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Ученическое 

самоуправле-

ние 

Ученическим самоуправлением были разработаны и проведены ряд мероприятий.  

Члены ученического самоуправления приняли участие в традиционных общешкольных меро-

приятиях: 

«День знаний»  

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

«Новогодний калейдоскоп» (6-11 классы);  

Благотворительная ярмарка «Щедрая осень» совместно с благотворительным фондом «Ис-

корка 

Стали участниками: 

XX городского конкурса школьных СМИ «Nota-bene»  

участники «Зимнего сбора актива ученического самоуправления» 

участники детских инициативных групп 

«Хрустальная капель» 

Концерт к 8 марта 

праздник Последнего Звонка 

Спортивные праздники 

Функционирова-

ние органов уче-

нического само-

управления было 

не в полном объе-

ме, деятельность 

сводилась к реали-

зации празднич-

ных мероприятий, 

все внимание было 

уделено журнали-

стики 

Расширить план 

деятельности  

ОУСУ, необхо-

димо развести 

журналистику и 

ученическое 

самоуправление, 

а для этого нуж-

но привлечь но-

вого специали-

ста к работе с 

активом школы 

(ПДО или педа-

гога дополни-

тельного образо-

вания) 

Работа 

школьных 

музеев 

В 2020-2021 учебном году на базе музея-творческой лаборатории «Мир камня» имени Ту-

ника Е.Я. работали объединения начальной школы по программе «Моя малая Родина». 

Программа внеурочной деятельности «Моя малая Родина» призвана помочь расширить 

знания детей о родном крае, увидеть его в общем ходе истории, ощутить свою связь с про-

шлым и настоящим страны, края. Основу содержания программы составляет история, гео-

графия Челябинской области. Программа направлена на воспитание чувства гордости за сво-

их земляков, способствует развитию духовной памяти, чувства родства, уважения к людям, 

живущим рядом.  

Данный курс призван помочь учителю во внеурочное время создать условия для развития 

информационно-коммуникативных компетентностей учащихся. Курс помогает овладеть 

начальными навыками исследовательской и проектной деятельности с использованием ин-

формационных технологий. Особое место в проектной деятельности составляет раздел «Гео-

логия Южного Урала» 

 Активно при-

нять участие в 

конкурсах, 

электронная 

регистрация 

музеев 
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Таким образом, целью курса было формировать у учащихся целостное представление о 

своём крае, гражданскую ответственность, чувство патриотизма, формировать позитивное 

отношение к базовым ценностям общества на основе изучения истории, культуры и геологии 

родного края. 

Программа рассчитана на проведение теоретических и практических занятий с детьми 7-11 

лет, проводились консультации с учащимися среднего и старшего звеньев заинтересованных 

детей в геологии Южного Урала. На изучение курса отведено 68 часов: 3 класс – 34 часа, 4 

класс – 34 часа. Объединения были составлены из 3а,б,в,к и 4а,б,в,г,к классов. Программа 

выполнена, выполнение заполнено в журнале СГО. 

Занятия проводились по разным формам: презентации, практические работы, проектная де-

ятельность, консультации, игровая деятельность, выставки.  

Результатами работы можно назвать участие во Всероссийском краеведческом конкурсе 

«Край родной, как сердцу дорог ты!» в номинации «Исследовательская работа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



144 

Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Результативность работы по форме: 
№ 

п.п. 
Ф.И.О. ученика 

Кла

сс 

Название меро-

приятия 

Дата, место про-

ведения 

Результат, номи-

нация 

Приме-

чание 

 1 Виноградский 

Илья 

10а Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как 

сердцу дорог 

ты!». 

 15 января2021 г 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как серд-

цу дорог ты!».  

 Диплом 2 степе-

ни 

Номинация: «Ис-

следовательская 

работа» 

Дистан-

ционно 

2 Попёнова  

Антонина 

6к Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как 

сердцу дорог 

ты!». 

 15 января2021 г 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как серд-

цу дорог ты!».  

Диплом 1 степе-

ни 

Номинация: «Ис-

следовательская 

работа» 

Дистан-

ционно 

3 Сторожук  

Ксения 

3в Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как 

сердцу дорог 

ты!». 

15 января2021 г 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как серд-

цу дорог ты!». 

Диплом 3 степе-

ни 

Номинация: «Ис-

следовательская 

работа» 

Дистан-

ционно 

4 Шерстнёва 

Екатерина 

3в Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как 

сердцу дорог 

ты!». 

15 января2021 г 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как серд-

цу дорог ты!». 

Диплом 3 степени 

Всероссийский 

краеведческий 

конкурс «Край 

родной, как сердцу 

дорог ты!». 

Дистан-

ционно 

5 Виноградский 

Илья 

10а Муниципаль-

ная геологиче-

ская олимпиада  

 Участие Дистан-

ционно 
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Участие в работе методических объединений 

Тема Результат Примечание 

Использование инструментов и 

серверов дистанционного обуче-

ния международного проекта 

учителей videouroki.net в 2020-

2021 учебном году"  

 

Вебинары по изучению 

ZOOM.US – облачной платфор-

мы для проведения онлайн ви-

деоконференций в формате высо-

кой чёткости 

Сертификат, подтверждающий 

выступление как активного 

участника вебинаров «Онлайн-

ресурс «Я Класс» в рабочей про-

грамме и практике учителя-

предметника»  

11 июня 2020 

1106200952 

Использование программы Zoom 

для проведения занятий в период 

пандемии 

В электронном 

портфолио разме-

щаются скан ко-

пии, подтвержда-

ющие документ 

 

 

В электронном 

портфолио разме-

щаются скан ко-

пии, подтвержда-

ющие документы 

 
Обеспечение единства образова-

тельной, развивающей и воспита-

тельной среды – основная задача 

педагога 

 Свидетельство о прослушанных 

вебинарах для педагогов допол-

нительного образования «Инсти-

тут современного образования» 

Изучение материалов Междуна-

родной академии детско-

юношеского туризма и краеведе-

ния 

Адрес сайта: http://madutk.ru/ 

 

Публикации 

Тема  

публикации 
Место публикации Уровень Рецензия 

Дата пуб-

ликации 
Примечание 

Разработка 

урока «Горные 

породы и ми-

нералы» 

Блог «Мир камня» 

Туник Т.А. 

    

http://madutk.ru/
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Для планирования работы на следующий год необходимо учесть, что база музея позволяет 

создать несколько программ по патриотическому воспитанию учащихся, используя краевед-

ческий принцип.  

Для руководителя музея необходимо отработать все современные требования по документам 

для регистрации музея на федеральном сайте. 

 

Анализ работы музея «Союз и память поколений» за 2020-2021 учебный год. 

За прошедший учебный год в музее было проведено 30 экскурсий, в которых приняло уча-

стие 320 человек. Экскурсии были разноплановые: Челябинск-город трудовой славы, День 

героев Танкограда. Экскурсии, посвященные Победе: квест-конкурс «Собери воина в поход» 

для начальной школы, «герои войны-наши земляки». «блокадный Ленинград», «Искусство о 

войне» (для 10 класса), «Экспонаты музея расскажут о войне», 

Экскурсия «Памятники Челябинска» для 8,б .Викторина «Знай и люби свой край». 

Экскурсия «Детские организации в школах СССР». 

Подготовка проектов учащихся 7 классов на основе материалов и экспонатов музея «Ис-

тория школы», «Герои войны-наши земляки». 

Совместная работа с ветеранской организацией. Поздравление ветеранов войны с Днем 

Победы. Конференция в клубе «Эра» отчетная конференция ветеранской организации. При-

ветствие кадетов и стихи И.Баландина .Выступление на конференции на тему совместная ра-

бота организации и музея школы с оценкой работы Продолжение работы по оформлению 

альбома сотрудничество ветеранов и музея. 

Продолжается работа по инвентарным книгам. 

Участие в конкурсах: 

делаем музей вместе в номинации «Легенда о экспонате» 

история одного экспоната 

герои Отечества в номинации эссе «Герои войны-наши земляки» 

игра «Знай и люби Челябинск». 

Пополнение музея новыми экспонатами-денежные знаки СССР и постперестроечной Рос-
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сии. 

2.Планы работы музея на 2021-2022учебный год. 

Найти новые формы работы с ветеранской организацией, так как основные формы были 

связаны с Победой. 

Зарегистрироваться на всероссийском сайте музеев и участвовать в конкурсах, в которые 

допускаются музеи с регистрацией. 

Продолжить работу по накоплению экспонатов музея и расширение экспозиций. 

Сформировать новую группу учащихся 5-х классов боеспособную. 

3.Результативность работы. 

№ 

п\п 
Фамилия имя 

Клас

с 

Название меро-

приятия 

Дата и ме-

сто прове-

дения 

Результат Примеч. 

1. Вершинина Вика 8а Легенда о экспо-

нате 

Октябрь-

апрель 

Неизвестн.  

2. Филинских Анна 5в История одного 

экспоната 

Ноябрь-

декабрь 

участник  

3. Кожина Света 8а Герои Отечества областной 3 место  

4. Коваленко Даша  

Кожина Света  

Мясникова Арина  

Казакова Кристина 

8а Городской кон-

курс «Знай и лю-

би Челябинск» 

Март-май неизвестно  

4.Повышение квалификации педагога. 

Сертификат для руководителей музеев ОУ г. Челябинска на базе центра исторического 

наследия ЮУЖД от 29.03.2021 г. 

Удостоверение о повышении квалификации с 07 по 22 апреля 2021 года в центре развития 

образования г. Челябинска по дополнительным программам повышения квалификации «Ду-

ховно-нравственное воспитание в условиях реализации федеральных государственных обра-

зовательных стандартов общего образования». 16 часов. 

20 мая 2021года вебинар с 12.00 до 13.10 по теме «Экскурсоведение в ОУ» для руководите 

музеев. 



148 

Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Итоги  

участия в ка-

лендаре мас-

совых меро-

приятий  

и результа-

тивность 

Итоги участия образовательных организаций в мероприятиях 

Календаря образовательных событий для учащихся и воспитанников  

муниципальных образовательных организаций Курчатовского района города Челябинска 

в 2020/2021 учебном году 

№ 

п/п 

Название  

мероприятий 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

организа-

ции-

участники 

организации- 

победители, 

призёры 

организа-

ции-

участники 

организации- 

победители, 

призёры 

Указать направление:1.  гражданско-патриотическое 

1.1 Районный этап муни-

ципального конкурса 

«Зарница – Школа 

безопасности» 

5-8 классы  

(4 класса: 

старшая, 

младшая) 

2 место, 

старшая 

группа 

- 5-9 классы 

(5 классов) 

9 класс 2 место в 

старшей группе 

1.2 

«Кадетский бал» 

МБОУ 

СОШ № 45 

- 1(16 чел) 

- 

МБОУ 

СОШ № 45 -

1(16 чел) 

9 класс  - приз 

зрительский 

симпатий 

1.3 
Парад Победы - - 

62 участни-

ка 
 

1.4 Эпилог Парада Побе-

ды 
- - 

10 участни-

ков 
 

1.5 

Вахта Памяти 
3 участник  

(онлайн) 

Значок и гра-

мота участ-

ника 

16 участни-

ков 
2 место 

1.6 

Районный Смотр кон-

курс строя и песни, 

посвящённый 76 го-

довщине Победы 

- - 

4К класс- 26 

участников, 

Участники 

выноса вен-

ка -2 чело-

века 9К 

класс 

дипломы 

1.7 Осенние сборы кадет-

ских классов 

12 участни-

ков  

12 участни-

ков  

Снизился уровень 

участия педагогов 

и обучающихся в 

конкурсных меро-

приятиях, это свя-

зана с низкой мо-

тивацией и с ситу-

ацией повышен-

ной готовности 

Повысить 

уровень уча-

стия в меро-

приятиях Ка-

лендаря го-

родских мас-

совых меро-

приятий для 

учащихся и 

воспитанни-

ков  

муниципаль-

ных образова-

тельных орга-

низаций горо-

да Челябинска 

в новом учеб-

ном году, со-

здать органи-

зационно-

управленче-

ские и моти-

вационные 

условия 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

1.8 

«Герои Отечества – 

наши земляки» 

6 участни-

ков 
- 4 участника 

1 место в муни-

ципальном этапе, 

2 место в об-

ластном 

1.9 Всероссийская ак-

ция «Бессмертный 

полк» 

участники 
 

участники 
 

1.10 

«Поезд Победы», ре-

тро-тур 
- 

 

2 участника 

ретро тура, 

50 участни-

ков – встре-

ча поезда 

 

1.11 «Марафон Победы» 3 участника  6 номеров 
 

1.12 
Реконструкция собы-

тий Великой Отече-

ственной войны 
  

«Сталин-

градской 

битвы» 

Участники 

 

1.13 Участие в профиль-

ной летней кадетской 

смене 

Он-лайн  -6 

участников  

6 участни-

ков  

1.14 Областная спартакиа-

да кадетских классов  

«Юный спасатель» 

 

10 участни-

ков, 

3 призовых 

места 

4 место – об-

щекомандное 

- - 

1.15 Всероссийский «Дик-

тант Победы» 
- - 

37 участни-

ков 
- 

1.16 Олимпиада «Дорога-

ми Победы» 
- - 

16 участни-

ков 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Указать направление: 2. Туристско-краеведческое 

2.2  Городская краевед-

ческая игра «Знай и 

люби Челябинск»  

 -  - 2 участника 3 место  

Указать направление: 3. Художественное 

3.1  «Шаг к Парнасу » участники  участники дипломанты 

3.2 
«Хрустальная капель» участники 

 
участники 

Курчатовский 

район – 1 место 

3.4 Всероссийский кон-

курс фотографии 

«Самая красивая 

страна глазами детей» 

- - участники - 

Указать направление: 4. Социально-педагогическое 

4.1  городской конкурс  

#Пешеход. Движение. 

Дорога 

 -  - участники   - 

4.2 

Экология, волонтер-

ское движение, благо-

творительность 

- - участники 

Субботники, Шеф-

ство, Акции по 

сбору макулатуры, 

втор.сырья (пла-

стика) и т.п. и пе-

редача средств на 

благотворитель-

ность 

Указать направление: 5. Физкультурно-спортивное 

5.1  

Выполнение норма-

тивов ГТО 

70 3-4 ступень – 8 

золото, 11 се-

ребро, 4 бронза 

1-3 ступень – 13 

золото, 25 се-

ребро, 9 бронза 

135    

5.2  Спартакиада школь-

ников 

участники  участники   
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Наивысшие достижения в мероприятиях 

в 2020/2021 учебном году 

 
Ф.И.О. ре-

бенка 

Наименование 

мероприятия 

Статус Дата, место про-

ведения 

Результат Ф.И.О. педа-

гога 

Пушкарёва 

Анастасия 

Эдуардовна  

МИО «Звезда»    07.02.2021 Юур-

ГУ 

Диплом 3 

степени при-

зёра олимпи-

ады по рус-

скому языку  

Керпельман 

Раиса Ильи-

нична 

Пушкарёва 

Анастасия 

Эдуардовна 

Университетская 

олимпиада «Старт» по 

переводческому кон-

курсу 

 26.02.2021 

ЧЕЛГУ  

Победитель  Сторожук 

Ирина Вла-

димировна 

Пушкарёва 

Анастасия 

Эдуардовна 

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников по физиче-

ской культуре  

Муници-

пальный  

21.11.2020  Призёр   

Коваленко 

Стефания  

Всероссийская 

олимпиада школь-

ников по физиче-

ской культуре  

Муници-

пальный  

21.11.2020  Призёр   

Захаров Ми-

хаил Сергее-

вич 

Конкурс «Герои 

Отечества» 

Муници-

пальный  

01.12.2020   1 место Лебедева 

Светлана 

Сергеевна 

Захаров Ми-

хаил Сергее-

вич 

Конкурс «Герои 

Отечества» 

Област-

ной  

01.12.2020 2 место Лебедева 

Светлана 

Сергеевна 

Хуснудинова 

Анастасия 

Петровна 

«Зарница-Школа 

безопасности» 

Районный 03.04.2021 МАО 

СОШ № 137 

1 место – Ог-

невая подго-

товка, 

(стрельба) 

Головкин 

Максим  

Игоревич 

Кущ Даниил 

Артёмович 

«Зарница-Школа 

безопасности» 

Районный 03.04.2021 МАО 

СОШ № 137 

2 место – Ог-

невая подго-

товка, 

(стрельба) 

Головкин 

Максим  

Игоревич 
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

Наивысшие достижения организаций, реализующих кадетское образование Курчатовского 

района в мероприятиях гражданско-патриотического направления 

в 2020/2021 учебном году 

Наименование мероприятия Статус Дата, место 

проведения 

Результат 

Кадетский бал Муниципальный Сентябрь 

2020г. 

Приз зрительских 

симпатий 

Конкурс «Многогранник» Муниципальный 05.04.2021  7 место 

Конкурс «Безопасное колесо»  Районный 13.04.2021 4 место 

«Вахта Памяти» Муниципальный  05.05.2021- 

26.05.2021 

2 место 

«Зарница – Школа безопасно-

сти» ( 9 класс) 

Районный 23.01.2021 – 

10.04.2021 

2 место в старшей 

группе 

Зарница – Школа безопасно-

сти» ( 7  класс) 

Районный 23.01.2021 – 

10.04.2021 

 3 место в младшей 

группе 

11 городской конкурс Детско-

го юношеского конкурса 

«Моя любимая книга» «Кос-

мос – мир, фантазий» 

Муниципальный Март 2021  

Строевой смотр, посвящен-

ный Дню Победы» 

Районный 14.05.2021 Грамота  участников  

 

 

 

Перспективы на 2021/2022 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 уче-
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Индикативные 

показатели внутрен-

ней системы оценки 

качества образова-

ния (далее ВСОКО) 

Результаты ВСОКО 
Причины  

и выводы 

Частные 

задачи 

ника 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 ком-

позиции, спортивные мероприятия и т. д. 

все мероприятия отражены в фото- и видеоматериалах, отражено все в новостной странице сайта ОУ и на странице ВК «Колейдоскоп 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 не-

которые 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 пе-

дагогического 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 исполь-

зовать полученные аналитические данные в воспитательной работе школы в следующем учебном году; повышение квалификации кл. руководите-

лей; 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 
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»  

на 2021-2022 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 вы-

пускников, 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, ре-

гиональных, муниципальных проектов. Современное состояние образования характеризуется интенсивным поиском наибо-

лее характерных форм гуманизации образовательной деятельности, становлением развивающегося, личностно-

ориентированного 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 воз-

никает 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, ко-

торые 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 2021-2022 учебном 

году продолжает образовательную деятельность по теме: «Личностно-ориентированный подход в воспитании Гражданина 

Отечества». На основании глубокого анализа деятельности педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году, а также в 

соответствии с программой развития МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» главной целью деятельности на 2021-2022 учебный 

год будет: выявление и обеспечение организационно-педагогических, организационно-методических и психолого-

педагогических условий для личностной ориентации педагогической деятельности как средства формирования социально 

адаптированной, свободной, творческой личности на принципах демократии и гуманизма, приоритета человеческих ценно-

стей. Задачи педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» на 2021-2022 учебный год:  

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

действия;  

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

коммерческими 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 об-

разования в рамках ФГОС. Создать организационно-методические условия для реализации ФГОС НОО, ООО и СОО;  

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 обеспече-

ния психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразователь-

ных программ, развитии и их социальной адаптации. Применять все возможные средства для оптимизации и совершенство-

вания управления качеством образования в МБОУ "СОШ № 45 г. Челябинска".  

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

ции 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 школьно-

командных технологий и персонифицированных программ непрерывного повышения квалификации;  

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

педагогических практик, распространению педагогического опыта;  
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2.4. продолжить развитие системы организационно-методической поддержки через деятельность методических объеди-

нений, провести заседание МО по теме: «Анализ качества деятельности МО в 2020-2021 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 разви-

тия МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»: 

3.1. начать 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 кон-

курсах, создать условия для успешной социализации, самоопределения и профориентации школьников, формирования ак-

тивной гражданской позиции, ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценно-

стях 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 про-

странстве;  

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 вдохновля-

ет» продолжить развитие информационно-технической образовательной среды, продолжить реализацию программы «Циф-

ровая образовательная среда» через обеспечения образовательной среды методологией и практикой оптимального использо-

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

через техническое оснащение Учреждения и внедрение новых информационных технологий в условиях цифровой образова-

тельной среды; формирование информационной культуры всех участников образовательных отношений; создание в Учре-

ждении информационного пространства (в том числе библиотечного центра). 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

____________С.Б. Хайдуков 

« 27 »   августа   2021г. 

 

Педагогические советы МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» 

2021-2022 учебный год 

 
№ Тема Сроки Ответственные Управленческое решение 

1.  Реализация проектов Программы развития МБОУ 

«СОШ №45 г. Челябинска» в 2021-2022 учебном году. 

Выступление по теме: «Оценка качества образования 

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

развития в 2021-2022 учебном году» 

Выступление по теме: «Реализация проектов Програм-

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

2022 учебном году»  

Выступление на тему: «Внедрение и реализация про-

граммы воспитания и календарных планов воспита-

тельной работы каждого уровня общего образования» 

27 августа 

2021 года 

Директор Хайдуков С.Б.,  

заместитель директора учебной 

работе Сторожук И.В. 

 

Заместитель директора по учеб-

ной работе Дубская Н.А. 

 

Заместитель директора по учеб-

ной работе Сторожук И.В. 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе Лебедева С.С. 

Перспективный план ОУ, 

локальные акты, решение 

педсовета, приказ 

2.  Наставничество как инструмент повышения качества 

образования 

 

05 ноября 

2021 года 

Заместитель директора по воспи-

тательной работе Лебедева С.С. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

3.  «Адаптационно – ресурсный подход к обучению уча-

щихся 5 классов при переходе на уровень основного 

общего образования в условиях ФГОС » 

16 ноября 

2021 года 

Заместитель директора по учеб-

ной работе Сторожук И.В. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

4.  «Адаптационно – ресурсный подход к обучению уча-

щихся 10 классов при переходе на уровень среднего 

общего образования в условиях ФГОС » 

08 декабря 

2022 года 

Заместитель директора по учеб-

ной работе Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

5.  «Будущее наступает сегодня» (система профессиональ-

ного роста педагогов в МБОУ «СОШ 45 г. Челябин-

ска»: возможности и перспективы развития») 

25 января 

2021 года 

Заместитель директора по учеб-

ной работе Дубская Н.А. 

Решение педагогического 

совета, протокол 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 

99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 
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Совещания при заместителях директора основного и среднего общего образования 2021-2022 учебный год 
 

№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

1.  О мерах по обеспечению прав граждан на получение об-

щего образования. 

30 августа 2021 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Решение 

2.  Проведение акции «Образование всем детям» в МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

06 сентября 2021 года Заместитель директора по 

учебной  работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Решение 

3.  Нормативно- правовые документы, регламентирующие 

аттестацию педагогических работников в 2021-2022 учеб-

ном году. 

13 сентября 2021 Заместитель директора по 

учебной работе Дубская Н.А. 

Протокол,   

решение 

4.  Организация и проведение стартовой диагностики 13 сентября 2021 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Справка 

5.  Индивидуальная программа профессионального роста пе-

дагога до 2025 г. 

27 сентября 2021 Заместитель директора по 

учебной работе Дубская Н.А. 

Протокол,  

решение 

6.  Организация домашнего обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

По необходимости Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Решение 

7.  Нормативно-правовое обеспечение и создание организа-

ционно-управленческих условий прохождения промежу-

точной аттестации обучающихся на семейной форме обу-

чения  

По необходимости Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

8.  Проведение пробного итогового сочинения в 11 классах 18 октября 2021 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Приказ 

9.  Организация и проведение итогового сочинения в МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

Ноябрь 2021 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Приказ 

10.  Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9 

классов в I четверти. Предварительные итоги обучения 10-

11 классов во II полугодии 2019-2020 года. 

1 ноября 2021 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

11.  Организация индивидуальной работы с низкомотивиро-

ванными и слабоуспевающими обучающимися на уроках 

предметной области «Русский язык и литература», «Об-

щественные науки», «Иностранные языки» в 9-х классах. 

15 ноября 2020 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Справка 



159 

№ Тема Сроки Ответственные 
Управленческое 

решение 

12.  Организация индивидуальной работы с низкомотивированными 

и слабоуспевающими обучающимися на уроках предметной 

области «Математика и информатика», «Естественно-научные 

предметы» в 9-х классах. 

22 ноября 2021 года Заместитель директора по 

учебной работе Дубская Н.А. 

Протокол,  

решение 

13.  Анализ результатов учебной работы обучающихся 5-9-х 

классов во II четверти и 10-11 классов в I полугодии учеб-

ного года 

10 января 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

14.  Проведение пробного собеседования в 9х классах 10 января 2022 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Справка 

15.  Работа классного руководителя по недопущению неуспе-

ваемости обучающихся и профилактика пропусков уроков 

без уважительной причины. 

По окончанию каждой 

четверти 

Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

16.  Нормативно – правовое и методическое обеспечение пре-

подавания предметов  учебного плана в период подготов-

ки выпускников к ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования. 

18 января 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Решение 

17.  Организация и проведение устного собеседования в 9-х 

классах в МБОУ «СОШ №45 г. Челябинска» 

Февраль  2022 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Протокол 

Приказ 

18.  Нормативно-правовое обеспечение и порядок организации 

ВПР в 2021-2022 учебном году. 

07 марта 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

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 2021-2022 учебный год.  

28 марта 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

20.  Нормативно-правовое обеспечение и порядок организации 

промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году 

28 марта 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 

21.  Порядок подготовки и организация ППЭ на базе МБОУ 

«СОШ № 45 г. Челябинска»  

Май  2022 года Заместитель директора по 

учебной работе Сторожук И.В. 

Решение.  

Приказы. 

22.  Итоги учебной работы. Анализ мониторинга качества 

обученности обучающихся МБОУ «СОШ № 45 г. Челя-

бинска» в 2020-2021 учебном году. 

30 мая 2022 года Заместители директора  

по учебной работе 

Сторожук И.В., Дубская Н.А. 

Протокол 

Справка 
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План оценки качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

 на 2021-2022 учебный год  

 
№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

АВГУСТ 

Оценка материально-технических условий 

1.  

 

Материально – тех-

ническое обеспече-

ние учебных кабине-

тов, кабинетов до-

полнительного обра-

зования, норматив-

ные документы, ре-

гламентирующие ра-

боту учебных каби-

нетов 

Оценка материаль-

но- технического 

условия обеспече-

ния учебных каби-

нетов, кабинетов 

для преподавания 

дополнительного 

образования нали-

чие документов, 

регламентирующих 

деятельность каби-

нетов 

Проконтролиро-

вать готовность 

учебных кабинетов 

к новому учебному 

году 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

До 26 

августа 

Директор Хай-

дуков С.Б. 

зам. директора 

по АХЧ Усма-

нова Т.Ю., 

зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В., замести-

тель директора 

по ВР. Лебедева 

С.С. 

Акт приемки 

учебных каби-

нетов 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

2.  

 

Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Проверка наличия 

инструкций по 

охране труда и тех-

ники безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

До 10 

августа 

Ответственный 

за охрану труда 

Жадько Н.П., 

зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А. 

Инструкции по 

охране труда и 

техники без-

опасности, акт 

приемки кабине-

тов 

3.  

 

Профилактика дет-

ского дорожно-

транспортного трав-

матизма 

Проверка наличия 

схемы безопасного 

подхода к школе, 

оформления инфор-

мационных стендов 

по безопасности до-

рожного движения, 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

Администра-

тивный 

контроль 

Анализ доку-

ментов, ин-

формации  на 

стендах 

До 26 

августа 

Ответственный 

за профилактику 

детского до-

рожно-

транспортного 

травматизма  

Ниговорин С.В., 

План по профи-

лактики ДДТТ на 

уч. г., План про-

филактического 

мероприятия 

«Внимание – де-

ти!», план работы 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 
наличие документов 

по профилактике 

детского дорожно-

транспортного трав-

матизма 

травматизма зам. директора 

по ВР Лебедева 

С.С., зам. ди-

ректора по АХЧ 

Усманова Т.Ю. 

ЮИД, акт прием-

ки школы по 

профилактике 

детского дорож-

но-транспортного 

травматизма 

4.  Профилактика терро-

ризма и экстремизма 

Проверка наличия 

документации по 

профилактическим 

мероприятиям про-

тив терроризма и 

экстремизм, графи-

ка дежурства по 

образовательному 

учреждению 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

Администра-

тивный 

контроль 

 

Анализ доку-

ментов, ин-

формации  на 

стендах 

До 26 

августа 

Директор Хай-

дуков С.Б. 

ответственный 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ Ниговорин 

С.В., зам. ди-

ректора по ВР 

Лебедева С.С. 

План по профи-

лактическим 

мероприятиям, 

приказ, график 

дежурства 

Оценка нормативно-правовых условий, реализации образовательных программ 

5.  План 

деятельности педа-

гогического коллек-

тива 

МБОУ «СОШ № 45 

г.Челябинска» 

на 2021-2022 уч. год, 

учебный план, годо-

вой календарный 

график, тарифика-

ция, должностные 

инструкции 

Анализ докумен-

тов, регламентиру-

ющих деятельность 

МБОУ «СОШ №45 

г. Челябинска» на 

2021-2022 учебный 

год. 

Проконтролиро-

вать соответствие 

документов, регла-

ментирующих дея-

тельность МБОУ 

«СОШ №45 г. Че-

лябинска» норма-

тивно – правовым 

документам МОи Н 

РФ, Закону РФ «Об 

образовании», 

ФГОС. Внести 

корректировки и 

изменения 

Администра-

тивный 

контроль 

Анализ, вы-

ступление на 

педагогиче-

ском совете 

До 27 

августа 

Директор Хай-

дуков С.Б. 

зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Дуб-

ская Н.А., зам. 

директора по 

ВР Лебедева 

С.С. 

Педагогический 

совет, приказы 

на утверждение 

документов 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

6.  Нормативно-

правовое и про-

граммное обеспече-

ние всех предметных 

областей в условиях 

реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

Изучение норма-

тивно-правовых 

документов, про-

грамм и УМК по 

всем предметным 

областям 

Проконтролиро-

вать своевременное 

обеспечение всех 

предметных обла-

стей нормативно-

правовым обеспе-

чением, програм-

мами и УМК 

Тематический 

контроль 

Анализ До 30 

августа 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., зам. ди-

ректора по УР 

Сторожук 

И.В., 

Руководители 

МО 

Заседание МО 

Справка 

7.  Внедрение и реали-

зации программы 

воспитания и кален-

дарных планов вос-

питательной работы 

каждого уровня об-

щего образования 

Анализ, монито-

ринг внедрения и 

реализации про-

граммы воспитания 

и календарных 

планов воспита-

тельной работы 

каждого уровня 

общего образова-

ния на 2021-2022 

учебный год. 

Проконтролиро-

вать соответствие 

документов, регла-

ментирующих дея-

тельность МБОУ 

«СОШ №45 г. Че-

лябинска» норма-

тивно – правовым 

документам МОи Н 

РФ, Закону РФ «Об 

образовании», 

ФГОС. 

Администра-

тивный 

контроль 

Анализ, вы-

ступление на 

педагогиче-

ском совете 

До 26 

августа 

Директор Хай-

дуков С.Б., 

зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Педагогический 

совет, приказы 

на утверждение 

документов 

8.  Нормативно-

правовое, программ-

ное и учебно-

методическое обеспе-

чение системы воспи-

тания, дополнитель-

ного образования. 

Изучение норма-

тивно-правовых 

документов, про-

грамм и УМК до-

полнительного об-

разования 

Проконтролиро-

вать  обеспечен-

ность системы вос-

питания и допол-

нительного образо-

вания нормативно-

правовым обеспе-

чением, програм-

мами и УМК 

Тематический 

контроль 

Анализ 30 ав-

густа 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР, инфор-

мационная 

справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

СЕНТЯБРЬ 

Оценка нормативно-правовых условий, реализации образовательных программ 

9.  Форма ОО-1 «Сведе-

ния об образователь-

ной организации, 

осуществляющей 

подготовку по обра-

зовательным про-

граммам начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования». 

Статистическая ин-

формация по МБОУ 

на начало учебного 

года 

Проанализировать: 

контингент обучаю-

щихся, окончивших 

обучение в 2020-2021 

уч. году и на начало 

2021-2022 учебного 

года (возрастной со-

став, число классов, 

дети с ОВЗ и инвали-

ды); сведения о персо-

нале организации; 

материально- техниче-

скую базу МБОУ. 

Тематический 

контроль 

Анализ До 20 

сентяб-

ря 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В.; специа-

лист по кадрам 

Панова Е.Б., 

классные ру-

ководители 1-

11 классов. 

Отчёт в СП 

10.  Расписание учебных 

занятий, элективных и 

факультативных кур-

сов, курсов внеуроч-

ной деятельности 

Утверждение рас-

писания учебных 

занятий, групповых 

занятий, электив-

ных курсов, 

Контроль за со-

ставлением распи-

сания учебных 

занятий, группо-

вых занятий, элек-

тивных курсов в 

соответствии с 

СанПИН 

Тематический 

контроль 

Анализ До 5 

сентяб-

ря 

Директор Хай-

дуков С.Б., 

зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Бахчеева 

О.В. 

Справка 

11.  Расписание занятий 

кружков дополни-

тельного образования 

на бюджетной и плат-

ной дополнительной 

основе 

Утверждение рас-

писания дополни-

тельного образова-

ния 

Контроль за со-

ставлением распи-

сания дополни-

тельного образо-

вания 

Тематический 

контроль 

Анализ До 10 

сентяб-

ря 

Директор, зам. 

директора по 

ВР  

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка, сове-

щание при за-

местителе ди-

ректора 

12.  Организация про-

фильного обучения в 

10 классе 

Проверка сформи-

рованности групп 

на элективные кур-

сы в 10 классе 

Проанализировать 

организацию элек-

тивных курсов в 

профильных клас-

сах 

Тематический 

контроль 

Анализ До 15 

сентяб-

ря 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

Приказ по шко-

ле 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Всеобуч 

13.  Организация дея-

тельности по профи-

лактике необучения, 

правонарушений и 

предотвращение без-

надзорности 

Отслеживание 

классными руково-

дителями, социаль-

ным педагогом, 

психологом посе-

щение учащимися 

учебных занятий, 

кружков, секций, их 

поведение на уро-

ках, посещение на 

дому, Выполнение 

плана акции «Обра-

зование всем де-

тям». Составление 

Социального пас-

порта школы. 

Выполнение закона 

РФ «Об образова-

нии» 

Тематический 

контроль 

Анализ С 01 по 

30 сен-

тября 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С., 

зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., соц. 

педагог Симо-

нова Е.С. 

 

Формирование 

социального 

паспорта шко-

лы, анализ ак-

ции «Образова-

ние всем де-

тям», совеща-

ние при заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

14.  Нормативно - право-

вая база для принятия 

мер по обеспечению 

прав граждан на по-

лучение общего обра-

зования в  учебном 

году 

Изучение норма-

тивно- правовых 

документов по 

обеспечению прав 

граждан на получе-

ние общего образо-

вания в учебном 

году. 

Проконтролировать 

наличие у классных 

руководителей, пе-

дагога-психолога, 

социального педаго-

га  планов работы 

по выявлению не-

обучающихся и ча-

сто пропускающих 

учебные занятия; 

наличие мониторин-

га посещаемости 

учебных занятий 

учащимися; плана 

работы с родителя-

ми. 

Тематический 

контроль 

Анализ В тече-

ние 

года 

Директор 

Хайдуков С.Б., 

зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Дуб-

ская Н.А,. по 

ВР Лебедева 

С.С., соц. пе-

дагог Симоно-

ва Е.С. 

Приказы; ана-

литическая ин-

формация 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

15.  Работа классного ру-

ководителя по отсле-

живанию количества 

пропущенных уроков 

обучающимися 5-11 

классов. 

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по профилак-

тике пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ 25 сен-

тября 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Дуб-

ская Н.А. 

Совещание при 

заместителе 

директора; при-

казы; аналити-

ческая инфор-

мация в СП 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

16.  Предметные резуль-

таты 

Стартовая диагно-

стика предметных 

результатов по рус-

скому языку и мате-

матики в 5-9 классах, 

химия , физика, био-

логия 9 в классах, по 

математике (10-11 

классы), физике (10 

классы), химии (10 

классы), по русскому 

языку (10 классы),  

по обществознанию 

(10 класс) 

Проанализировать 

сформированные 

предметные компе-

тенции, с которыми 

учащиеся поступи-

ли в 5-9 классах 

Стартовые диа-

гностические 

работы 

Контрольный 

срез 

До 1 

октября 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторо-

жук И.В., 

Руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Заседание МО 

Оценка качества преподавания 

17.  Педагогическое ма-

стерство вновь при-

бывших учителей-

предметников 

 

Изучение уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в препода-

вании предмета 

Проанализировать 

уровень професси-

ональной компе-

тентности учителя 

в преподавании 

предмета 

Персональный  

контроль 

Посещение 

уроков, собе-

седование с 

учителями - 

предметника-

ми 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

Сторожук 

И.В., Дубская 

Н.А. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

18.  Комплектование 

кружков, секций до-

полнительного обра-

зования. 

Заполнение индика-

тивных показателей, 

ДОО 1 

Проверка работы 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния по вовлечению 

обучающихся к 

занятиям в системе 

дополни тельного 

образования, 

Проанализировать 

уровень наполняе-

мости групп при-

влечение детей 

группы «риска» к 

работе секций, 

кружков, занятость 

учащихся во вне-

урочное время 

Персональный 

контроль 

Посещение 

занятий допол-

нительного 

образования 

24 сен-

тября 

Зам. директора 

по ВР 

Лебедева С.С. 

Информация о 

занятости уча-

щихся в системе 

доп. образова-

ния, совещание 

при заместители 

директора по 

ВР 

19.  Мониторинг качества 

воспитательной рабо-

ты в 1-11-х классах 

Проверка планов 

воспитательной 

работы с классом 

Проанализировать 

воспитательную 

работу классного 

руководителя 

Тематический 

контроль 

Анализ планов До 30 

сентября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С., руко-

водитель МО 

классных ру-

ководителей 

Малышева 

Е.И. 

Информацион-

ная справка, 

выступление на 

заседании МО 

классных руко-

водителей 

20.  Проведение методи-

ческого калейдоскопа 

Открытые методи-

ческие мероприя-

тия учителей-

предметников 

Распространение 

педагогического 

опыта 

Открытые 

учебные заня-

тия, мастер-

классы и т.д. 

Наблюдение 27-30 

сентября 

Руководитель 

заведующими 

МО Жаркова 

О.В. 

Справка 

Оценка качества ведения школьной документации 

21.  Ведение Электронно-

го журнала в АС СГО 

(5-11 классы) 

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов 

Тематический 

контроль 

Анализ До 29 

сентяб-

ря 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Дуб-

ская Н.А. 

Справка. При-

каз 

22.  Ведение Электронно-

го журнала в АС СГО 

дополнительного об-

разования  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, прикрепление 

тематического пла-

нирования 

Тематический 

контроль 

Анализ До 24 

сентября 

Зам. директора 

по ВР 

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

23.   Личные дела обуча-

ющихся (5-11 классы) 

Проверка личных 

дел учащихся 

Своевременность за-

полнения личных дел 

учащихся, соблюдение 

единого орфографиче-

ского режима при 

оформлении личных 

дел 

Тематический 

контроль 

Анализ До 5 

сентяб-

ря 

Зам. директора 

по УР 

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Справка. При-

каз 

24.  Журналы домашнего 

обучения 

Проверка журналов 

домашнего обуче-

ния 

Соблюдение единых 

требований по запол-

нению журналов, свое-

временность их запол-

нения, наличие подпи-

сей родителей в жур-

налах 

Тематический, 

текущий. 

Анализ До 29 

сентяб-

ря 

Заместитель 

директора по 

УР 

Сторожук И.В. 

Справка. При-

каз 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

25.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

сентяб-

ря 

Ответствен-

ный за охрану 

труда Жадько 

Н.П. 

 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

26.  Профилактическая 

работа детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Анализ участия в 

профилактических 

мероприятиях 

«Внимание дети!» 

Проверить соответ-

ствие прохождению 

программного матери-

ала по правилам до-

рожного движения в 

электронном монито-

ринге внеурочной дея-

тельности 

Тематический 

контроль 

Анализ 27 сен-

тября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 

27.  Организация дежур-

ства в образователь-

ном учреждении 

Выполнение гра-

фика дежурства 

Проследить распреде-

ление функций в соот-

ветствии со структурой 

школьного самоуправ-

ления. Повышения 

качества дежурства, 

соблюдение дисципли-

ны обучающимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР 

Лебедева С.С. 

График дежур-

ства 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

ОКТЯБРЬ 

Всеобуч 

28.  Мониторинг посеща-

емости несовершен-

нолетними детьми 

учебных занятий в 

школе, в том числе 

детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ 

Формирование 

банка данных об 

обучающихся, си-

стематически про-

пускающими учеб-

ные занятия 

Проанализировать 

причины пропус-

ков учебных заня-

тий 

Тематический 

контроль 

Анализ отчетов 

о посещаемо-

сти классными 

коллективами, 

собеседование 

с классными 

руководителя-

ми 

20-25 

октября 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В. 

Банк данных, 

протокол инди-

видуальных бесед 

с родителями 

(законными 

представителями) 

при заместителе 

директора по УР 

29.  Банк данных по ито-

гам учебной работы в 

I четверти. 

Формирование 

банка данных по 

итогам учебной 

работы 

Проанализировать 

банк данных ре-

зультатов учебной 

работы в I четверти 

Тематический 

контроль 

Собеседова-

ние 

30-31 

октября 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В., Дубская 

Н.А. 

Справка. 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

30.  Уровень и качество 

обученности, вы-

пускников  11-х клас-

сов и обучающихся 

10-х классов 

Предварительная 

успеваемость обу-

чающихся   10- 11-

х классов 

Проанализировать 

предварительная 

успеваемость  10-

11-х классов 

Тематический 

контроль 

Работа с жур-

налами, собе-

седование с 

классными 

руководите-

лями 

До 30 

октября 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В., 

классные руко-

водители 

Совещание при 

зам. директора 

по УР 

Справка 

31.  Уровень умений вос-

питанников кружков 

и секций дополнен-

ного образования 

Нулевой срез Проанализировать 

умения воспитанни-

ков в системе допол-

ненного образования 

Тематический 

контроль 

Анализ срезов До 29 

октября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР. 

Справка 

 

32.  Банк данных обуча-

ющихся состоящих 

на различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой межведом-

ственных структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ соци-

ального пас-

порта образо-

вательного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

октября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С, соци-

альный. педа-

гог Симонова 

Е.С. 

Банк данных, 

заседание на 

Совете профи-

лактике 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка качества преподавания 

33.  Состояние препода-

вания педагогов до-

полнительного обра-

зования 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния социально педа-

гогической  направ-

ленности 

Системность, эффек-

тивность и качество 

проводимых занятий. 

Посещаемость заня-

тий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

До 03 

октября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Справка, совеща-

ние при замести-

тели директора 

по воспитатель-

ной работе 

Организация работы с родителями 

34.  Взаимодействие 

классных руководи-

телей с родителями, 

общественностью и 

окружающим соци-

умом.  

Проверка планов рабо-

ты с родителями, роди-

тельским комитетом, 

встречи с родителями, 

анализ участия в рей-

дах, совместное прове-

дение мероприятий, 

работа в микрорайоне 

школы. 

Анализ работы с 

семьёй, занятости 

учащихся дополни-

тельным образова-

нием в школе и 

учреждениях куль-

туры и спорта горо-

да. 

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

беседа 

До 28 

октября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Справка 

35.  Совместная работа клас-

сных руководителей, 

социального педагога, 

психолога и родителей 

по профилактике 

неуспеваемости и про-

пускам уроков без ува-

жительных причин обу-

чающимися. 

Организация работы 

с родителями, анализ 

посещаемости роди-

тельских собраний в 

классных коллекти-

вах. Отчётная доку-

ментация по проде-

ланной работе. 

Улучшение каче-

ства образования 

по средствам при-

влечения родите-

лей к учебному 

процессу. 

Тематический 

контроль 

Анализ В тече-

ние 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В. 

Справка, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре. 

Оценка качества ведения школьной документации 

36.  Электронные журналы 

АС СГО (5-11 классы) 
Проверка элек-

тронных журналов 

Своевременное ис-

правление замечаний 

по ведению журнала 

Повторный 

контроль 

Анализ До 10 

октября 

Зам. директора по 

УР Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Справка. Выступ-

ление на совеща-

нии при директоре 

37.  Журналы домашнего 

обучения 

Проверка журналов 

домашнего обуче-

ния 

Соблюдение единых 

требований по запол-

нению журналов, свое-

временность их запол-

нения, наличие подпи-

сей родителей в жур-

налах 

Тематический, 

текущий кон-

троль 

Анализ До 29 

октября 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В. 

Справка. 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

38.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 

22 ок-

тября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Аналитическая 

справка 

Оценка  безопасных условий и охраны труда 

39.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

октября 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Всеобуч 

40.  Адаптационно-

ресурсный подход к 

обучению в  5-х клас-

сах при освоении 

обучающимися  обра-

зовательных про-

грамм  основного  

общего образования 

Адаптация обучаю-

щихся 5-х классов 

при освоении обра-

зовательных про-

грамм основного 

общего образования. 

Профессиональная 

компетентность учи-

телей, работающих в 

5-х классах 

Определить уровень 

адаптации учащихся 

5-х классов. Выпол-

нение требований 

по преемственности 

между начальным 

общим и основным 

общим образовани-

ем. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, ана-

лиз, беседы с 

классными 

руководите-

лями 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директо-

ра по УР Сто-

рожук И.В. 

Справка. 

ПМПК. Реше-

ние ПМПК. 

41.  Работа со слабоуспе-

вающими и низкомо-

тивированными 

учащимися в  9- 

классах 

Организация индиви-

дуальной работы  с 

низкомотивирован-

ными и слабоуспева-

ющими обучающими-

ся на уроках предмет-

ной области «Русский 

язык и литература», 

«Общественные 
науки»,  «Иностран-

ные языки» в 9-х 

классах. 

Проанализировать 

применение учите-

лями эффективных 

педагогических тех-

нологий, форм, ме-

тодов, используе-

мых на учебных 

занятиях для ликви-

дации пробелов в 

знаниях обучаю-

щихся 

Тематический 

контроль 

Тематический В тече-

ние 

месяца 

Зам. директо-

ра по УР И.В. 

Сторожук 

Совещание при 

зам. директора 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

42.  Работа классного ру-

ководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

уроков учащимися 

своих классов. 

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по профилак-

тике пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

ноября 

Зам. директо-

ра по УР И.В. 

Сторожук 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора; анали-

тическая ин-

формация в СП 

43.  Занятость учащихся 

в каникулярное вре-

мя 

Организация заня-

тости учащихся в 

каникулярное вре-

мя 

Контроль за вы-

полнением плана 

работы в канику-

лярное время 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование. 

03 нояб-

ря 

Зам. директо-

ра по ВР Ле-

бедева С.С. 

Информация о 

занятости детей 

в каникулярное 

время 

Оценка качества  преподавания 

44.  Работа со слабоуспе-

вающими учащимися 

в 8, 9  классах 

Организация инди-

видуальной работы 

со слабоуспеваю-

щими на уроках 

математики 

Проанализировать 

применение учите-

лями эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, использу-

емых на учебных 

занятиях для лик-

видации пробелов в 

знаниях учащихся 

Тематический 

контроль 

Тематический В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А.. 

Совещание при 

зам. директора 

Справка 

45.  Состояние препода-

вания педагогов до-

полнительного обра-

зования 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния спортивно - 

оздоровительной  

направленности 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

46.  Рабочие программы  

и тематическое пла-

нирование, отчеты 

учителей-

предметников  

Выполнение госу-

дарственных про-

грамм и их практи-

ческой части 

Проверить соответ-

ствие записей в 

электронных  жур-

налах с тематиче-

ским планировани-

ем и программой 

Тематический 

контроль 

Анализ рабо-

ты с докумен-

тами, беседа с 

учителями 

До 30 

ноября 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В. 

Руководители 

МО 

Справка 

Заседание МО 

Оценка качества ведения школьной документации 

47.  Электронные журна-

лы  

Проверка элек-

тронных журналов 

5-11 классов 

Индивидуальная 

работа со слабо-

успевающими 

учащимися 

Тематический 

контроль 

Анализ, рабо-

та с докумен-

тами 

До 20 

ноября 

Зам.директора 

по УР Н.А. 

Дубская, И.В. 

Сторожук 

Справка 

Приказ 

48.  Журналы домашнего 

обучения 

Проверка журналов 

домашнего обуче-

ния 

Соблюдение единых 

требований по за-

полнению журналов, 

своевременность их 

заполнения, наличие 

подписей родителей 

в журналах 

Тематический, 

текущий кон-

троль 

Анализ До 29 

ноября 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В. 

Справка. При-

каз 

49.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 

26 нояб-

ря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

50.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

ноября 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

51.  Организация дежур-

ства в образователь-

ном учреждении 

Выполнение гра-

фика дежурства 

Проследить рас-

пределение функ-

ций в соответствии 

со структурой 

школьного само-

управления. По-

вышения качества 

дежурства, соблю-

дение дисциплины 

обучающимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

График дежур-

ства 

52.  Профилактическая 

работа детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Контроль проведе-

ния инструктажей 

по ПДД перед ка-

никулами 

Проверить соответ-

ствие прохождению 

программного мате-

риала по правилам 

дорожного движения 

в электронном  мо-

ниторинге внеуроч-

ной деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 05 

ноября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 

53.  Профилактика здоро-

вьесбережения 

Оценка динамики 

показателей здоровья 

учащихся (общего 

показателя здоровья; 

показателей заболе-

ваемости органов 

зрения и опорно-

двигательного аппа-

рата; травматизма; 

показателя количе-

ства пропусков заня-

тий по болезни; эф-

фективности оздо-

ровления часто бо-

леющих учащихся) 

 

Проверить ведение 

личных карточек 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 19 

ноября 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Справка, вы-

ступление на 

совещании пе-

дагогического 

коллектива при 

директоре 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

ДЕКАБРЬ 

Всеобуч 

54. 1
. 

Банк данных  по ито-

гам учебной работы 

за I  полугодие 

Формирование 

банка данных по 

итогам учебной 

работы за I полуго-

дие 

Проанализировать 

банк данных по 

итогам учебной 

работы за I полуго-

дие 

Тематический 

контроль 

Собеседова-

ние 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В. 

Справка. Вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

55.  Мониторинг посеща-

емости несовершен-

нолетними детьми 

учебных занятий в 

школе, в том числе 

детей-инвалидов, де-

тей с ОВЗ 

Формирование 

банка данных об 

обучающихся, си-

стематически про-

пускающими учеб-

ные занятия 

Проанализировать 

причины пропус-

ков учебных заня-

тий 

Тематический 

контроль 

Анализ отчетов 

о посещаемо-

сти классными 

коллективами, 

собеседование 

с классными 

руководителя-

ми 

20-25 

октября 

Заместитель 

директора по 

УР Сторожук 

И.В. 

Банк данных, 

протокол инди-

видуальных бесед 

с родителями 

(законными 

представителями) 

при заместителе 

директора по УР 

56. 2
. 

Адаптация обучаю-

щихся 10-х классов 

Адаптация обучаю-

щихся 10-х классов 

при переходе на 

освоение образова-

тельных программ 

среднего общего об-

разования. Профес-

сиональная компе-

тентность учителей, 

работающих в 10-х 

классах 

Определить уро-

вень адаптации 

обучающихся 10-х 

классов при пере-

ходе на образова-

тельные програм-

мы среднего обще-

го образования. 

Классно-

обобщающий 

контроль 

Посещение 

уроков, кур-

сов внеуроч-

ной деятель-

ности, анализ, 

беседы с 

классными 

руководите-

лями 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А. 

Справка,  пед-

совет 

57.  Банк данных обуча-

ющихся состоящих 

на различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой межведом-

ственных структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ соци-

ального пас-

порта образо-

вательного 

учреждения, 

сверки 

До 

03декаб

ря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С., соци-

альный педа-

гог Симонова 

Е.С. 

 

Банк данных, 

заседание на 

Совете профи-

лактике 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

58.  Занятость учащихся в 

каникулярное время 

Организация заня-

тости учащихся в 

каникулярное вре-

мя 

Контроль за вы-

полнением плана 

работы в канику-

лярное время 

 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование. 

29 де-

кабря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информация о 

занятости детей в 

каникулярное 

время, выступле-

ние на совещании 

при директоре 

Оценка качества преподавания 

59.  Состояние препода-

вания педагогов до-

полнительного обра-

зования 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния художествен-

но-эстетической  

направленности 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Справка 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

60.  Предметные резуль-

таты 

Текущая диагно-

стика  предметных 

результатов в 

8,9,10,11классах   

по математике 

Проанализировать 

сформированные 

предметные компе-

тенции 

Текущие кон-

трольные рабо-

ты 

Контрольный 

срез 

До 24 

декабря 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторо-

жук И.В., 

Руководитель 

МО 

Аналитическая 

справка. 

Заседание МО 

61.  Метапредметные ре-

зультаты!!!!! 

Процедура экс-

пертного оценива-

ние уровня сфор-

мированности ме-

тапредметных ре-

зультатов 

Проанализировать 

уровень достиже-

ние метапредмет-

ных результатов в 

9-х классах 

Администра-

тивный кон-

троль 

Экспертное 

оценивание 

До 20 

декабря 

Руководитель 

МО Жаркова 

О.В., зам. Ди-

ректора И.В. 

Сторожук 

Протокол, 

справка 

62.  Проведение итогово-

го сочинения как до-

пуска к ГИА-11 

Процедура итого-

вого сочинения 

Допуск к ГИА-11 Администра-

тивный кон-

троль 

Сочинение Первая 

среда 

декабря 

Зам. директора по 

УР Сторожук 

И.В., руководи-

тель МО учите-

лей русского 

языка и литера-

туры Самойлова 

Е.Н. 

Справка 

,протоколы ито-

гового сочине-

ния 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка качества ведения школьной документации 

63.  Дневники  Дневники учащих-

ся   5-х, 6-х   клас-

сах. 

Наличие дневников 

и соблюдение еди-

ного орфографиче-

ского режима их 

ведения, работу 

классных руково-

дителей и родите-

лей 

Тематический 

контроль 

Анализ До 27 

декабря 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Н.А. 

Дубская 

Справка 

Приказ 

64.  Методическая дея-

тельность педагогов 

дополнительного 

образования 

Анализ методиче-

ской деятельности 

педагогов допол-

нительного образо-

вания по итогам 1 

полугодия 2021-

2022 учебного года 

Анализ повышения 

уровня профессио-

нального мастер-

ства педагога, раз-

витии их мастер-

ства как сплава 

профессиональных 

знаний, умений и 

навыков и необхо-

димых для совре-

менного педагога 

свойств и качеств 

личности. 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ До 30 

декабря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 

65.  Реализация про-

граммы воспитания и 

календарных планов 

воспитательной ра-

боты каждого уровня 

общего образования 

Анализ, монито-

ринг реализации 

программы воспи-

тания и календар-

ных планов воспи-

тательной работы 

каждого уровня 

общего образова-

ния на 2021-2022 

учебный год. 

Проконтролиро-

вать соответствие 

документов, регла-

ментирующих 

нормативно – пра-

вовым документам 

МОиН РФ, Закону 

РФ «Об образова-

нии», ФГОС. 

Административ-

ный 

контроль 

Анализ До 24 

декабря 

Директор 

Хайдуков С.Б., 

зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

66.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 

24декаб

ря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Аналитическая 

справка 

67.  Портфолио обучаю-

щихся 5-9,10  классов 

Проверка портфо-

лио обучающихся 

5-9,10  классов 

Работа классного 

руководителя по 

соблюдению еди-

ных требований по 

заполнению порт-

фолио 

Тематический 

контроль 

Анализ, собе-

седование с 

классными 

руководите-

лями 

До 28 

декабря 

Зам. директора по 

ВР Лебедева С.С., 

Зам. директора по 

УР  

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Справка, при-

каз, выступле-

ние на совеща-

нии при дирек-

торе 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

68.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

декабря 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

69.  Профилактическая 

работа детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Контроль проведе-

ния инструктажей 

по ПДД перед ка-

никулами 

Проверить соответ-

ствие прохождению 

программного мате-

риала по правилам 

дорожного движения 

в электронном  мо-

ниторинге внеуроч-

ной деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 31 

декабря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 

Работа с родителями 

70.  Готовность выпуск-

ников 9-11 классов к 

ГИА по программам 

основного общего и 

среднего общего об-

разования 

Заявления, инфор-

мация о выборе 

предметов на экза-

мены 

Проверить уровень 

информированности 

выпускников и про-

цедуре прохождения 

ГИА, донести эту 

информацию до ро-

дителей 

Тематический 

контроль 

Общешколь-

ное родитель-

ское собрание 

До 15 

декабря 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В. 

Выступление на 

общешкольном 

собрании, ин-

структаж, про-

токол 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

71.  Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных ре-

зультатов –  

Анкетирование 

родителей 

Оценка удовлетво-

ренности образова-

тельным процессом 

Тематический 

контроль 

анкетирова-

ние, анализ 

анкет 

До 30 

декабря 

Зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Информацион-

ная справка 

ЯНВАРЬ 

Оценка нормативно-правовых условий реализации образовательных программ 

72.  Расписание учебных 

занятий, элективных 

и факультативных 

курсов, курсов вне-

урочной деятельно-

сти 

Утверждение рас-

писания учебных 

занятий, групповых 

занятий, электив-

ных курсов 

Контроль за состав-

лением расписания 

учебных занятий, 

групповых занятий, 

элективных курсов в 

соответствии с Сан-

ПИН 

Тематический 

контроль 

Анализ До 27 

января 

Директор Хай-

дуков С.Б. 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А. 

Аналитическая 

справка 

73.  Расписание занятий 

кружков дополни-

тельного образования 

Утверждение рас-

писания дополни-

тельного образова-

ния 

Корректировка 

расписания допол-

нительного образо-

вания 

Тематический 

контроль 

Анализ До 14 

января 

Директор Хай-

дуков С.Б., 

зам. директора 

по ВР Лебеде-

ва С.С. 

Аналитическая 

справка 

Всеобуч 

74.  Банк данных  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 ито-

гам учебной работы 

за I полугодие 

Тематический 

контроль 

Собеседова-

ние 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В. 

Справка. Выступ-

ление на совеща-

нии при директоре. 

Отчёт в СП. 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

75.  Качество знаний и 

уровень обученности 

учащихся по матема-

тике, химии, физике, 

биологии, ИЗО, тех-

нологии, ОБЖ, физи-

ческой культуре. 

Формирование банка 

данных и анализ ка-

чества обученности 

учащихся по предме-

там естественно-

математического 

цикла, технологии и 

ИЗО за I полугодие 

Сформировать банк 

данных. Проанали-

зировать качество 

знаний и уровень 

обученности уча-

щихся по предметам 

естественно- матема-

тического цикла, 

технологии и ИЗО за 

I полугодие 

Тематический 

контроль 

Анализ рабо-

ты с журна-

лами и отче-

тами учите-

лей-

предметников 

20-30 

января 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

Заведующие 

МО 

Заседание ка-

федры 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

76.  Работа со слабоуспе-

вающими и низкомо-

тивированными 

учащимися в  9- 

классах 

Организация инди-

видуальной работы  с 

низкомотивирован-

ными и слабоуспе-

вающими обучаю-

щимися на уроках 

предметной области 

«Русский язык и ли-

тература», «Обще-

ственные науки»,  

«Иностранные язы-

ки» в 9-х классах. 

Проанализировать 

применение учите-

лями эффективных 

педагогических 

технологий, форм, 

методов, использу-

емых на учебных 

занятиях для лик-

видации пробелов в 

знаниях обучаю-

щихся 

Тематический 

контроль 

Тематический В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В. 

Совещание при 

зам.директора 

Справка 

77.  Ведение курсов вне-

урочной деятельно-

сти в 5-11 классах 

Посещение курсов 

внеурочной дея-

тельности 

Проанализировать 

качество препода-

вания курсов вне-

урочной деятель-

ности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

января 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

Справка. Вы-

ступление на 

совещании 

78.  Метапредметные 

компетенции в 10 

классах 

Защита индивиду-

ального проекта 

Проанализировать 

уровень достиже-

ния метапредмет-

ных результатов на 

уровне СОО 

Индивидуаль-

ный проект 

Анализ До 27 

февраля 

Руководитель 

МО Жаркова 

О.В., зам. ди-

ректора по УР 

Дубская Н.А. 

Протокол, при-

каз 

79.  Уровень умений вос-

питанников кружков 

и секций дополнен-

ного образования 

Промежуточный 

контроль 

Проанализировать 

умения воспитан-

ников в системе 

дополненного об-

разования 

Тематический 

контроль 

Анализ До 28 

января 

 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР. 

Справка 

Оценка качества преподавания 

80.  Состояние препода-

вания педагогов до-

полнительного обра-

зования 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния естественно- 

научной направлен-

ности 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

81.  Мониторинг качества 

воспитательной рабо-

ты в 1-11-х классах 

Проверка планов 

воспитательной 

работы с классом 

Проанализировать 

воспитательную 

работу классного 

руководителя 

Тематический 

контроль 

Анализ планов До 30 

декабря 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Е.И. Малыше-

ва 

Информацион-

ная справка 

Оценка качества ведения школьной документации 

82.  Электронные журна-

лы 

Проверка элек-

тронных журналов,  

журналов, электив-

ных курсов (5-11 

класс) 

Накопляемость и 

объективность  

оценок, 

Тематический 

контроль 

Анализ До 20 

января 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., Дуб-

ская Н.А. 

Справка 

Приказ 

83.  Тетради  Проверка тетрадей 

для классных и 

контрольных работ 

по математике 6, 8, 

10 классах, физике 

7-х кл, химии 8-х, 

русскому языку в 

7-х классах; рабо-

чих тетрадей по 

литературе в 9-х 

классах; рабочих 

тетрадей по исто-

рии в 5-х классах. 

Соблюдение еди-

ного орфографиче-

ского режима веде-

ния  тетрадей уча-

щихся и регуляр-

ность проверки 

учителями (взаи-

мопроверка кафедр 

и МО) 

Тематический 

контроль 

Проверка тет-

радей 

 

До 30 

января 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Справка 

Заседание ка-

федры 

84.  Электронные журна-

лы в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 29 

января 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

 
Оценка безопасных условий и охраны труда 

85.  Охрана труда и нали-

чие безопасных усло-

вий в кабинетах фи-

зики, химии, биоло-

гии, информатики, 

технологии, спортив-

ных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

января 

Специалист за 

охрану труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

86.  Организация дежур-

ства по школе 

Выполнение гра-

фика дежурства 

Проследить рас-

пределение функ-

ций в соответствии 

со структурой 

школьного само-

управления. По-

вышения качества 

дежурства по шко-

ле, соблюдение 

обучающимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

График  

дежурства 

ФЕВРАЛЬ 

Оценка  материально – технических условий 

87.  
 

Материально – тех-

ническое обеспече-

ние  игровых кабине-

тов и кабинетов для 

профильных отрядов 

в лагере с дневным 

пребыванием детей 

Оценка материаль-

но- технического 

условия обеспече-

ния игровых каби-

нетов, 

Проконтролиро-

вать готовность 

лагеря дневного 

пребывания детей 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение иг-

ровых каби-

нетов 

До 28 

февра-

ля 

Директор 

Хайдуков С.Б., 

зам. директора 

по АХЧ Усма-

нова Т.Ю., 

заместитель 

директора по 

ВР  

Лебедева С.С., 

начальник ла-

геря 

Акт приемки, 

приказ 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

88.  Нормативно-

правовое и про-

граммное обеспече-

ние лагеря с днев-

ным пребыванием 

детей 

Изучение норма-

тивно-правовых 

документов, про-

грамм 

Проконтролиро-

вать своевременное 

обеспечение нор-

мативно-правовым, 

программами обес-

печением 

Тематический 

контроль 

Анализ До 28 

февра-

ля 

заместитель 

директора по 

ВР  

Лебедева С.С., 

начальник ла-

геря 

Приказ, штат-

ное расписание, 

программа, 

план-сетки 

Всеобуч 

89.  Работа классных ру-

ководителей и педа-

гогов дополнительно-

го образования по 

активизации творче-

ской и общественной 

активности обучаю-

щихся 

Отслеживание клас-

сными руководите-

лями, посещение 

учащимися учебных 

занятий, кружков, 

секций, их поведе-

ние на уроках, по-

сещение на дому. 

Участие класса в 

общешкольных ме-

роприятиях, само-

управлении 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

занятий в системе 

дополнительного 

образования, вне-

урочных занятий. 

Активность участия 

класса в общешколь-

ных мероприятиях, 

самоуправлении 

Тематический 

контроль 

Анализ До 06 

февраля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка, сове-

щание при за-

местителе ди-

ректора по вос-

питательной 

работе 

Оценка качества преподавания 

90.  Преподавание элек-

тивных и факульта-

тивных курсов про-

фильного обучения 

Изучение качества 

преподавания элек-

тивных курсов 

профильной подго-

товки 

Проанализировать 

состояние препода-

вания элективных 

курсов в 10 про-

фильных классах 

Тематический 

контроль 

Посещение 

занятий элек-

тивных кур-

сов 

В тече-

ние 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УР  

Дубская Н.А. 

Аналитическая 

справка 

91.  Состояние препода-

вания педагогов до-

полнительного обра-

зования 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния туристско- кра-

еведческой направ-

ленности 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

92.  Практические и 

предметные резуль-

таты обучающихся  

обучающихся при 

выполнении практи-

ческих лабораторных 

работ по предметам: 

химия 8 класс, физи-

ка 8 класс, биологии 

6 классы,  технология 

6,8 классах 

Проведение прак-

тических работ по 

химии 8 класс, фи-

зике 8 класс, био-

логии 5,7 классы,  

технология 5,9 

классы 

Проанализировать 

уровень сформиро-

ванности результа-

тов освоения обра-

зовательных про-

грамм при выпол-

нении практиче-

ских и лаборатор-

ных работ 

Тематический 

контроль 

Анализ С 1 по 

20 фев-

раля 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

Руководитель 

МО 

Справка 

Совещание при 

директора 

93.  Проведение итогово-

го собеседования в 9-

х классах как допуска 

к ГИА-9 

Итоговое собеседо-

вание 

Допуск к ГИА-9 Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ Вторая 

среда 

февра-

ля 

Зам. директора 

по УР Сторо-

жук И.В., ру-

ководитель 

МО учителей 

русского язы-

ка и литерату-

ры Самойлова 

Е.Н. 

 

Аналитическая 

справка, прото-

колы собеседо-

вания 

Организация работы с родителями 

94.  Работа классных ру-

ководителей с семьей 

Анализ соответ-

ствующего раздела 

воспитательного 

мониторинга. Со-

беседование с ро-

дителями 

Проверить наличие 

и качества взаимо-

действия классного 

руководителя и 

родителей, наличие 

работы по психо-

лого- педагогиче-

скому всеобучу 

родителей 

Тематический 

контроль 

Анализ, собе-

седование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка качества ведения школьной документации 

95.  Электронные журна-

лы (5-11классы), 

журналы домашнего 

обучения. 

Проверка элек-

тронных журналов 

Своевременное 

исправление заме-

чаний по ведению 

журнала 

Повторный 

контроль 

Анализ До 10 

февра-

ля 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Справка. При-

каз. Выступле-

ние на совеща-

нии при дирек-

торе 

96.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 26 

февраля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

97.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

февра-

ля 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

МАРТ 

Всеобуч 

98.  Банк данных по ито-

гам учебной работы в 

III четверти 

Формирование 

банка данных по 

итогам учебной 

четверти 

Проанализировать 

банк данных по ито-

гам учебной работы 

в III четверти 

Тематический 

контроль 

Собеседова-

ние 

27-28 

марта 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В. 

Справка 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 

99.  Работа классного ру-

ководителя по отсле-

живанию количества 

пропущенных уроков 

учащимися своих 

классов. 

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по профилак-

тике пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

марта 

Зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Совещание при 

заместителе 

директора; при-

казы; аналити-

ческая инфор-

мация в РУО 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

100.  Банк данных обуча-

ющихся состоящих 

на различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой межведом-

ственных структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ соци-

ального пас-

порта образо-

вательного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

марта 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С., 

социальный 

педагог Симо-

нова Е.С. 

Банк данных, 

заседание на 

Совете профи-

лактике 

Оценка качества преподавания 

101.  Формирование мета-

предметных компе-

тенций в 7 классах 

 

Защита проекта Анализ уровня 

сформирования 

метапредметных 

компетенций 

тематический 

контроль 

Анализ про-

ектов 

До 20 

марта 

Руководитель 

МО  

Жаркова О.В. 

Зам. директора 

по УР Дубская 

Н.А., Сторожук 

И.В. 

Справка 

102.  Работа педагогов до-

полнительного обра-

зования и внеурочной 

деятельности 

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния художественно-

эстетической направ-

ленности 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

103.  Рабочие программы  

и тематическое пла-

нирование, отчеты 

учителей-

предметников  

Выполнение госу-

дарственных про-

грамм и их практи-

ческой части 

Проверить соответ-

ствие записей в 

электронном жур-

нале с тематиче-

ским планировани-

ем и программой 

Тематический 

контроль 

Анализ рабо-

ты с докумен-

тами, беседа с 

учителями 

До 30 

марта 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

руководители 

МО. 

Справка 

Заседание МО 

Контроль за качеством ведения школьной документации 

104.  Электронные журна-

лы  

Проверка Элек-

тронных журналов 

5-11 классов 

Система учета 

уровня обученно-

сти учащихся, объ-

ективность выстав-

ления оценок 

Тематический 

контроль 

Анализ До 10 

марта 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Справка 

Приказ 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

105.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 26 

марта 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

106. . Охрана труда и нали-

чие безопасных усло-

вий в кабинетах фи-

зики, химии, биоло-

гии, информатики, 

технологии, спортив-

ных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

марта 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

107.  Нормативно – право-

вое обеспечение реа-

лизации ФГОС ООО 

и СОО  

Мониторинг соот-

ветствие условий 

реализации ФГОС 

ООО и СОО 

Проконтролиро-

вать соответствие 

условий  реализа-

ции ФГОС ООО и 

СОО 

Тематический 

контроль 

Мониторинг До 15 

Апреля 

Зам. директора 

по УР  Дубская 

Н.А., зам. ди-

ректора по УР  

Сторожук И.В., 

Руководители 

МО 

Справка 

108.  Нормативно-правовое, 

программное и учеб-

но-методическое 

обеспечение органи-

зации летней оздоро-

вительной кампании 

Изучение норма-

тивно-правовых 

документов, про-

грамм по организа-

ции летней оздоро-

вительной кампании 

Проконтролировать 

своевременное нор-

мативно- правовое 

обеспечение органи-

зации летней оздоро-

вительной кампании 

Тематический 

контроль 

Анализ 8 апре-

ля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С., 

начальник ГОЛ 

с дневным пре-

быванием детей 

Совещание при 

заместителе ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте,  информа-

ционная справка 

Всеобуч 

109.  Занятость учащихся в 

каникулярное время и 

прогноз занятости обу-

чающихся в летний 

период 

Организация заня-

тости учащихся в 

каникулярное вре-

мя 

Контроль за вы-

полнением плана 

работы в каникулы 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование. 

15 апре-

ля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Совещание при 

заместителе дирек-

тора по воспита-

тельной работе, 

карта занятости 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

110.  Работа классного ру-

ководителя по отсле-

живанию количества 

пропущенных уроков 

учащимися своих 

классов. 

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по профилак-

тике пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по 

отслеживанию ко-

личества пропу-

щенных уроков 

учащимися, выяс-

нения причин про-

пусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

апреля 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В. 

Совещание при 

заместителе 

директора; при-

каз; аналитиче-

ская информа-

ция в СП. 

Качество преподавания 

111.  Организация повто-

рения на уроках ма-

тематике в 9 классах  

Изучение педаго-

гических методов и 

приемов, эффек-

тивность  их ис-

пользования при 

повторении учеб-

ного материала 

Проанализировать 

эффективность ис-

пользуемых педаго-

гических приемов и 

методов при орга-

низации повторения 

на уроках матема-

тике 

Персональный 

контроль 

Посещение 

уроков, ана-

лиз, собеседо-

вание с учи-

телями 

5-15 

апреля 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

Справка 

112.  Организация повто-

рения на уроках рус-

ского языка в 9 клас-

сах. 

Изучение педаго-

гических методов и 

приемов, эффек-

тивность  их ис-

пользования при 

повторении учеб-

ного материала. 

Проанализировать 

эффективность ис-

пользуемых педаго-

гических приемов и 

методов при орга-

низации повторения 

на уроках русского 

языка . для система-

тизации знаний за 

курс основной шко-

лы. 

 

Персональный 

контроль 

Посещение 

уроков, ана-

лиз, собеседо-

вание с учи-

телями 

5-15 

апреля 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В. 

Справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

113.  Текущий контроль по 

итогам учебного года 

Проверочные и 

диагностические 

работы по итогам 

учебного года 

Уровень достиже-

ния  планируемых 

результатов освое-

ния образователь-

ных программ 

ООО и СОО 

Администра-

тивный кон-

троль 

Проверочные 

и диагности-

ческие работы 

20 ап-

реля-20 

мая 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Руководитель 

МО 

Справки 

114.   Формирование 

метапредметных 

компетенций  у обу-

чающихся 5,6,8 клас-

сов в классов 

5,6 – проведение 

комплексных работ 

8 – заполнение диа-

гностических карт 

!!!!!! 

Проанализировать 

уровень сформиро-

ванности мета-

предметных компе-

тенций 

тематический 

контроль 

Анализ посе-

щенных уро-

ков 

До 20 

марта 

Руководитель 

МО  

Жаркова О.В. 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Руководитель 

МО 

Справка 

115.  Уровень освоения 

воспитанниками 

кружков и секций 

программ дополнен-

ного образования 

Итоговый контроль Проанализировать 

умения воспитан-

ников в системе 

дополненного об-

разования 

Тематический 

контроль 

Анализ До 29 

апреля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Совещание при 

зам. директора 

по ВР. 

Справка 

116.  Личностные компе-

тенции обучающихся 

Анализ деятельно-

сти учителя- пред-

метника, классных 

руководителей по 

формированию 

портфолио обуча-

ющихся 5-9-х, 10 -х 

классов 

 

Проанализировать 

деятельность учи-

теля п формирова-

нию личностных 

компетенций обу-

чающихся, их фик-

сация в портфолио 

Тематический 

контроль 

Проверка 

портфолио 

обучающихся  

5-9,10 клас-

сов, собеседо-

вание с клас-

сными руко-

водителями 

До 10 

апреля 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук 

И.В., зам. ди-

ректора по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

Оценка качества ведения школьной документации 

117.  Электронные  журна-

лы (5-11) 

Проверка элек-

тронных журналов 

Своевременное ис-

правление замечаний 

по ведению журнала 

Повторный 

контроль 

Анализ До 10 

апреля 

Зам. директора по 

УР  

Дубская Н.А., 

Сторожук И.В. 

Приказ. Справка. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

118.  Электронные журнала в 

АС СГО дополнитель-

ного образования  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за по-

сещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 23 

апреля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Аналитическая 

справка 

119.  Взаимодействие 

классных руководи-

телей с родителями, 

общественностью и 

окружающим соци-

умом.  

Проверка планов ра-

боты с родителями, 

родительским коми-

тетом, встречи с ро-

дителями, анализ уча-

стия в рейдах, сов-

местное проведение 

мероприятий, работа в 

микрорайоне школы. 

Анализ работы с се-

мьёй, занятости уча-

щихся дополнитель-

ным образованием в 

школе и учреждениях 

культуры и спорта 

города. 

Тематический 

контроль 

Наблюдение, 

беседа 

До 30 

апреля 

Зам. директо-

ра по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

120.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ доку-

ментов, по-

сещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

апреля 

Специалист по 

за охрану тру-

да. Жадько 

Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

121.  Организация дежур-

ства в образователь-

ном учреждении 

Выполнение гра-

фика дежурства 

Проследить распре-

деление функций в 

соответствии со 

структурой школьно-

го самоуправления. 

Повышения качества 

дежурства, соблюде-

ние дисциплины 

обучающимися 

Тематический   

контроль 

Анализ В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

График дежур-

ства 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

122.  Профилактическая 

работа детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Контроль проведе-

ния инструктажей 

по ПДД перед ка-

никулами 

Проверить соответ-

ствие прохождению 

программного мате-

риала по правилам 

дорожного движения 

в электронном  мо-

ниторинге внеуроч-

ной деятельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 08 

апреля 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Информацион-

ная справка 

123.  Профилактика здоро-

вьесбережения 

Оценка динамики 

показателей здоро-

вья учащихся (об-

щего показателя 

здоровья; показате-

лей заболеваемости 

органов зрения и 

опорно-

двигательного ап-

парата; травматиз-

ма; показателя ко-

личества пропусков 

занятий по болез-

ни; эффективности 

оздоровления часто 

болеющих учащих-

ся) 

Проверить ведение 

личных карточек 

обучающихся 

Тематический 

контроль 

Анализ До 22 

апреля 

Зам. 

директора по 

ВР Лебедева 

С.С. 

Справка, вы-

ступление на 

совещании пе-

дагогического 

коллектива при 

директоре 

МАЙ 

Оценка нормативно – правовых условий, реализации образовательных программ 

124.  Нормативно-

правовое и про-

граммное обеспече-

ние лагеря с днев-

ным пребыванием 

детей 

Изучение норма-

тивно-правовых 

документов, про-

грамм 

Проконтролировать 

своевременное обес-

печение нормативно-

правовым, програм-

мами обеспечением 

Тематический 

контроль 

Анализ До 12 

мая 

заместитель ди-

ректора по ВР 

Лебедева С.С., 

начальник лаге-

ря 

Штатное распи-

сание, програм-

ма, план-сетки, 

договор с роди-

телями, заявле-

ния 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

125.  Учебный план, план 

курсов внеурочной 

деятельности 

Формирование учеб-

ного плана, плана 

курсов внеурочной 

деятельности на сле-

дующий учебный 

год, корректировка 

программ (5-11 клас-

сы) 

Составить учебный 

план, обеспечить 

программами все 

образовательные 

области учебного 

плана 

Тематический 

контроль 

Собеседова-

ние 

До 30 

мая 

Зам. директора 

по УР  

Дубская Н.А. 

НМС 

Всеобуч 

126.  Банк данных по ито-

гам учебной работы в 

IV четверти и во II 

полугодии 

Формирование 

банка данных по 

итогам учебной 

работы в IV чет-

верти и во II полу-

годии 

Проанализировать 

банк данных по 

итогам учебной 

работы во II полу-

годии 

Тематический 

контроль 

Анализ, собе-

седование 

До 20 

мая – 9, 

11 

классы, 

до 30 

мая – 

5-8 ,10 

классы 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В. 

Справка, педа-

гогический со-

вет 

127.  Работа классного ру-

ководителя по отсле-

живанию количества 

пропущенных уроков 

учащимися своих 

классов. 

Деятельность клас-

сных руководите-

лей по профилак-

тике пропусков 

уроков без уважи-

тельной причины 

Проанализировать 

работу классного 

руководителя по от-

слеживанию количе-

ства пропущенных 

уроков учащимися, 

выяснения причин 

пропусков и мерах, 

принятых для их 

устранения 

Тематический 

контроль 

Анализ До 25 

мая 

Зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук 

Совещание при 

заместителе 

директора; 

приказ; анали-

тическая ин-

формация в 

РУО 

128.  Банк данных обуча-

ющихся состоящих 

на различных видах 

учета 

Формирование 

банка данных в 

соответствии со 

сверкой межведом-

ственных структур 

Проанализировать 

банк данных 

Тематический 

контроль 

Анализ соци-

ального пас-

порта образо-

вательного 

учреждения, 

сверки 

До 05 

мая 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С., 

социальный 

педагог  

Симонова Е.С. 

 

Банк данных, 

заседание на 

Совете профи-

лактике 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

129.  Занятость учащихся в 

летний период 

Организация заня-

тости учащихся в 

каникулярное вре-

мя 

Контроль за вы-

полнением плана 

работы в канику-

лярное время 

 

Тематический 

контроль 

Посещение 

мероприятий, 

собеседование. 

20 мая Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Информация о 

занятости детей 

в каникулярное 

время, выступ-

ление на сове-

щании при ди-

ректоре 

Оценка качества преподавания 

130.  Работа педагогов до-

полнительного обра-

зования  

Посещение занятий 

педагогов дополни-

тельного образова-

ния 

Системность, эф-

фективность и ка-

чество проводимых 

занятий. Посещае-

мость занятий 

Тематический, 

персональный 

контроль 

Наблюдение, 

собеседование 

В тече-

ние ме-

сяца 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 

131.  Мониторинг качества 

воспитательной рабо-

ты 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  

Лебедева С.С., 

руководитель 

МО классных 

руководителей 

Малышева Е.И. 

Информацион-

ная справка 

Оценка результатов освоения образовательных программ 

132.  Мониторинг качества 

обученности обуча-

ющихся 5-11 классов 

 

Формирование бан-

ка данных по ито-

гам учебной работы 

учителей  гумани-

тарного, математи-

ческого, естествен-

ного циклов , МО 

учителей физиче-

ской культуры, 

ОБЖ, музыки, ИЗО 

и технологии за II 

полугодие 

Проанализировать 

банк данных мони-

торинга кафедр ме-

тодики преподавания 

предметов гумани-

тарного математиче-

ского, естественного 

циклов , МО учите-

лей физической 

культуры, ОБЖ, му-

зыки, ИЗО и техно-

логии за II полугодие 

Тематический 

контроль 

Анализ До 15 

июня 

Зам. директора 

по УР, руково-

дители МО 

Заседания ка-

федр, МО 



193 

№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

133.  Результаты деятель-

ности кадетского 

корпуса  

Выполнение про-

грамм гражданско-

патриотической 

направленности 

Проверить резуль-

тативность педаго-

гов дополнитель-

ного образования и 

коллектива 

Персональный  

контроль 

Анализ рабо-

ты 

17 мая Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Справка 

134.  Государственная ито-

говая аттестация  вы-

пускников 9-11-х  

классов. 

Организация госу-

дарственной итого-

вой аттестации вы-

пускников согласно 

расписанию экзаме-

нов по предметам, в 

соответствии с нор-

мативно- правовы-

ми документами  

Рособрнадзора и 

Минпросвещения 

России. 

Процедура подго-

товки к итоговой 

аттестации вы-

пускников 9-11-х 

классов. 

Итоговый кон-

троль 

Анализ рабо-

ты с доку-

ментами, бе-

седа с учите-

лями 

В тече-

ние 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УР  

Сторожук И.В. 

Справка. Банк 

данных по вы-

бору предметов 

на экзамены 

135.  Деятельность кадет-

ского корпуса 

Результативность 

деятельности ка-

детского корпуса 

Самоэкспертиза 

кадетского обра-

зования 

Администра-

тивный кон-

троль 

Мониторинг, 

показатели 

эффективно-

сти 

До 25 

мая 

Зам. директора по 

ВР Лебедева С.С., 

руководитель ка-

детского корпуса 

Справка 

Оценка качества ведения школьной документации 

136.  Электронные журна-

лы 5-11 классов, 

журналы домашнего 

обучения 

Проверка элек-

тронных журналов, 

групповых занятий, 

элективных курсов 

10-11 классов 

Организация повторе-

ния и подготовки к 

итоговому контролю, 

Государственной (ито-

говой) аттестации. Со-

блюдение единого ор-

фографического режи-

ма при оформлении 

журналов 

Текущий кон-

троль 

Анализ До 30 

мая 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Справка.  

Приказ. 

137.  Электронные журна-

ла в АС СГО допол-

нительного образова-

ния  

Проверка элек-

тронного журнала 

Своевременность 

заполнения журна-

лов, контроль за 

посещаемостью 

Тематический 

контроль 

Анализ До 20 

мая 

Зам. 

директора по 

ВР Лебедева 

С.С. 

Аналитическая 

справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

138.  Активность  участия 

классов в различных 

мероприятиях вос-

питательной 

направленности  

Анализ системы 

работы классного 

руководителя за 

год 

Совершенствование 

работы классного ру-

ководителя, оценка 

уровня участия обу-

чающихся класса в 

подготовке и проведе-

нии мероприятий. 

Тематический, 

текущий кон-

троль 

Анализ 27 мая Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Совещание при 

заместители ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

мониторинг уча-

стия в массовых 

мероприятиях 

139.  Методическая дея-

тельность педагогов 

дополнительного 

образования 

 

Анализ методиче-

ской деятельности 

педагогов допол-

нительного образо-

вания по итогам 

2021-2022 учебно-

го года 

Анализ повышения 

уровня профессиональ-

ного мастерства педаго-

га, развитии их мастер-

ства как сплава профес-

сиональных знаний, 

умений и навыков и 

необходимых для со-

временного педагога 

свойств и качеств лич-

ности. 

Администра-

тивный кон-

троль 

Анализ До 30 

декаб-

ря 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Информацион-

ная справка 

Оценка безопасных условий и охраны труда 

140.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, химии, 

биологии, информатики, 

технологии, спортивных 

залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

безопасности 

Проконтролировать 

создание безопас-

ных условий для 

образовательного 

процесса 

Административ-

ный контроль 

Анализ до-

кументов, 

посещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

мая 

Специалист за 

охрану труда 

Жадько Н.П. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

141.  Профилактическая 

работа детского до-

рожно-транспортного 

травматизма 

Контроль проведе-

ния инструктажей 

по ПДД перед ка-

никулами 

Проверить соответ-

ствие прохождению 

программного матери-

ала по правилам до-

рожного движения в 

электронном  монито-

ринге внеурочной дея-

тельности 

Тематический 

контроль 

Анализ До 31 

мая 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Информацион-

ная справка 

Работа с родителями 

142.  Удовлетворенность роди-

телей качеством образо-

вательных результатов 

Анкетирование 

родителей 

Оценка удовлетво-

ренности образова-

тельным процессом 

Тематический 

контроль 

анкетирова-

ние, анализ 

анкет 

До 30 

мая 

Зам. директора 

по ВР  

Лебедева С.С. 

Информацион-

ная справка 
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№ 

п/п 
Объект ВСОКО Содержание Цели 

Форма  

процедуры 
Метод Сроки 

Ответствен-

ный 

Управленче-

ское решение 

ИЮНЬ 

Контроль за нормативно – правовым обеспечением образовательного и воспитательного процесса 

143.  Управленческая об-

разовательная и вос-

питательная деятель-

ность МБОУ «СОШ 

№ 45 г. Челябинска» 

за учебный год 

Мониторинг 

управленческой и 

образовательной 

деятельности в те-

чение учебного 

года 

Проанализировать 

динамику результа-

тов управленческой 

и образовательной 

деятельности 

Фронтальный 

контроль 

Анализ, рабо-

та со школь-

ной докумен-

тацией 

В тече-

ние 

месяца 

Зам. директора 

по УР И.В. 

Сторожук, Н.А. 

Дубская;  

зам. директора 

ВР  

Лебедева С.С. 

Анализ управлен-

ческой, образова-

тельной и воспи-

тательной дея-

тельности за учеб-

ный год. Планиро-

вание управленче-

ской, образова-

тельной  и воспи-

тательной дея-

тельности на сле-

дующий год. Пе-

дагогический со-

вет 

144.  Результаты государ-

ственной итоговой 

аттестации в 2022 

году  

Мониторинг ре-

зультатов государ-

ственной (итого-

вой) аттестации 

Проанализировать 

динамику результатов 

государственной (ито-

говой) аттестации 

Тематический 

контроль 

Анализ В те-

чение 

месяца 

Зам. директора 

по УР  

Сторожук И.В., 

Дубская Н.А. 

Аналитическая 

справка. Педа-

гогический со-

вет 

Контроль за охраной труда и созданием безопасных условий 

145.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

кабинетах физики, хи-

мии, биологии, инфор-

матики, технологии, 

спортивных залов.  

Посещение кабине-

тов повышенной 

опасности 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий 

для образователь-

ного процесса 

Административ-

ный контроль 

Анализ до-

кументов, 

посещение 

учебных ка-

бинетов 

20-30 

июня 

Специалист по 

охране труда 

Жадько Н.П.. 

Решение, вы-

ступление на 

совещании при 

директоре 

146.  Охрана труда и наличие 

безопасных условий в 

период деятельности 

лагеря с дневным пре-

быванием детей при 

МБОУ «СОШ № 45 г. 

Челябинска» 

Проверка кабине-

тов, где располага-

ется лагерь, места 

проведения массо-

вых мероприятий, 

спорт. залы и пло-

щадки. 

Проконтролиро-

вать создание без-

опасных условий в 

соответствии с 

СанПиНом 

Административ-

ный контроль 

Анализ С 1 по 

30 

июня 

Зам. директора по 

ВР Лебедева С.С., 

специалист по 

охране труда. 

Жадько Н.П., зам. 

директора по АХЧ 

Усманова Т.Ю., 

начальник лагеря 

Справка 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

___________ С.Б. Хайдуков 

« 27 »   августа   2021 года 

 

 

ПЛАН 

методической деятельности на 2021-2022 учебный год 

 

 Цель методической работы - повышение уровня профессиональной культуры учителя и педагогического мастер-

ства для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся. 

 

 Задачи: 

формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива школы, проявляющей-

ся в систематическом изучении, обобщении и распространении педагогического опыта, в работе по внедрению достиже-

ний 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 дифференциро-

ванной основе (молодым учителям; учителям-предметникам; классным руководителям; 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. 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 

99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 
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Индикативные показатели 

ВСОКО 
Сроки Форма Ответственные Выход 

1. Организационно-педагогическая деятельность 

1. Согласование Программ учеб-

ных предметов и курсов по всем 

предметным областям учебного 

плана ФГОС ООО и ФГОС СОО 

Август заседание МО Заместители директора по 

учебной работе 

 Дубская Н.А.,  

Сторожук И.В.,  

руководители МО 

Программы учебных предметов 

и курсов по всем предметным 

областям учебного плана ФГОС 

ООО и ФГОС СОО. 

2. Работа НМС Раз в четверть заседание Жаркова О.В.,  

руководители МО 

Протокол заседания НМС 

2.Работа с учителями-предметниками 

1. Работа учителей по методиче-

ским темам. 

В течение года МО руководители МО Выступления учителей на МО 

2. Консультирование учителей - 

предметников по вопросам про-

ектной и научно- исследователь-

ской деятельности 

В течение года Индивидуальные кон-

сультации 

Жаркова О. В. Проектная, научно-

исследовательская работа по 

предмету 

3.Активизация применения ин-

формационно- коммуникативных 

технологий. 

В течение года Индивидуальные кон-

сультации, мастер-

классы 

Жаркова О.В.,  

руководители МО 

Широкое применение ИКТ в 

учебном процессе, внеурочной 

деятельности 

3. Работа по повышению педагогического мастерства 

1.Школьный этап конкурсов пе-

дагогического мастерства 

октябрь Открытое учебное заня-

тие, представление опы-

та работы 

Руководители МО Представитель МБОУ «СОШ  

№ 45 г. Челябинска» в район-

ном этапе конкурса 

2. Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

МО. 

В течение года 

 

Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. Опре-

деление перспектив дальнейшей 

деятельности 

в течение года 

3. Посещение уроков у молодых 

педагогов.  

В течение года 

 

Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив даль-

нейшей деятельности 

в течение года 
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Индикативные показатели 

ВСОКО 
Сроки Форма Ответственные Выход 

4. Проведение открытых уроков, 

внеклассных мероприятий в рам-

ках предметных недель, повыше-

ния квалификации учителей-

предметников, обмена опытом. 

В течение года Посещение и анализ 

учебного занятия 

Руководители МО Выработка рекомендаций. 

Определение перспектив даль-

нейшей деятельности в течение 

года 

4. Организация работы с одаренными детьми 

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

2. Участие в муниципальных, ре-

гиональных конкурсах. 

В течение года Муниципальные регио-

нальные конкурсы 

Жаркова О.В. Рейтинг участников и выше 

3. Организация школьной конфе-

ренции НОУ 

Январь Школьная конференция Жаркова О.В.,  

руководители МО 

Представители районного этапа 

«Интеллектуалы XXI века» 

4. Размещение на школьном сайте 

результатов по работе с одарен-

ными детьми. 

В течение года Аналитическая справка 

по итогам работы 

Жаркова О.В.,  

учитель информатики  

Жадько Н.П. 

Открытость и доступность ин-

формации 

5. Преемственность  начальной 

ступени обучения и средней по 

работе с одаренными детьми 

В течение года Собеседование с класс-

ными руководителями 

начальных классов, по-

сещение методических 

мероприятий для учите-

лей начальной школы 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной ра-

боте Панова А.А., учителя 

начальных классов 

Преемственность  начальной 

ступени обучения и средней по 

работе с одаренными детьми 

6. Психологическая помощь ода-

ренным детям 

В течение года Регулярные консульта-

ции для одаренных де-

тей, организация психо-

логического сопровож-

дения в ходе олимпиад, 

турниров и других ин-

теллектуальных и твор-

ческих конкурсов 

Педагог-психолог  

Ферапонтова Н.А. 

Психологический комфорт и 

снятие напряжения и ситуации 

стресса у учащихся 

7. Создание методической копил-

ки по работе с одаренными деть-

ми 

В течение года Заседания МО, индиви-

дуальная работа учите-

лей-предметников 

Руководители МО Методическая копилка, распро-

странение педагогического 

опыта в сетевых сообществах, 

через публикации 
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Индикативные показатели 

ВСОКО 
Сроки Форма Ответственные Выход 

8. Систематизация работы учите-

лей с одаренными детьми в уроч-

ной деятельности 

В течение года Использование в уроч-

ной деятельности раз-

личных современных 

средств информации, 

применение на уроках 

современных техноло-

гий: игровых, учебно-

исследовательских, ком-

муникативных, про-

блемно-поисковых и 

здоровьесберегающих 

Учителя - предметники  

9. 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 ра-

боте на следующий учебный  

год 

 

Темы работы НМС: 

 Срок проведения НМС Тема 

1 Август 2021 года Согласование Программ учебных предметов и курсов по всем предметным областям учебного плана ФГОС 

ООО и ФГОС СОО, план и перспективы методической работы на 2021-2022 учебный год 

2 Сентябрь 2021 года Утверждение программ внеурочной деятельности на 2021-2022 учебный год  

3 Декабрь 2021 года Утверждение графика работы в рамках диагностики метапредметных УУД в 7-х классах 

4 Март 2022 года Утверждение материалов промежуточной аттестации 

5 Май 2022 года Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год 
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Приложение  

к Программе воспитания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

___________С.Б. Хайдуков 

«27» августа  2021 года 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Челябинска» 

на 2021 -2022 учебный год 

для начального общего образования 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 

99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 
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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 предъявля-

емым 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 ба-

зой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально зна-

чимых 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 стар-

ших 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 домаш-

них питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засо-

рять 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 поло-

жения, 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.   
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 
 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Классное руководство» 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности клас-

сного руководи-

теля 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции, деятельности классного руководителя  

До 27 ав-

густа 

2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Перечень нормативно-правовых доку-

ментов в деятельности классного руко-

водителя, положение о классном руко-

водстве 

Планирование воспитательной работы на 2021– 2022 с класс-

ным коллективом 

До 01 сен-

тября 

2021г 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

на 2021– 2022 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 вне-

школьных 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 раз-

личных видах учета 

График дежурства класса (классный уголок) 

Социальный паспорт класса 

В течение 

года 

Классные руководители Личные дела, портфолио, журнал ин-

структажей, разработки, протоколы, со-

циальный паспорт, дневник наблюдения 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического объединения классных 

руководителей 

В соответ-

ствии с 

планом 

заседаний 

методиче-

ского объ-

единения 

Руководитель методиче-

ского объединения 

План заседаний 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение отрытых мастер-классов, классных часов, лекто-

риев для родителей, родительских собраний 

В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители Методическая разработка мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учеб-

ным 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 пробле-

мам воспитания с привлечением специалистов 

Март 

2022г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, руково-

дитель методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации классных руководителей В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, заме-

ститель 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 руко-

водителей и школы на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с целью его популяриза-

ции 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в профессиональных кон-

курсах в рамках национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Лучший клас-

сный руководитель», «Лучший педагог доп. образования» и 

др. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Тематические консультации для классных руководителей По необ-

ходимости 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

График консультаций 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Работа с класс-

ным коллекти-

вом 

Проведение классных часов В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители График проведения классных часов, 

примерная тематика классных часов на 

2021-2022 учебный год, планы-

конспекты классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

В течение 

года 

Классные руководители Мониторинг участия классов в об-

щешкольных мероприятиях 

Организация интересных и полезных для личностного разви-

тия ребенка совместных дел 

В течение 

года 

Классные руководители Проекты, акции, благотворительные яр-

марки, тематические встречи 

Сплочение коллектива класса В течение 

года 

Классные руководители В течение года 

Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Классные руководители Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, распределение инди-

видуальных поручений 

Сентябрь 

2021г 

Классные руководители Список участников ученического само-

управления 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися 

Изучение особенностей личностного развития учащихся клас-

са 

В течение 

года. 

По запросу 

админи-

страции. 

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 необ-

ходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, инди-

видуальный маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направлен-

ная на заполнение ими личных портфолио 

В течение 

года 

Классные руководители Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необ-

ходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, днев-

ник наблюдения индивидуальный марш-

рут, программа, план по коррекции пове-

дения (дорожная карта) 

Работа с учите-

лями, препода-

ющими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учителя-

ми-предметниками 

В течение 

года по 

плану 

Классные руководители План работы с учителями-

предметниками 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса 

По необ-

ходимости 

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 соответ-

ствии с 

програм-

мой 

«Настав-

ник» 

Классные руководители, 

учителя физической 

культуры, иностранного 

языка, музыки, ИЗО, ру-

ководитель кадетского 

корпуса, педагоги допол-

нительного образования 

и внеурочной деятельно-

сти 

Протокол 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса 

Один раз в 

четверть, 

по необхо-

димости 

Классные руководители Протокол 

Работа с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) обу-

чающихся  

Информирование родителей (законных представителей)  В течение 

года 

Классные руководители Родительский чат, объявления, информа-

ция 

Консультирование, оказание помощи родителям По необ-

ходимо-

сти, запро-

су 

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 необхо-

димости 

Классные руководители Протокол, лист регистрации 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов 

По плану 

работы Ро-

дительского 

комитета 

класса, по 

необходи-

мости 

Классные руководители Состав родительского комитета 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Привлечение родителей (законных представителей) к органи-

зации и проведению дел класса 

В течение 

года 

Классные руководители Методическая разработка мероприятий 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной работе в классе  До 25 де-

кабря 

2021г. 

До 31 мая 

2022 года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния классных руководи-

телей, классные руково-

дители 

Отчёт за 1 полугодие, за учебный год 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (ведение страницы «Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия класса, индивиду-

ального участия обучающихся в мероприятиях разного уров-

ня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

классные руководители 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных мероприятиях 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Педагог-организатор Мониторинг участия классов в об-

щешкольных 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 ра-

боте, социальный педа-

гог, педагог-психолог 

Анализ анкет, опросов, информационная 

справка 
 

Модуль «Школьный урок» 

Установление 

доверительных 

отношений меж-

ду педагогиче-
ским работником 

и его обучающи-

мися 

Подготовка к урокам В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя начальных 

классов, учителя ино-

странного языка, физи-

ческой культуры 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые нормы 

поведения 

Создание привлекательных традиций класса/кабинета/урока, 

установление правил, соблюдение дисциплины на уроке, пре-

кращения опозданий на урок, правильной организации рабо-

чего места. 

В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя начальных 

классов, учителя ино-

странного языка, физи-

ческой культуры 

Правила поведения обучающихся 

Привлечение 

внимания обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений 

Практико-ориентированность - включение в урок информа-

ции из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, 

политические события, научные открытия и т.д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей че-

рез предметную составляющую, обсуждение примеров при-

менения научного знания в жизни.  

В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя начальных 

классов, учителя ино-

странного языка, физи-

ческой культуры 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки де-

тей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, День солидарности в борьбе с терроризмом) 

3 сентября 

2021г. 

Учителя начальных 

классов, педагоги-

организаторы ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

2021г. 

Учителя начальных 

классов, библиотекарь 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день жестовых языков (информационная 

минутка на уроках русского и иностранных языков) 

23 сентяб-

ря 2021г. 

Учителя начальных 

классов, учителя ино-

странных языков 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок приуроченный ко Дню граж-

данской обороны Российской Федерации 

4 октября 

2021г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День самоуправления 5 октября 

2021г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор 

Приказ, расписание учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 11-15 ок-

тября 2021г. 
Учителя начальных 

классов, кафедра учите-

лей математики 

Приказ, график мероприятий 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования) 

15 октября 

2021г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день школьных библиотек 25-29 ок-

тября 2021г. 
Учителя начальных 

классов, библиотекарь 

График проведения экскурсий в библио-

теку 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

День народного единства 4 ноября 

2021 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта неурочного меро-

приятия (конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 

2021 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта неурочного меро-

приятия (конспект) 

Неделя физической культуры  22-26 нояб-

ря 2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график мероприятий 

Единый урок «Права человека» 10 декабря 

2021г. 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра обществен-

ных дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературного чтения) 

10 декабря 

2021г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День конституции Российской Федерации 13 декабря 

2021г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя иностранного языка 20-24 де-

кабря 

2022г. 

Учителя начальных 

классов, кафедра обще-

ственных дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

День Российской науки 8 февраля Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя русского языка и литературного чтения 14-21 фев-

раля 2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра учителей рус-

ского языка и литературы 

Приказ, график мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского языка к Междуна-

родному дню родного языка 

21 февраля 

2022г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1 марта 

2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, педагоги-

организаторы ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всемирный день иммунитета (минутка информации на уроках 

окружающего мира) 

1 марта 

2022г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 мар-

та 2022 г. 

Учителя начальных 

классов 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День космонавтики) 12 апреля 

2022г. 

Учителя начальных 

классов, кафедра есте-

ственных дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охра-

ны) 

30 апреля 

2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, педагоги-

организаторы ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя окружающего мира 4-13 мая 

2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра обществен-

ных дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. (информационная минутка на уроках ли-

тературы) 

4,5 мая 

2022г. 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра обществен-

ных дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

24 мая 

2022г 

Учителя начальных клас-

сов, кафедра учителей рус-

ского языка и литературы 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Организация 

шефства мотиви-

рованных и эру-

дированных обу-

чающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация  программы «Наставник» В течение 

года 

Учителя начальных клас-

сов, руководитель кадет-

ского корпуса, классные 

руководители кадетских 

классов 

Программой «Наставник» 

Шефство обучающихся над их неуспевающими одноклассни-

ками 

По необ-

ходимости 

Учителя начальных 

классов 

План шефства 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися 

Учебные дискуссии В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским пла-

ном 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Дидактические театральные постановки В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским пла-

ном 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским планом 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Составление интеллект-карты В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных клас-

сов, учителя физической 

культуры и иностранного 

языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

В течение 

года 

Учителя начальных клас-

сов, учителя физической 

культуры и иностранного 

языка 

Учителя начальных классов, учителя фи-

зической культуры и иностранного языка 

Инициирование 

и поддержка 

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающих-

ся 

Учебные проекты  В течение 

года 

Учителя начальных клас-

сов, классный руководи-

тель, учителя физической 

культуры и иностранного 

языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 

обучающихся 

Март 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, куратор методиче-

ских объединений 

Приказ, исследовательская, научная, 

проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно исследователь-

ской деятельности обучающихся  

В течение 

года 

Учителя начальных клас-

сов, классный руководи-

тель, учителя физической 

культуры и иностранного 

языка 

Заявка на участия в конкурсе, исследова-

тельская, научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических объединений по реали-

зации воспитательных задач на уроках 

В соответ-

ствии с пла-

ном заседа-

ний методи-

ческого объ-

единения 

Руководители методи-

ческих объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, распространение опыта В течение 

года, по 

графику 

Руководители методиче-

ских объединений, учите-

ля-предметники 

Методическая разработка мероприятия, 

публикации 

Повышение квалификации учителей-предметников в области 

воспитания («Организация воспитательной деятельности в 

условиях реализации ФГОС»; «Современные подходы к орга-

низации воспитательного процесса» и др) 

В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, заместитель 

директора по учебной ра-

боте, руководители мето-

дических объединений, 

учителя-предметники 

График повышения квалификации 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Аналитическая 

деятельность 

Самоанализ урока Ежедневно, 

по распи-

санию 

Учителя-предметники Корректировка конспекта урока 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

учителя-предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- предметника 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Учителя-предметники Аналитическая информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

учебных курсов 

внеурочной дея-

тельности 

Преподавание курсов внеурочной деятельности: «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся»,  «Я- гражда-

нин 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» 

В течение 

года по 

расписа-

нию 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги внеурочной 

деятельности 

План внеурочной деятельности, про-

граммы курсов внеурочной деятельности, 

расписание 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для 

них деятель-

ность 

Реализация программы «Правила дорожного движения» В течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно- воспитатель-

ной работе, классные 

руководители 

Программа «Правила дорожного движе-

ния» 

Реализация плана по правовому просвещению  Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

План 

Реализация плана мероприятий по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

План 

Реализация плана мероприятий по профилактике детско-

подросткового алкоголизма, табакокурения и наркомании 

В течение 

года 

Заместитель дирек-

тора по воспита-

тельной работе 

План 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Подготовка к предметным олимпиадам, конкурсам, соревно-

ваниям 

В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным школьным мероприятиям В течение 

года 

Педагоги внеурочной дея-

тельности, классные руко-

водители 

План мероприятий 

Посещение музеев и театров В течение 

года 

Педагоги внеурочной дея-

тельности, классные руко-

водители 

Приказ на выход организованной группы 

Работа в школьных музеях В течение 

года 
Руководители музеев План работы музея 

Формирование в 

кружках, секци-

ях, клубах, сту-

диях и т.п. дет-

ско-взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение спектаклей для учителей, со-

трудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, де-

кораций, билетов, афиш. 

 

В соответ-

ствии с ка-

лендарно- 

тематиче-

ским плани-

рованием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в дет-

ских объедине-

ниях традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответ-

ствии с ка-

лендарно- 

тематиче-

ским плани-

рованием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Правила поведения обучающихся, ин-

структажи по технике безопасности 

Поддержка в 

детских объеди-

нениях обучаю-

щихся с ярко 

выраженной ли-

дерской позици-

ей 

Организация самоуправления в кружках и секциях Сентябрь-

октябрь 

2021 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответ-

ствии с ка-

лендарно- 

тематиче-

ским плани-

рованием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Проект 



213 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Поощрение пе-

дагогическими 

работниками 

детских инициа-

тив и детского 

самоуправления 

Церемония награждения обучающихся за участие в олимпиа-

дах, конкурсах и соревнованиях, за активную жизненную по-

зицию  

17 декабря 

2021г., 15 

апреля 

2022г. 

Координатор методиче-

ских объединений 

Приказ, наградные материалы 

Торжественное построение  Кадетского корпуса 13 мая 

2022г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, руково-

дитель кадетского кор-

пуса 

Приказ, наградные материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам мероприятия, 

сборов, проектов и пр.) 

По необ-

ходимости 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе 

Приказ, наградные материалы 

Индивидуальное награждение победителей, призёров, участ-

ников конкурсов, олимпиад, поощрение активных участников 

По необ-

ходимости 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр.). 

 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти классного ру-

ководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции 

До 27 ав-

густа 

2021г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, класс-

ные руководители 

Положение о Общешкольном родитель-

ском комитете, положение о родитель-

ском комитете класса 

Участие родите-

лей  в управле-

нии школой и 

решении вопро-

сов воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного родительского комитета Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист регистрации 

Общешкольные родительские собрания по вопросам воспита-

ния: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка и обязанности родителей. Взаимодействие 

семьи и школы » 

15 октября 

2021г, 15 

апреля 

2022г. 

и по необ-

ходимости 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе 

Протокол, лист регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация Протокол, лист регистрации 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, педа-

гогическим ра-

ботникам и обу-

чающимся пло-

щадку для сов-

местного прове-

дения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - Клуб «Краеве-

ды» 

В соответ-

ствии с 

планом 

воспита-

тельной 

работы с 

классом 

Замдиректора по воспи-

тательной работе, клас-

сные руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на странице ВК «Калей-

доскоп школьных дел» 

В течение 

года 

Педагог-организатор, пе-

дагог дополнительного 

образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение  во-

просов возраст-

ных особенностей 

обучающихся, 

формы и способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей (закон-

ных представите-

лей)  с обучаю-

щимися 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в 

четверть 

Замдиректора по воспита-

тельной работе, педагог-

организатор, 

Протокол, лист регистрации 

Проведение мастер-классов от родителей по профориентации В соответ-

ствии с 

планом 

воспита-

тельной 

работы с 

классом 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

Посещение ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями) 

школьных уро-

ков и занятий 

внеурочной дея-

тельности 

День открытых дверей Август 

2021г 

Заместители директора по 

учебной работе, воспита-

тельной работе, педагоги 

дополнительного образова-

ния, педагоги курсов вне-

урочной деятельности, ру-

ководители методических 

объединений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования 

Программа развития дополнительного 

образования, расписание занятий допол-

нительного образования 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагоги 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности, расписа-

ние 

 Открытые уроки дополнительного образования По распи-

санию 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Календарно- тематическое планирование 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Семейный все-

обуч 

Лекторий «Что такое навыки XXI века» Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кура-

тор методических объедине-

ний, классные руководители 

План-конспект 

«Проблемы адаптации» Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

психолог, классные руково-

дители 

План-конспект 

«Что такое рациональное питание школьника»   Ноябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ответ-

ственный за питание, класс-

ные руководители 

План-конспект 

«Простые правила безопасности в интернете» Декабрь 

2021г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, учи-

теля информатики, классные 

руководители 

План-конспект 

«Развитие внимания и памяти ребенка: простые упражнения» Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе, по воспитательной 

работе, педагог-психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Воспитание трудолюбия. Домашние обязанности младшего 

школьника» 

Февраль 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

План-конспект 

«Причины и последствия детской агрессии» Март 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог, классные руково-

дители 

План-конспект 

«Роль семьи и школы по формированию волевой сферы 

младшего школьника. Искусство любить детей» 

Апрель 

2022г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, классные 

руководители 

План-конспект 

«Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица» Май 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог, классные руково-

дители 

План-конспект 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Работа специа-

листов по запро-

су родителей 

для решения 

острых кон-

фликтных ситу-

аций 

Деятельность медиаслужбы По необ-

ходимости 

Педагог-психолог Протокол в журнале консультаций 

Участие родите-

лей в педагоги-

ческих консили-

умах, собирае-

мых в случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с обу-

чением и воспи-

танием конкрет-

ного обучающе-

гося 

Индивидуальные беседы с родителями По необ-

ходимости 

Директор, заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие 

со стороны роди-

телей в подготов-

ке и проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Клуб интересных встреч Октябрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График встреч 

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

ской культуры) 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог- организатор, ру-

ководитель методического 

объединения учителей 

физической культуры 

классные руководители 

Приказ, график мероприятий 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- 

февраль 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Индивидуальное 

консультирова-

ние c целью ко-

ординации вос-

питательных 

усилий педаго-

гических работ-

ников и родите-

лей 

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 семья-

ми нуждающие-

ся в особой под-

держки со сто-

роны государ-

ства 

Составление социального паспорта образовательной органи-

зации.  

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Составление актов посещения. Оформле-

ние карт профилактического учёта. 

Организация занятости учащихся неблагополучных семей во 

внеурочное время. 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-педагогической помощи учащимся из 

неблагополучных семей 

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог,  

педагог-психолог 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из неблагополучных се-

мей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные. руководители Протокол 

Разъяснительная работа с родителями неблагополучных семей 

о взаимоотношениях детей и родителей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные руководители Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей СОП , ТСЖ Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

Протокол 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Контроль  занятости обучающихся в каникулярное время Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей. Февраль 

2022г 

Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся в дни весенних 

каникул. 

Март 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на воспитание и жиз-

ненный путь ребёнка. 

Апрель 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости несовершенно-

летних в летний период 

Май 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из неблагополучных семей. Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе, социальный педагог 

Аналитическая информация 

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся из неблаго-

получных семей. 

Ноябрь 

2021г. 

Зам директора по учебно- 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Аналитическая информация 

Анализ занятости учащихся из неблагополучных семей в дни 

осенних каникул. 

Ноябрь 

2021г. 

Классные руководители Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной работе клас-

сные руководители 

Аналитическая информация 

 Анализ работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений за учебный год 

Май 2022г. Социальный педагог Аналитическая информация 

Модуль «Самоуправление» 

Школьное уче-

ническое само-

управление 

Участие в выборах председателя «Совета Дела» Сентябрь 

2021г 

Педагог- организатор, пе-

дагог дополнительного 

образования, классные 

руководители, староста 

класса 

Решение заседания «Совета Дела», про-

токол 

Участие в акциях, мероприятиях организованных «Советом 

Дела» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

староста класса 

План акций, мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Классное уче-

ническое само-

управление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 

2021г 

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 меро-

приятиях раз-

личного уровня 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, про-

ведение 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» 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и школь-

ников 

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, кве-

сты, решение кейсов 

По плану 

классного 

руководи-

теля 

Классный руководитель, 

привлечённые специа-

листы 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Ответственный за про-

фориентацию, классный 

руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок профес-

сий, тематических профориентационных парков, профориен-

тационных лагерей, дней открытых дверей в средних специ-

альных учебных заведениях и вузах 

По плану 

городских 

мероприя-

тий 

Ответственный за про-

фориентацию, классный 

руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-

сещение открытых уроков 

По плану 

мероприя-

тий 

Зам. директора по ВР, 

классный руководитель 

 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

По запро-

су, по пла-

ну работы 

психолога 

Психолог Рекомендации психолога 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

На уровне обра-

зовательной ор-

ганизации 

День Знаний. Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года  

1 сентября 

2021г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Сценарий линейки 

Юбилей г. Челябинска (выставка рисунков, фотографий, кол-

лажей, стихотворения)  

13-17 сен-

тября 

2021г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

«Дары природы» (выставка поделок из природного материа-

ла) 

17-22 сен-

тября 

2021г. 

Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

«Минута славы» 19 сентяб-

ря 2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Сценарий 

Конкурс художественного чтения «Живое слово» 19 сентяб-

ря 2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Сценарий 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 24 сентяб-

ря 2021г. 

Педагог организатор Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

День самоуправления 1 октября 

2021г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Посвящение в первоклассники 29 октября 

2021г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Школьный тур «Зимняя мозаика» 11-30 но-

ября 2021г 

Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор класс-

ные руководители 

Приказ, положение конкурса 

Концерт, посвящённый Дню Матери 27 ноября 

2021г 

Педагог- организатор, 

коллективы дополнитель-

ного образования 

Сценарий концерта 

Оформление классов к Новому году. Декабрь 

2021г 
Классные руководители Награждение классов 

«Солдат умом и силой богат» - викторина, посвященная Дню 

защитников Отечества 

18 февраля 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
Приказ 

«Мисс Весна» - конкурс красоты 4 марта 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
Приказ 

 «Масленица» (спортивные соревнования) 14 марта 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

«Прощание с Азбукой» 29 марта 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Экологический марафон (субботники) 11-22 ап-

реля 2022г. 

Зам. директора по АХЧ, ВР, 

классные руководители 
Вручение грамот активным участникам 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую жизнь» 19 апреля 

2022г. 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

«Песни, опаленные войной» - инсценировки военных песен 4 мая 

2022г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Вручение грамот активным участникам 

Прощание с начальной школой 25 мая 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Вне образова-

тельной органи-

зации 

Согласно плану  Городских образовательных событий на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-

август 

2022 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор, 

классные руководители, 

учителя предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

На уровне клас-

сов 

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 

2021-август 

2022 

Классные руководители Решение классного ученического совета 

На индивиду-

альном уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, по-

становщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль-

ных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, от-

ветственных за приглашение и встречу гостей 

В течение 

года 

Классные руководители Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освое-

нии 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 педагога-

ми 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 дру-

гими детьми. 

В течение 

года 

Классные руководители  



222 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Кадетское образование» 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности Ка-

детского корпу-

са им. А. 

Невского 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей деятельность Кадетского корпуса 

 

До 27 ав-

густа 

2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ка-

детского корпуса, офи-

церы. педагоги, работа-

ющие на кадетских 

классах, классные руко-

водители 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, рабо-

тающем на кадетских классах 

В соответ-

ствии с 

планом за-

седаний 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

План заседаний 

Участие и в отрытых мастер-классах, лекториев, районных и 

городских заседаниях руководителей кадетских классов  

В течение 

года, по 

графику 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

Индивидуальная карта повышения ква-

лификации 

Повышение квалификации  В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель дирек-

тора по воспитательной рабо-

те, заместитель директора по 

учебной работе 

График повышения квалификации 

Тематические консультации для классных руководителей, 

учителей предметников, работающих на кадетских классах 

По необ-

ходимости 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

График консультаций 

Проведение 

уроков муже-

ства и дней во-

инской славы и 

памятных датах 

России 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День Бородинского сражения русской армии под командова-

нием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

8 сентября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители 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 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 

8 октября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День народного единства 8 ноября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русской эскадры под командованием П.С. 

Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) 

1 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

6 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День спасателя 27 декабря 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады (1944 год0 

27 января 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

2 февраля 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День защитника Отечества. 21-22 фев-

раля 2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 

год); 

18 апреля 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

«Войной испепеленные года» к празднованию 77-летия Дня 

Победы 

4-5 мая 

2022 г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Традиционные 

мероприятия 

Кадетского кор-

пуса 

Осенние сборы кадет 29октября – 

3 ноября 

2021г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель кадетского кор-

пуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Проведение ритуала «Принятие Торжественной клятвы каде-

та» 

22 февраля 

2022г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель кадетского кор-

пуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Проведение соревнований «Лучший кадет» Февраль 

2022г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Участие в праздничном молебне в Храме Александра Невско-

го на Алом поле, в День рождения Александра Невского  

13 мая 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Торжественного построения по итогам 2021-2022 учебного 

года 

17 мая 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Организация 

внеурочной дея-

тельности и за-

нятий дополни-

тельного обра-

зования 

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 

В течение 

года 

Педагоги дополнительно-

го образования 

Расписание занятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Основы военного дела: огневая подготовка 

Восточные единоборства 

Шахматы 

Хореография 

Умники и умницы 

Лего 

Участие в кон-

курсах и сорев-

нованиях 

Согласно плану  Городских образовательных событий на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-

август 

2022 

Зам. директора по ВР, 

руководитель кадетско-

го корпуса, педагог-

организатор, классные 

руководители кадетских 

классов 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направ-

ленности 

По при-

глашению 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

Приказ 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг деятельности кадетских классов Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2021г. 

Март, май 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса 

Мониторинг 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности 

школьного ме-

диа-холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-холдинге До 27 авгу-

ста 2021г 

Заместитель директора по 

ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 17 сен-

тября 

2021г 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

План работы 

Выпуск и тира-

жирование 

Подача материала для выпуска печатной газеты «Все вместе» Ежемесяч-

но 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Выпуск газеты 
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Приложение  

к Программе воспитания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

___________С.Б. Хайдуков 

«27» августа  2021 года 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Челябинска» 

на 2021 -2022 учебный год 

для основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 

99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 
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В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким приоритетом является со-

здание благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных от-

ношений: 

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

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

ного 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 не-

удачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

мании со стороны человека;  

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с колле-

гами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

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

кательного 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, собствен-

ных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отноше-

ний школьников. 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 
 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Классное руководство» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти классного ру-

ководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции, деятельности классного руководителя  

До 27 ав-

густа 

2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Перечень нормативно-правовых доку-

ментов в деятельности классного руко-

водителя, положение о классном руко-

водстве 

Планирование воспитательной работы на 2021– 2022 с класс-

ным коллективом 

До 01 сен-

тября 

2021г 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

на 2021– 2022 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 вне-

школьных 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 раз-

личных видах учета 

График дежурства класса (классный уголок) 

Социальный паспорт класса 

В течение 

года 

Классные руководители Личные дела, портфолио, журнал ин-

структажей, разработки, протоколы, со-

циальный паспорт, дневник наблюдения 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического объединения классных 

руководителей 

В соответ-

ствии с 

планом 

заседаний 

методиче-

ского объ-

единения 

Руководитель методиче-

ского объединения 

План заседаний 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение отрытых мастер-классов, классных часов, лекто-

риев для родителей, родительских собраний 

В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители Методическая разработка мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учеб-

ным 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 пробле-

мам воспитания с привлечением специалистов 

Март 

2022г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, руково-

дитель методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации классных руководителей В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, заме-

ститель 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 руко-

водителей и школы на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с целью его популяриза-

ции 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в профессиональных кон-

курсах в рамках национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог доп. образова-

ния» и др. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Тематические консультации для классных руководителей По необ-

ходимости 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

График консультаций 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Работа с класс-

ным коллективом 

Проведение классных часов В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители График проведения классных часов, 

примерная тематика классных часов на 

2021-2022 учебный год, 

планы-конспекты классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

В течение 

года 

Классные руководители Мониторинг участия классов в об-

щешкольных мероприятиях 

Организация интересных и полезных для личностного разви-

тия ребенка совместных дел 

В течение 

года 

Классные руководители Проекты, акции, благотворительные яр-

марки, тематические встречи 

Сплочение коллектива класса В течение 

года 

Классные руководители В течение года 

Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Классные руководители Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, распределение ин-

дивидуальных поручений 

Сентябрь 

2021г 

Классные руководители Список участников ученического само-

управления 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса 

В течение 

года. 

По запросу 

админи-

страции. 

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 необ-

ходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, инди-

видуальный маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направлен-

ная на заполнение ими личных портфолио 

В течение 

года 

Классные руководители Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необ-

ходимости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, днев-

ник наблюдения индивидуальный марш-

рут, программа, план по коррекции пове-

дения (дорожная карта) 

Работа с учителя-

ми, преподающи-

ми в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями-предметниками 

В течение 

года по 

плану 

Классные руководители План работы с учителями-

предметниками 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса 

По необ-

ходимости 

Классные руководители, 

учителя физической куль-

туры, иностранного языка, 

музыки, ИЗО 

Протокол 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах: 

Веселые уроки для малышей 

-реализация программы «Наставник» 

В соответ-

ствии с 

програм-

мой 

«Настав-

ник» 

Классные руководители, 

учителя физической куль-

туры, иностранного языка, 

музыки, ИЗО, руководи-

тель кадетского корпуса, 

педагоги дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Протокол 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса 

Один раз в 

четверть, по 

необходи-

мости 

Классные руководители Протокол 

Работа с родите-

лями (законными 

представителями) 

обучающихся  

Информирование родителей (законных представителей)  В течение 

года 

Классные руководители Родительский чат, объявления, информа-

ция 

Консультирование, оказание помощи родителям По необ-

ходимо-

сти, запро-

су 

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 

необходи-

мости 

Классные руководители Протокол, лист регистрации 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов 

По плану 

работы Ро-

дительского 

комитета 

класса, по 

необходи-

мости 

Классные руководители Состав родительского комитета 

Привлечение родителей (законных представителей) к органи-

зации и проведению дел класса 

В течение 

года 

Классные руководители Методическая разработка мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной работе в классе  До 25 де-

кабря 

2021г. 

До 31 мая 

2022 года 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

руководитель методиче-

ского объединения класс-

ных руководителей, класс-

ные руководители 

Отчёт за 1 полугодие, за учебный год 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (ведение страницы «Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия класса, индивиду-

ального участия обучающихся в мероприятиях разного уров-

ня, олимпиадах, экскурсиях и пр.). 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

классные руководители 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных мероприятиях 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Педагог-организатор Мониторинг участия классов в об-

щешкольных 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 ра-

боте, социальный педа-

гог, педагог-психолог 

Анализ анкет, опросов, информационная 

справка 
 

Модуль «Школьный урок» 

Установление до-

верительных от-

ношений между 

педагогическим 

работником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Побуждение обу-

чающихся соблю-

дать на уроке об-

щепринятые нормы 

поведения 

Создание привлекательных традиций класса/ кабинета/ уро-

ка, установление правил, соблюдение дисциплины на уроке, 

прекращения опозданий на урок, правильной организации 

рабочего места). 

В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя Правила поведения обучающихся 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Привлечение 

внимания обуча-

ющихся к цен-

ностному аспекту 

изучаемых на 

уроках явлений 

Практико-ориентированность - включение в урок информа-

ции из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, 

политические события, научные открытия и т.д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей че-

рез предметную составляющую, обсуждение примеров при-

менения научного знания в жизни.  

В течение 

года, по 

расписа-

нию 

Учителя Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки де-

тей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, День солидарности в борьбе с терроризмом) 

3 сентября 

2021г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

2021г. 

Учителя русского языка 

и литературы, библио-

текарь 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день жестовых языков (информационная 

минутка на уроках русского и иностранных языков) 

23 сентяб-

ря 2021г. 

Учителя русского языка, 

учителя иностранных 

языков 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок приуроченный ко Дню граж-

данской обороны Российской Федерации 

4 октября 

2021г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День самоуправления 5 октября 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-организатор 

Приказ, расписание учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 11-15 ок-

тября 

2021г. 

Кафедра учителей ма-

тематики 

Приказ, график мероприятий 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования) 

15 октября 

2021г. 

Учителя математики Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день школьных библиотек 25-29 октяб-

ря 2021 г. 
Учителя литературы, 

библиотекарь 

График проведения экскурсий в библио-

теку 

День народного единства 4 ноября 

2021 

Учителя истории Технологическая карта неурочного ме-

роприятия (конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 

2021 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор 

Технологическая карта неурочного ме-

роприятия (конспект) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Неделя физической культуры и ОБЖ 22-26 нояб-

ря 2022г. 
Кафедра физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график мероприятий 

Единый урок «Права человека» 10 декабря 

2021г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 декабря 

2021г. 

Учителя литературы Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День конституции Российской Федерации 13 декабря 

2021г. 

Учителя обществозна-

ния 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя иностранного языка 20-24 де-

кабря 

2022г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Приказ, график мероприятий 

День Российской науки 8 февраля Учителя химии, биоло-

гии, физики 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя русского языка и литературы 14-21 фев-

раля 2022г. 

Кафедра учителей русско-

го языка и литературы 
Приказ, график мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

21 февраля 

2022г. 

Учителя родного рус-

ского языка 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1 марта 

2022г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всемирный день иммунитета  1 марта 

2022г. 

Учителя биологии Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 мар-

та 2022г. 

Учитель музыки Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя естественных дисциплин 11-15 ап-

реля  

2022г. 

Кафедра естественных 

дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День космонавтики) 12 апреля 

2022г. 

Кафедра естественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охра-

ны) 

30 апреля 

2022г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя общественных дисциплин 4-13 мая 

2022г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

4,5 мая 

2022г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

24 мая 

2022г 

Кафедра учителей русско-

го языка и литературы 
Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Организация 

шефства мотиви-

рованных и эру-

дированных обу-

чающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация  программы «Наставник» В течение 

года 

Руководитель кадетско-

го корпуса, классные 

руководители кадетских 

классов 

Программой «Наставник» 

Шефство  обучающихся над их неуспевающими однокласс-

никами 

По необ-

ходимости 

Учителя начальных 

классов 

План шефства 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм ра-

боты с обучаю-

щимися 

Учебные дискуссии В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским пла-

ном 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Дидактические театральные постановки В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским пла-

ном 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематиче-

ским пла-

ном 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Составление интеллект-карты В соответ-

ствии с 

календар-

но- тема-

тическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Включение в урок 

игровых процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Учителя начальных классов, учителя фи-

зической культуры и иностранного языка 

Инициирование и 

поддержка иссле-

довательской дея-

тельности обуча-

ющихся 

Учебные проекты  В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, классный руко-

водитель, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 

обучающихся 

Март 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе, 

куратор методических 

объединений 

Приказ, исследовательская, научная, 

проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно исследователь-

ской деятельности обучающихся  

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, классный руко-

водитель, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Заявка на участия в конкурсе, исследова-

тельская, научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических объединений по реали-

зации воспитательных задач на уроках 

В соответ-

ствии с пла-

ном заседа-

ний методи-

ческого объ-

единения 

Руководители методи-

ческих объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, распространение опыта В течение 

года, по 

графику 

Руководители методи-

ческих 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 ор-

ганизации воспитательного процесса» и др) 

В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, заместитель 

директора по учебной ра-

боте, руководители мето-

дических объединений, 

учителя-предметники 

График повышения квалификации 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Самоанализ урока Ежеднев-

но, по рас-

писанию 

Учителя-предметники Корректировка конспекта урока 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

учителя-предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- предметника 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 мая 

2022г 

Учителя-предметники Аналитическая информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация учеб-

ных курсов вне-

урочной деятель-

ности 

Преподавание курсов внеурочной деятельности: «Культура 

народов Урала», «Русский мир», «Организация информационной 

среды», «Практикум устной  и письменной речи современного 

английского языка», «Практикум устной  и письменной речи 

современного немецкого языка», «Мир профессий», «Мир мате-

матики, вероятностей и моделирования», «Моделирование и 

проектирование задач повышенной сложности», «Математика в 

военном деле», «Химия: исследование и эксперимент», «Куль-

тура речи, речевая деятельность», «Культура здоровья», «Мы на 

старте ГТО» 

В течение 

года по 

расписа-

нию 

Заместитель директора 

по учебной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

План внеурочной деятельности, про-

граммы курсов внеурочной деятельно-

сти, расписание 

Вовлечение обу-

чающихся в инте-

ресную и полез-

ную для них дея-

тельность 

Реализация программы «Правила дорожного движения» В течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно- воспитатель-

ной работе, классные 

руководители 

Программа «Правила дорожного движе-

ния» 

Реализация плана по правовому просвещению  Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, социальные педагоги 

План 

Реализация плана мероприятий по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной рабо-

те, социальные педагоги 

План 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

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, соревно-

ваниям 

В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным школьным мероприятиям В течение 

года 

Педагоги внеурочной дея-

тельности, классные руко-

водители, педагоги органи-

заторы 

План мероприятий 

Посещение музеев и театров В течение 

года 

Педагоги внеурочной дея-

тельности, классные руково-

дители 

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 общно-

стей 

Школьный театр – проведение спектаклей для учителей, со-

трудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, де-

кораций, билетов, афиш. 

В соответ-

ствии с ка-

лендарно- 

тематическим 

планировани-

ем курсов 

внеурочной 

деятельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в дет-

ских объединени-

ях традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии 

с календарно- 
тематическим 

планированием 

курсов вне-
урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Правила поведения обучающихся, ин-

структажи по технике безопасности 

Поддержка в дет-

ских объединени-

ях обучающихся с 

ярко выраженной 

лидерской пози-

цией 

Организация самоуправления в кружках и секциях Сентябрь-

октябрь 2021 
Педагоги внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответ-

ствии с ка-

лендарно- 

тематиче-

ским плани-

рованием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Проект 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Поощрение педа-

гогическими ра-

ботниками дет-

ских инициатив и 

детского само-

управления 

Церемония награждения обучающихся за участие в олимпиа-

дах, конкурсах и соревнованиях, за активную жизненную по-

зицию  

17 декабря 

2021г., 15 

апреля 

2022г. 

Координатор методиче-

ских объединений 

Приказ, наградные материалы 

Торжественное построение  Кадетского корпуса 13 мая 

2022г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, руково-

дитель кадетского кор-

пуса 

Приказ, наградные материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам мероприятия, 

сборов, проектов и пр.) 

По необ-

ходимости 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе 

Приказ, наградные материалы 

Индивидуальное награждение победителей, призёров, участ-

ников конкурсов, олимпиад, поощрение активных участников 

По необ-

ходимости 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр.). 

Ежемесяч-

но до 25 

числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти классного ру-

ководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции 

До 27 ав-

густа 

2021г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, класс-

ные руководители 

Положение о Общешкольном родитель-

ском комитете, положение о родитель-

ском комитете класса 

Участие родите-

лей  в управлении 

школой и реше-

нии вопросов 

воспитания и со-

циализации обу-

чающихся 

Заседание общешкольного родительского комитета Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист регистрации 

Общешкольные родительские собрания по вопросам воспи-

тания: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка и обязанности родителей. Взаимодействие 

семьи и школы » 

15 октября 

2021г, 15 

апреля 

2022г. 

и по необ-

ходимости 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе 

Протокол, лист регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация Протокол, лист регистрации 



240 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, педа-

гогическим ра-

ботникам и обу-

чающимся пло-

щадку для сов-

местного прове-

дения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - Клуб «Краеве-

ды» 

В соответ-

ствии с 

планом 

воспита-

тельной 

работы с 

классом 

Замдиректора по воспи-

тательной работе, клас-

сные руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на странице ВК «Ка-

лейдоскоп школьных дел» 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

педагог дополнительно-

го образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение  во-

просов возраст-

ных особенностей 

обучающихся, 

формы и способы 

доверительного 

взаимодействия 

родителей (закон-

ных представите-

лей)  с обучаю-

щимися 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в 

четверть 

Замдиректора по воспи-

тательной работе, педа-

гог-организатор, 

Протокол, лист регистрации 

Проведение мастер-классов от родителей по профориентации В соответ-

ствии с 

планом 

воспита-

тельной 

работы с 

классом 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

Посещение роди-

телями (законны-

ми представите-

лями) школьных 

уроков и занятий 

внеурочной дея-

тельности 

День открытых дверей Август 

2021г 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, пе-

дагоги дополнительного 

образования, педагоги 

курсов внеурочной дея-

тельности, руководите-

ли методических объ-

единений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагоги дополни-

тельного образования 

Программа развития дополнительного 

образования, расписание занятий допол-

нительного образования 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по учебной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

План внеурочной деятельности, расписа-

ние 

 Открытые уроки дополнительного образования По распи-

санию 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Календарно-тематическое планирование 

Семейный  

всеобуч 

Лекторий «Что такое навыки XXI века» Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

куратор методических 

объединений, классные 

руководители 

План-конспект 

«Проблемы адаптации» Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

психолог, классные руко-

водители 

План-конспект 

«Что такое рациональное питание школьника»   Ноябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ответственный за питание, 

классные руководители 

План-конспект 

«Простые правила безопасности в интернете» Декабрь 

2021г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя информатики, 

классные руководители 

План-конспект 

«Развитие внимания и памяти ребенка: простые упражнения» Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, по воспитательной 

работе, педагог-психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Воспитание трудолюбия. Домашние обязанности младшего 

школьника» 

Февраль 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

План-конспект 

«Причины и последствия детской агрессии» Март 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, 

классные руководители 

План-конспект 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

«Роль семьи и школы по формированию волевой сферы 

младшего школьника. Искусство любить детей» 

Апрель 

2022г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица» Май 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, соци-

альный педагог, 

классные руководители 

План-конспект 

Работа специали-

стов по запросу 

родителей для ре-

шения острых 

конфликтных си-

туаций 

Деятельность медиаслужбы По необ-

ходимости 

Педагог-психолог Протокол в журнале консультаций 

Участие родителей 

в педагогических 

консилиумах, со-

бираемых в случае 

возникновения 

острых проблем, 

связанных с обу-

чением и воспита-

нием конкретного 

обучающегося 

Индивидуальные беседы с родителями По необ-

ходимости 

Директор, заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие 

со стороны роди-

телей в подготовке 

и проведении об-

щешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Клуб интересных встреч Октябрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График встреч 

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

ской культуры) 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог-организатор, 

руководитель методиче-

ского объединения учи-

телей физической куль-

туры классные руково-

дители 

Приказ, график мероприятий 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

семейные Мастер-классы Январь- 

февраль 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График мероприятий 

Индивидуальное 

консультирование 

c целью коорди-

нации воспита-

тельных усилий 

педагогических 

работников и ро-

дителей 

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 поддерж-

ки со стороны 

государства 

Составление социального паспорта образовательной органи-

зации.  

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Составление актов посещения. Оформ-

ление карт профилактического учёта. 

Организация занятости учащихся неблагополучных семей во 

внеурочное время. 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого- педагогической помощи учащимся из 

неблагополучных семей 

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из неблагополучных се-

мей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные. руководители Протокол 

Разъяснительная работа с родителями неблагополучных се-

мей о взаимоотношениях детей и родителей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные руководители Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей СОП , ТСЖ Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

Протокол 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Контроль  занятости обучающихся в каникулярное время Январь 

2022г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей. Февраль 

2022г 

Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся в дни весенних 

каникул. 

Март 

2022г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на воспитание и жиз-

ненный путь ребёнка. 

Апрель 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости несовершенно-

летних в летний период 

Май 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из неблагополучных семей. Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе, социальный педа-

гог 

Аналитическая информация 

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся из неблаго-

получных семей. 

Ноябрь 

2021г. 

Зам директора по учебно- 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Аналитическая информация 

Анализ занятости учащихся из неблагополучных семей в дни 

осенних каникул. 

Ноябрь 

2021г. 

Классные руководители Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 

2022г. 

Заместитель директора 

по учебной работе клас-

сные руководители 

Аналитическая информация 

Анализ работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений за учебный год 

Май 2022г. Социальный педагог Аналитическая информация 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Самоуправление» 

Школьное учени-

ческое само-

управление 

Участие в выборах председателя «Совета Дела» Сентябрь 

2021г 

Педагог – организатор, 

педагог дополнительно-

го образования, класс-

ные руководители, ста-

роста класса 

Решение заседания «Совета Дела», про-

токол 

Участие в акциях, мероприятиях организованных «Советом 

Дела» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

староста класса 

План акций, мероприятий 

Классное учени-

ческое само-

управление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 

2021г 

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 меро-

приятиях различ-

ного уровня 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, про-

ведение 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» 

Совместная дея-

тельность педаго-

гов 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, кве-

сты, решение кейсов 

По плану 

классного 

руководи-

теля 

Классный руководитель, 

привлечённые специа-

листы 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Ответственный за профо-

риентацию, классный ру-

ководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок про-

фессий, тематических профориентационных парков, профо-

риентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах 

По плану 

городских 

мероприя-

тий 

Ответственный за профо-

риентацию, классный ру-

ководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-

сещение открытых уроков 

По плану 

мероприя-

тий 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

По запро-

су, по пла-

ну работы 

психолога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

На уровне обра-

зовательной орга-

низации 

День Знаний. Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года 

1 сентября 

2021г 
Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Сценарий линейки 

Дебаты кандидатов в председатели Совета Дела 15-17 сен-

тября 2021г 
Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Программа кандидатов 

 Выборы  председателя Совета Дела 16 сентября 

2021г 
Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута славы» 19 сентября 

2021г 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое слово» 19 сентября 

2021г 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 24 сентября 

2021г 
Педагог организатор Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

Оформление школы к дню 

День самоуправления 

 Дня Учителя, праздничный концерт 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г - 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Парад стенгазет «Угадай учителя»  20-27 сен-

тября 2021г 
Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Школьный тур «Зимняя мозаика» 11-30 нояб-

ря 2021г 
Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители, 

учитель технологии 

Приказ, положение конкурса 

Фотогалерея, флеш-моб «Мама милая моя» 22-26 нояб-

ря 2021г 
Педагог- организатор, 

классные руководители 

Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Концерт, посвящённый Дню Матери 26 ноября 

2021г 

Педагог- организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий концерта, награждение участ-

ников 

Мастер-класс «Мировые танцы» 19 ноября 

2021г 

Педагог- организатор, 

хореографы, классный 

руководитель 

Приказ 

Вечер Танца 24 декабря 

2021г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

классные руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные сыны» - военно-спортивные соревно-

вания 

18 февраля 

2022г (9 

классы) 

Преподаватель ОБЖ, 

учителя физкультуры 

Награждение победителей 

Футбольный турнир к Дню защитников Отечества 14-18 фев-

раля 2022г 

(5-8 клас-

сы) 

Учителя физической 

культуры, классные ру-

ководители 

Сценарий праздника 

Концерт, посвященный 8 марта 04 марта 

2022г 

Зам. директора по ВР, 

педагог- организатор 

классные руководители 

Сценарий праздника, приказ, награжде-

ние учащихся 

 «Масленица» 14 марта 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Экологический марафон (субботники) 11-22 ап-

реля 2022г 

Зам. директора по АХЧ, 

ВР, классные руководи-

тели 

Вручение грамот активным участникам 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую жизнь» 19 апреля 

2022г. 

Замдиректора по ВР, 

педагог-организатор 

Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

«Песни, опаленные войной» - инсценировки военных песен 4 мая 

2022г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

Вручение грамот активным участникам 

Последние звонки 25мая 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Выпускные вечера С 1 июня 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Вне образова-

тельной органи-

зации 

Согласно плану  Городских образовательных событий на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители, учите-

ля предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

На уровне клас-

сов 

Выбор и делегирование представителей классов в школьный 

ученический совет 

Сентябрь Классные руководители Решение классного ученического сове-

та 

Участие школьных классов в реализации общешкольных 

ключевых дел 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Классные руководители Решение классного ученического сове-

та 

На индивидуаль-

ном уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных 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, прове-

дения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстника-

ми, 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» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти Кадетского 

корпуса им. А. 

Невского 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей деятельность Кадетского корпуса 

 

До 27 ав-

густа 

2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ка-

детского корпуса, офи-

церы. педагоги, работа-

ющие на кадетских 

классах, классные руко-

водители кадетских 

классов 

Перечень нормативно-правовых документов, 

Положение о кадетских классах «Кадетский 

корпус имени Александра Невского» 

Положение о дисциплинарной комиссии и по-

рядке 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 кор-

пусе имени Александра Невского 

Положение "Лучший кадет" 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний с педагогическим коллективом, рабо-

тающем на кадетских классах 

В соответ-

ствии с 

планом за-

седаний 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

План заседаний 

Участие и в отрытых мастер-классах, лекториев, районных и 

городских заседаниях руководителей кадетских классов  

В течение 

года, по 

графику 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

Индивидуальная карта повышения ква-

лификации 

Повышение квалификации  В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, заместитель 

директора по учебной ра-

боте 

График повышения квалификации 

Тематические консультации для классных руководителей, 

учителей предметников, работающих на кадетских классах 

По необ-

ходимости 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

График консультаций 

Проведение уро-

ков мужества и 

дней воинской 

славы и памятных 

датах России 

День окончания Второй мировой войны (1945 год) 3 сентября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День Бородинского сражения русской армии под командова-

нием М.И. Кутузова с французской армией (1812 год) 

8 сентября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русских полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Ку-

ликовской битве (1380 год 

21 сентября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в битве за Кавказ 

8 октября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День народного единства 8 ноября 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русской эскадры под командованием 

П.С. Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год) 

1 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День начала контрнаступления советских войск против 

немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год 

6 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками 

под командованием А.В. Суворова (1790 год) 

24 декабря 

2021г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День спасателя 27 декабря 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской бло-

кады (1944 год) 

27 января 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве (1943 год) 

2 февраля 

2022г 

Руководитель кадетско-

го корпуса, классные 

руководители кадетских 

классов 

Методическая разработка занятия 

День защитника Отечества. 21-22 фев-

раля 2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

День победы русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242 год) 

18 апреля 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

«Войной испепеленные года» к празднованию 77-летия Дня 

Победы 

4-5 мая 

2022 г 

Руководитель кадетского 

корпуса, классные руково-

дители кадетских классов 

Методическая разработка занятия 

Традиционные 

мероприятия Ка-

детского корпуса 

Осенние сборы кадет 29октября – 

3 ноября 

2021г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель кадетского кор-

пуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Проведение ритуала «Принятие Торжественной клятвы каде-

та» 

22 февраля 

2022г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, ру-

ководитель кадетского кор-

пуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение соревнований «Лучший кадет» Февраль 

2022г. 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Участие в праздничном молебне в Храме Александра Невско-

го на Алом поле, в День рождения Александра Невского  

13 мая 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Торжественного построения по итогам 2021-2022 учебного 

года 

17 мая 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса, офицеры. педагоги, 

работающие на кадетских 

классах, классные руководи-

тели кадетских классов 

Приказ 

Организация вне-

урочной деятель-

ности 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 дополнительно-

го образования 

Расписание занятий 

Участие в кон-

курсах и соревно-

ваниях 

Согласно плану  Городских образовательных событий на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-

август 

2022 

Замдиректора по ВР, руко-

водитель кадетского кор-

пуса, педагог-организатор, 

классные руководители 

кадетских классов 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Участие в мероприятиях гражданско-патриотической направ-

ленности 

По при-

глашению 

Руководитель кадетско-

го корпуса 

Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Аналитическая 

деятельность 

Мониторинг деятельности кадетских классов Сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2021г. 

Март, май 

2022г 

Руководитель кадетского 

корпуса 

Мониторинг 

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти школьного 

медиа-холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-холдинге До 27 авгу-

ста 2021г 

Заместитель директора по 

ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 17 сен-

тября 2021г 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

План работы 

Совещания 

школьного медиа-

холдинга 

Заседания представителей медиа-холдинга Еженедель-

но по гра-

фику 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

График совещаний, протокол заседаний 

Выпуск и тира-

жирование 

Подача материала для выпуска печатной газеты «Все вместе» Ежемесяч-

но 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Выпуск газеты 

Работа со школьным сайтом, школьной группой ВК, взаимо-

действие с муниципальным медиа-холдингом PRO - нас 

Ежедневно Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

информация 

Выпуск новостных роликов, приуроченных к определенным 

событиям 

Ежемесяч-

но 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Видеоролики 

Выпуск экстренных новостей Ежемесяч-

но 

Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Новости 

Выпуск радиолинеек Ежемесяч-

но 

Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 

Выпуск информационных буклетов Ежемесяч-

но 

Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 

Оформление новостного стенда Ежемесяч-

но 

Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 

 

 

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

к Программе воспитания 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ  

«СОШ № 45 г. Челябинска» 

___________С.Б. Хайдуков 

«27» августа  2021 года 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 45 

г. Челябинска» 

на 2021 - 2022 учебный год 

для среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
                   СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП_______     

Сертификат: 16cae094abfea80415cfbe3962c2fe5e 

99633615 

Владелец: Хайдуков Сергей Борисович 

Действителен с 21.10.2021 по 21.01.2023 
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В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким приоритетом является со-

здание 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 са-

мостоятельной 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 зна-

чимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их обще-

ства. 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; 

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

опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятель-

ности; 

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

дений 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 воспитанни-

ков, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогам, ра-

ботающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внима-

ние.  
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
 

Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Классное руководство» 

Нормативно-

правовое обес-

печение дея-

тельности клас-

сного руководи-

теля 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции, деятельности классного руководителя 

До 27 авгу-

ста 2021г 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Перечень нормативно-правовых доку-

ментов в деятельности классного руко-

водителя, положение о классном руко-

водстве 

Планирование воспитательной работы на 2021– 2022 с класс-

ным коллективом 

До 01 сен-

тября 2021г 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

на 2021– 2022 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 вне-

школьных 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 раз-

личных видах учета 

График дежурства класса (классный уголок) 

Социальный паспорт класса 

В течение 

года 

Классные руководители Личные дела, портфолио, журнал ин-

структажей, разработки, протоколы, со-

циальный паспорт, дневник наблюдения 

Методическая 

деятельность  

Проведение заседаний Методического объединения классных 

руководителей 

В соответ-

ствии с пла-

ном заседа-

ний методи-

ческого 

объедине-

ния 

Руководитель методиче-

ского объединения 

План заседаний 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение отрытых мастер-классов, классных часов, лекто-

риев для родителей, родительских собраний 

В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители Методическая разработка мероприятия 

Посещение уроков и предметных недель, посвящённых учеб-

ным 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 пробле-

мам воспитания с привлечением специалистов 

Март 2022г Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, руково-

дитель методического 

объединения 

Программа семинара 

Повышение квалификации классных руководителей В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, заме-

ститель 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 руко-

водителей и школы на школьном сайте, а также в социальных 

сетях и в других Интернет-ресурсах с целью его популяриза-

ции 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Участие классных руководителей в профессиональных кон-

курсах в рамках национального проекта «Образование»: 

«Сердце отдаю детям», «Воспитать человека», «Лучший 

классный руководитель», «Лучший педагог доп. образова-

ния» и др. 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

Приказ, сертификат участника, дипломы, 

грамоты 

Тематические консультации для классных руководителей По необхо-

димости 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния 

График консультаций 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Работа с класс-

ным коллекти-

вом 

Проведение классных часов В течение 

года, по 

графику 

Классные руководители График проведения классных часов, 

примерная тематика классных часов на 

2021-2022 учебный год, 

планы-конспекты классных часов 

Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах 

В течение 

года 

Классные руководители Мониторинг участия классов в об-

щешкольных мероприятиях 

Организация интересных и полезных для личностного разви-

тия ребенка совместных дел 

В течение 

года 

Классные руководители Проекты, акции, благотворительные яр-

марки, тематические встречи 

Сплочение коллектива класса В течение 

года 

Классные руководители В течение года 

Выработка правил, традиций, законов класса Сентябрь-

октябрь 

2021г. 

Классные руководители Правила, законы класса 

Организация классного самоуправления, распределение ин-

дивидуальных поручений 

Сентябрь 

2021г 

Классные руководители Список участников ученического само-

управления 

Индивидуальная 

работа с учащи-

мися 

Изучение особенностей личностного развития учащихся 

класса 

В течение 

года. 

По запросу 

админи-

страции. 

 

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 необхо-

димости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, инди-

видуальный маршрут, программа, план 

развития (дорожная карта) 

Индивидуальная работа со школьниками класса, направлен-

ная на заполнение ими личных портфолио 

В течение 

года 

Классные руководители Портфолио 

Коррекция поведения ребенка По необхо-

димости 

Классные руководители Протокол индивидуальных бесед, днев-

ник наблюдения индивидуальный марш-

рут, программа, план по коррекции пове-

дения (дорожная карта) 

Работа с учите-

лями, препода-

ющими в классе 

Регулярные консультации классного руководителя с учите-

лями-предметниками 

В течение 

года по пла-

ну 

Классные руководители План работы с учителями-

предметниками 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение кон-

кретных проблем класса 

По необхо-

димости 

Классные руководители, 

учителя физической куль-

туры, иностранного языка, 

музыки, ИЗО 

Протокол 

Привлечение учителей к участию во внутриклассных делах: 

- Веселые уроки для малышей 

-реализация программы «Наставник» 

В соответ-

ствии с про-

граммой 

«Настав-

ник» 

Классные руководители, 

учителя физической куль-

туры, иностранного языка, 

музыки, ИЗО, руководи-

тель кадетского корпуса, 

педагоги дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

Протокол 

Привлечение учителей к участию в родительских собраниях 

класса 

Один раз в 

четверть, по 

необходимо-

сти 

Классные руководители Протокол 

Работа с роди-

телями (закон-

ными предста-

вителями) обу-

чающихся  

Информирование родителей (законных представителей)  В течение 

года 

Классные руководители Родительский чат, объявления, информа-

ция 

Консультирование, оказание помощи родителям По необхо-

димости, 

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 

необходимо-

сти 

Классные руководители Протокол, лист регистрации 

Создание и организация работы родительских комитетов 

классов 

По плану 

работы Роди-

тельского 

комитета 

класса, по 

необходимо-

сти 

Классные руководители Состав родительского комитета 

Привлечение родителей (законных представителей) к органи-

зации и проведению дел класса 

В течение 

года 

Классные руководители Методическая разработка мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Аналитическая 

деятельность 

Аналитический отчёт по воспитательной работе в классе  До 25 де-

кабря 2021г. 

До 31 мая 

2022 года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, руководитель ме-

тодического объедине-

ния классных руководи-

телей, классные руково-

дители 

Отчёт за 1 полугодие, за учебный год 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (ведение страницы «Внеклассная работа», занятий по 

ПДД, классных часов, заполнение участия класса, индивиду-

ального участия обучающихся в мероприятиях разного уров-

ня, олимпиадах, экскурсиях и пр). 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

классные руководители 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ участия классов в общешкольных мероприятиях 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Педагог-организатор Мониторинг участия классов в об-

щешкольных 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 ра-

боте, социальный педа-

гог, педагог-психолог 

Анализ анкет, опросов, информационная 

справка 

 

Модуль «Школьный урок» 

Установление 

доверительных 

отношений 

между педаго-

гическим работ-

ником и его 

обучающимися 

Подготовка к урокам В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя Технологическая карта урока (конспект 

урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на 

уроке общепри-

нятые 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 обу-

чающихся к 

ценностному 

аспекту изучае-

мых на уроках 

явлений 

Практикоориентированность – включение в урок информации 

из актуальной повестки (вручение нобелевской премии, поли-

тические события, научные открытия и т.д.), обсуждение 

проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей че-

рез предметную составляющую, обсуждение примеров при-

менения научного знания в жизни.  

В течение 

года, по 

расписанию 

Учителя Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок подготовки де-

тей к действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций, День солидарности в борьбе с терроризмом) 

3 сентября 

2021г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день распространения грамотности 8 сентября 

2021г. 

Учителя русского языка 

и литературы, библио-

текарь 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день жестовых языков (информационная 

минутка на уроках русского и иностранных языков) 

23 сентября 

2021г. 

Учителя русского языка, 

учителя иностранных 

языков 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок приуроченный ко Дню граж-

данской обороны Российской Федерации 

4 октября 

2021г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День самоуправления 5 октября 

2021г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор 

Приказ, расписание учителей- дублёров, 

расписание звонков 

Неделя математических наук 11-15 ок-

тября 2021г. 

Кафедра учителей ма-

тематики 

Приказ, график мероприятий 

Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-

соревнования) 

15 октября 

2021г. 

Учителя математики Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Международный день школьных библиотек 25-29 ок-

тября 2021г. 

Учителя литературы, 

библиотекарь 

График проведения экскурсий в библио-

теку 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

День народного единства 4 ноября 

2021 

Учителя истории Технологическая карта неурочного ме-

роприятия (конспект) 

Международный день толерантности 16 ноября 

2021 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, педагог-

организатор 

Технологическая карта неурочного ме-

роприятия (конспект) 

Неделя физической культуры и ОБЖ 22-26 нояб-

ря 2022г. 

Кафедра физической 

культуры и ОБЖ 

Приказ, график мероприятий 

Единый урок «Права человека» 10 декабря 

2021г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова (информационная 

минутка на уроках литературы) 

10 декабря 

2021г. 

Учителя литературы Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День конституции Российской Федерации 13 декабря 

2021г. 

Учителя обществозна-

ния 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя иностранного языка 20-24 де-

кабря 2022г. 

Кафедра иностранных 

языков 

Приказ, график мероприятий 

День Российской науки 8 февраля Учителя химии, биоло-

гии, физики 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя русского языка и литературы 14-21 фев-

раля 2022г. 

Кафедра учителей русско-

го языка и литературы 
Приказ, график мероприятий 

Интерактивные уроки родного русского языка 

к Международному дню родного языка 

21 февраля 

2022г. 

Учителя родного рус-

ского языка 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня гражданской обороны) 

1 марта 

2022г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всемирный день иммунитета  1 марта 

2022г. 

Учителя биологии Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества 21-27 марта 

2022г. 

Учитель музыки Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя естественных дисциплин 11-15 апре-

ля  2022г. 

Кафедра естественных 

дисциплин 

Приказ, график мероприятий 

Гагаринский урок «Космос – это мы» (День космонавтики) 12 апреля 

2022г. 

Кафедра естественных 

дисциплин 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (День пожарной охра-

ны) 

30 апреля 

2022г. 

Педагоги-организаторы 

ОБЖ 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Неделя общественных дисциплин 4-13 мая 

2022г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Приказ, график мероприятий 

День Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг.  

4,5 мая 

2022г. 

Кафедра общественных 

наук и ОДНКНР 

Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

День славянской письменности и культуры (информационная 

минутка на уроках русского языка) 

24 мая 2022г Кафедра учителей русско-

го языка и литературы 
Технологическая карта урока (конспект 

урока) 

Организация 

шефства мотиви-

рованных и эру-

дированных обу-

чающихся над их 

неуспевающими 

одноклассниками 

Реализация  программы «Наставник» В течение 

года 

Руководитель кадетско-

го корпуса, классные 

руководители кадетских 

классов 

Программой «Наставник» 

Шефство  обучающихся над их неуспевающими однокласс-

никами 

По необхо-

димости 

Учителя начальных 

классов 

План шефства 

Применение на 

уроке интерак-

тивных форм 

работы с обуча-

ющимися 

Учебные дискуссии В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно- тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Дидактические театральные постановки В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно- тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Групповая работа или работы в парах В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематическим 

планом 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 

Составление интеллект-карты В соответ-

ствии с ка-

лендарно-

тематическим 

планом 

 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Календарно-тематический план по учеб-

ным предметам, технологическая карта 

урока (конспект урока) 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Включение в 

урок игровых 

процедур 

Игровые формы учебной 

Деятельности, интерактивные формы. 

Музейные уроки 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Учителя начальных классов, учителя фи-

зической культуры и иностранного языка 

Инициирование 

и поддержка 

исследователь-

ской деятельно-

сти обучающих-

ся 

Учебные проекты  В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, классный руко-

водитель, учителя физи-

ческой культуры и ино-

странного языка 

Проект 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция для 

обучающихся 

Март 2022г. Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, куратор методиче-

ских объединений 

Приказ, исследовательская, научная, 

проектная работа 

Участие в конкурсах по организации научно исследователь-

ской деятельности обучающихся  

В течение 

года 

Учителя начальных клас-

сов, классный руководи-

тель, учителя физической 

культуры и иностранного 

языка 

Заявка на участия в конкурсе, исследова-

тельская, научная, проектная работа 

Методическая 

деятельность 

Проведение заседаний Методических объединений по реали-

зации воспитательных задач на уроках 

В соответ-

ствии с пла-

ном заседа-

ний методи-

ческого объ-

единения 

Руководители методи-

ческих объединений 

План заседаний 

Проведение отрытых уроков, распространение опыта В течение 

года, по 

графику 

Руководители методи-

ческих 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 ор-

ганизации воспитательного процесса» и др.). 

В течение 

года, по 

графику 

Директор, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, заместитель 

директора по учебной ра-

боте, руководители мето-

дических объединений, 

учителя-предметники 

График повышения квалификации 

Самоанализ урока Ежедневно, по 

расписанию 
Учителя-предметники Корректировка конспекта урока 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр). 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, 

учителя-предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Анализ методической деятельности учителя- предметника 23 октября 

2021г., 

25 декабря 

2021г, 

19 марта 

2022г., 28 

мая 2022г 

Учителя-предметники Аналитическая информация 

Модель «Курсы внеурочной деятельности» 

Реализация 

учебных курсов 

внеурочной дея-

тельности 

Преподавание курсов внеурочной деятельности: «Культура 

народов Урала», «Русский мир», «Организация информаци-

онной среды», «Практикум устной  и письменной речи со-

временного английского языка», «Практикум устной  и пись-

менной речи современного немецкого языка», «Мир профес-

сий», «Мир математики, вероятностей и моделирования», 

«Моделирование и проектирование задач повышенной слож-

ности», «Математика в военном деле», «Химия: исследование 

и эксперимент», «Культура речи, речевая деятельность», 

«Культура здоровья», «Мы на старте ГТО» 

В течение 

года по рас-

писанию 

Заместитель директора 

по учебной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

План внеурочной деятельности, про-

граммы курсов внеурочной деятельно-

сти, расписание 

Вовлечение 

обучающихся в 

интересную и 

полезную для 

них деятель-

ность 

Реализация программы «Правила дорожного движения» В течение 

года 

Заместитель директора 

по учебно- воспитатель-

ной работе, классные 

руководители 

Программа «Правила дорожного движе-

ния» 

Реализация плана по правовому просвещению  Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальные педа-

гоги 

План 

Реализация плана мероприятий по профилактике безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, социальные педа-

гоги 

План 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

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, соревно-

ваниям 

В течение 

года 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Приказ 

Подготовка к традиционным школьным мероприятиям В течение 

года 

Педагоги внеурочной дея-

тельности, классные руко-

водители, 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, секци-

ях, клубах, сту-

диях и т.п. дет-

ско-взрослых 

общностей 

Школьный театр -проведение спектаклей для учителей, со-

трудников, учеников и родителей, подготовка костюмов, де-

кораций, билетов, афиш. 

В соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

План-конспект 

Создание в дет-

ских объедине-

ниях традиций 

Правила, инструктажи, традиции В соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Правила поведения обучающихся, ин-

структажи по технике безопасности 

Поддержка в 

детских объеди-

нениях обучаю-

щихся с ярко 

выраженной ли-

дерской позици-

ей 

Организация самоуправления в кружках и секциях Сентябрь-

октябрь 

2021 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Состав самоуправления 

Индивидуальные проекты В соответствии 

с календарно- 

тематическим 

планированием 

курсов вне-

урочной дея-

тельности 

Педагоги внеурочной 

деятельности, классные 

руководители 

Проект 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Поощрение пе-

дагогическими 

работниками 

детских инициа-

тив и детского 

самоуправления 

Церемония награждения обучающихся за участие в олимпиа-

дах, конкурсах и соревнованиях, за активную жизненную по-

зицию  

17 декабря 

2021г., 15 

апреля 

2022г. 

Координатор методиче-

ских объединений 

Приказ, наградные материалы 

Торжественное построение  Кадетского корпуса 13 мая 2022г Директор, заместитель 

директора по воспитатель-

ной работе, руководитель 

кадетского корпуса 

Приказ, наградные материалы 

Проведение торжественных линеек (по итогам мероприятия, 

сборов, проектов и пр.) 

По необхо-

димости 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе 

Приказ, наградные материалы 

Индивидуальное награждение победителей, призёров, участ-

ников конкурсов, олимпиад, поощрение активных участников 

По необхо-

димости 

Педагоги внеурочной 

деятельности 

Наградные материалы 

Аналитическая 

деятельность 

Заполнение электронного мониторинга внеурочной деятель-

ности (заполнение участия класса, индивидуального участия 

обучающихся в мероприятиях разного уровня, олимпиадах, 

экскурсиях и пр.). 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Заместители директора 

по учебной работе, вос-

питательной работе, пе-

дагоги внеурочной дея-

тельности 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

Модель «Работа с родителями» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти классного ру-

ководителя 

Ознакомление с нормативно-правовой базой, регламентиру-

ющей режим функционирования образовательной организа-

ции 

До 27 авгу-

ста 2021г 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе, класс-

ные руководители 

Положение о Общешкольном родитель-

ском комитете, положение о родитель-

ском комитете класса 

Участие родите-

лей  в управле-

нии школой и 

решении вопро-

сов воспитания 

и социализации 

обучающихся 

Заседание общешкольного родительского комитета Один раз в 

четверть 

Директор Протокол, лист регистрации 

Общешкольные родительские собрания по вопросам воспи-

тания: 

«Семья и школа: взгляд в одном направлении» 

«Права ребенка и обязанности родителей. Взаимодействие 

семьи и школы » 

15 октября 

2021г, 15 

апреля 

2022г. 

и по необ-

ходимости 

Директор, заместитель 

директора по воспита-

тельной работе 

Протокол, лист регистрации 

Индивидуальные встречи с администрацией По запросу Администрация 

 

Протокол, лист регистрации 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Семейные клубы, 

предоставляющие 

родителям, педа-

гогическим ра-

ботникам и обу-

чающимся пло-

щадку для сов-

местного прове-

дения досуга и 

общения 

Совершение походов совместных с классом - Клуб «Краеве-

ды» 

В соответ-

ствии с пла-

ном воспи-

тательной 

работы с 

классом 

Замдиректора по воспи-

тательной работе, клас-

сные руководители 

Приказ 

Деятельность «Читательского клуба» на странице ВК «Ка-

лейдоскоп школьных дел» 

В течение 

года 

Педагог-организатор, 

педагог дополнительно-

го образования 

Рубрика на странице ВК 

Обсуждение во-

просов возрастных 

особенностей обу-

чающихся, формы 

и способы довери-

тельного взаимо-

действия родите-

лей (законных 

представителей)  с 

обучающимися 

Круглый стол «Вопросы воспитания» Один раз в 

четверть 

Замдиректора по воспи-

тательной работе, педа-

гог-организатор, 

Протокол, лист регистрации 

Проведение мастер-классов от родителей по профориентации В соответ-

ствии с пла-

ном воспи-

тательной 

работы с 

классом 

Классные руководители План воспитательной работы с классом 

Посещение ро-

дителями (за-

конными пред-

ставителями) 

школьных уро-

ков и занятий 

внеурочной дея-

тельности 

День открытых дверей Август 

2021г 

Заместители директора по 

учебной работе, воспита-

тельной работе, педагоги 

дополнительного образо-

вания, педагоги курсов 

внеурочной деятельности, 

руководители методиче-

ских объединений 

Приказ 

Ярмарка дополнительного образования Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагоги дополнительного 

образования 

Программа развития дополнительного 

образования, расписание занятий допол-

нительного образования 

Ярмарка курсов внеурочной деятельности Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагоги 

внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности, расписа-

ние 

 Открытые уроки дополнительного образования По расписа-

нию 

Педагоги дополнитель-

ного образования 

Календарно-тематическое планирование 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Семейный все-

обуч 

Лекторий «Что такое навыки XXI века» Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, кура-

тор методических объедине-

ний, классные руководители 

План-конспект 

«Проблемы адаптации» Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, педагог-

психолог, классные руково-

дители 

План-конспект 

«Что такое рациональное питание школьника»   Ноябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

ответственный за питание, 

классные руководители 

План-конспект 

«Простые правила безопасности в интернете» Декабрь 

2021г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учителя информатики, 

классные руководители 

План-конспект 

«Развитие внимания и памяти ребенка: простые упражнения» Январь 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебно- воспитательной 

работе, по воспитательной 

работе, педагог-психолог, 

классные руководители 

План-конспект 

«Воспитание трудолюбия. Домашние обязанности младшего 

школьника» 

Февраль 

2022г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

План-конспект 

«Причины и последствия детской агрессии» Март 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

педагог-психолог, социаль-

ный педагог, классные руко-

водители 

План-конспект 

«Роль семьи и школы по формированию волевой сферы 

младшего школьника. Искусство любить детей» 

Апрель 

2022г 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, педа-

гог-психолог, классные руко-

водители 

План-конспект 

«Секретный мир наших детей, или Ребенок и улица» Май 2022г. Заместитель директора по 

воспитательной работе, пе-

дагог-психолог, социальный 

педагог, классные руково-

дители 

План-конспект 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Работа специали-

стов по запросу 

родителей для 

решения острых 

конфликтных си-

туаций 

Деятельность медиаслужбы По необхо-

димости 

Педагог-психолог Протокол в журнале консультаций 

Участие родите-

лей в педагогиче-

ских консилиу-

мах, собираемых 

в случае возник-

новения острых 

проблем, связан-

ных с обучением 

и воспитанием 

конкретного обу-

чающегося 

Индивидуальные беседы с родителями По необхо-

димости 

Директор, заместители 

директора 

Журнал бесед 

Помощь и участие 

со стороны роди-

телей в подготов-

ке и проведении 

общешкольных и  

внутриклассных 

мероприятий вос-

питательной 

направленности 

Клуб интересных встреч Октябрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График встреч 

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

ской культуры) 

Ноябрь 

2021г. 

Педагог-организатор, 

руководитель методиче-

ского объединения учи-

телей физической куль-

туры классные руково-

дители 

Приказ, график мероприятий 

Персональные выставки талантов родителей  Декабрь 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Выставка 

семейные Мастер-классы Январь- 

февраль 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

График  

мероприятий 

«Мамины гостиные» Март 2022г. Педагог-организатор, 

классные руководители 

График  

мероприятий 

Карьерная неделя Апрель 

2022г. 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

 

График  

мероприятий 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Индивидуальное 

консультирова-

ние c целью ко-

ординации вос-

питательных 

усилий педаго-

гических работ-

ников и родите-

лей 

 

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 семья-

ми нуждающие-

ся в особой под-

держки со сто-

роны государ-

ства 

Составление социального паспорта образовательной органи-

зации.  

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог, 

классные руководители 

Социальный  

паспорт 

Посещение  неблагополучных семей на дому  Сентябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Составление актов посещения. Оформ-

ление карт профилактического учёта. 

Организация занятости учащихся неблагополучных семей во 

внеурочное время. 

Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители 

Информация 

Межведомственное взаимодействие Сентябрь 

2021г. 

Заместитель директора  по 

воспитательной работе, 

социальный педагог 

План совместной работы 

Оказание психолого-педагогической помощи учащимся из 

неблагополучных семей 

Сентябрь 

2021г. 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Протокол 

Беседа мед. работника с учащимися из неблагополучных се-

мей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные. руководители Протокол 

Разъяснительная работа с родителями неблагополучных се-

мей о взаимоотношениях детей и родителей. 

Октябрь 

2021г. 

Классные  

руководители 

Протокол 

Собеседование инспектора и детей из семей СОП , ТСЖ Октябрь 

2021г. 

Заместитель директо-

ра по воспитательной 

работе, социальный 

педагог 

Протокол 

Рейды в семьи обучающихся Ноябрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 

Рейды в семьи обучающихся Декабрь 

2021г. 

Рейдовая группа Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Контроль  занятости обучающихся в каникулярное время Январь 

2022г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Информация 

Посещение неблагополучных семей.  Февраль 

2022г 

Рейдовая группа Приказ 

Организация и контроль  занятости учащихся в дни весенних 

каникул. 

Март 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Лист занятости 

Беседа с родителями о влиянии семьи на воспитание и жиз-

ненный путь ребёнка. 

Апрель 

2022г. 

Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Протокол беседы 

Совместная работа по организации занятости несовершенно-

летних в летний период 

Май 2022г. Заместитель директора 

по воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Лист занятости 

 

Аналитическая 

деятельность 

Анализ посещаемости учащихся из неблагополучных семей. Октябрь 

2021г. 

Заместитель директора 

по учебно- воспитатель-

ной работе, социальный 

педагог 

Аналитическая информация 

Анализ посещаемости и успеваемости учащихся из неблаго-

получных семей. 

Ноябрь 

2021г. 

Зам директора по учеб-

но- воспитательной ра-

боте, классные руково-

дители 

Аналитическая информация 

Анализ занятости учащихся из неблагополучных семей в дни 

осенних каникул. 

Ноябрь 

2021г. 

Классные  

руководители 

Лист занятости 

Анализ  успеваемости  учащихся Апрель 

2022г. 

Заместитель директора по 

учебной работе, классные 

руководители 

Аналитическая информация 

 Анализ работы по профилактике безнадзорности и правона-

рушений за учебный год 

Май 2022г. Социальный педагог Аналитическая информация 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Модуль «Самоуправление» 

Школьное уче-

ническое само-

управление 

Участие в выборах председателя «Совета Дела» Сентябрь 

2021г 

Педагог – организатор, 

педагог дополнительно-

го образования, класс-

ные руководители, ста-

роста класса 

Решение заседания «Совета Дела», про-

токол 

Участие в акциях, мероприятиях организованных «Советом 

Дела» 

В течение 

года 

Классный руководитель, 

староста класса 

План акций, мероприятий 

Классное уче-

ническое само-

управление 

Выборы старосты класса и его помощников Сентябрь 

2021г 

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 меро-

приятиях раз-

личного уровня 

Вовлечение школьников в планирование, организацию, про-

ведение 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» 

Совместная дея-

тельность педа-

гогов и школь-

ников 

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, кве-

сты, решение кейсов 

По плану 

классного 

руководителя 

Классный руководитель, 

привлечённые специа-

листы 

Конспект занятий 

Экскурсии на предприятия города В течение 

года 

Ответственный за про-

фориентацию, классный 

руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 

Посещение профориентационных выставок, ярмарок про-

фессий, тематических профориентационных парков, профо-

риентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах  

По плану 

городских 

мероприя-

тий 

Ответственный за про-

фориентацию, классный 

руководитель 

План воспитательной работы с классом. 

Приказ по школе 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Участие в работе всероссийских профориентационных проек-

тов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, по-

сещение открытых уроков 

По плану 

мероприя-

тий 

Замдиректора по ВР, 

классный руководитель 

 

Индивидуальная 

работа 

Индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, даро-

ваний и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии 

По запросу, 

по плану 

работы пси-

холога 

Психолог Рекомендации психолога 

Модель «Калейдоскоп школьных дел» 

На уровне обра-

зовательной ор-

ганизации 

День Знаний. Торжественная линейка, посвящённая началу 

учебного года 

1 сентября 

2021г 

Замдиректора по ВР, пе-

дагог-организатор, класс-

ные руководители 

Сценарий линейки 

Дебаты кандидатов в председатели Совета Дела 15-17 сен-

тября 2021г 

Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Программа кандидатов 

 Выборы  председателя Совета Дела 16 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

педагог ДО 

Протокол 

Конкурс талантов «Минута славы» 19 сентября 

2021г 

Педагог- организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Конкурс чтецов «Живое слово» 19 сентября 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Сбор макулатуры «Осенний бумажный бум» 24 сентября 

2021г 

Педагог-организатор Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

Оформление школы к дню 

День самоуправления 

Дня Учителя, праздничный концерт 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г - 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Что? Где? Когда? Команда учителей против команды старше-

классников 

27 сентября 

- 1 октября 

2021г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

Приказ 

Концерт, посвящённый Дню Матери 26 ноября 

2021г 

Педагог-организатор, 

коллективы ДО 

Сценарий концерта, награждение участ-

ников 

Мастер-класс «Мировые танцы» 19 ноября 

2021г 

Педагог-организатор, 

хореографы, классный 

руководитель 

Приказ 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Вечер Танца 24 декабря 

2021г 

Зам. директора по ВР, педа-

гог-организатор классные 

руководители 

Приказ, сценарий 

«Отечества достойные сыны» - военно-спортивные соревно-

вания 

18 февраля 

2022г (9 

классы) 

Преподаватель ОБЖ, учи-

теля физкультуры 
Награждение победителей 

Концерт, посвященный 8 марта 04 марта 

2022г 

Зам. директора по ВР, пе-

дагог-организатор класс-

ные руководители 

Сценарий праздника, приказ, награжде-

ние учащихся 

 «Масленица» 14 марта 

2022г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 
Приказ 

Экологический марафон (субботники) 11-22 апре-

ля 2022г 

Замдиректора по АХЧ, ВР, 

классные руководители 
Вручение грамот активным участникам 

Весенний сбор макулатуры «Бумаге-вторую жизнь» 19 апреля 

2022г. 

Замдиректора по ВР, педа-

гог-организатор 
Награждение отличившихся учащихся, 

классов 

«Песни, опаленные войной» - инсценировки военных песен 4 мая 2022г Замдиректора по ВР, педа-

гог- организатор, классные 

руководители 

Вручение грамот активным участникам 

Последние звонки 25мая 2022г Педагог-организатор, 

классные руководители 
Приказ 

Выпускные вечера С 1 июня 

2022г 

Педагог- организатор, 

классные руководители 
Приказ 

Вне образова-

тельной органи-

зации 

Согласно плану  Городских образовательных событий на 

2021-2022 учебный год 

Сентябрь 

2021-август 

2022 

Замдиректора по ВР, педа-

гог-организатор, классные 

руководители, учителя 

предметники 

Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 

На уровне клас-

сов 

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 2021-

август 2022 
Классные руководители Решение классного ученического совета 

На индивиду-

альном уровне 

Вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, поста-

новщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных ре-

дакторов, ответственных за костюмы и оборудование, ответствен-

ных за приглашение и встречу гостей 

В течение 

года 

Классные руководители Электронный мониторинг внеурочной 

деятельности 
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Вид  

деятельности 
Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Управленческое решение 

Индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключе-

вых 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 педа-

гогами и другими взрослыми 

В течение 

года 

Классные руководители  

При необходимости коррекция поведения ребенка через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную ра-

боту с другими детьми. 

В течение 

года 

Классные руководители  

Модуль «Школьный медиа-холдинг «Все вместе» 

Нормативно-

правовое обеспе-

чение деятельно-

сти школьного 

медиа-холдинга 

Утверждение положения о школьном медиа-холдинге До 27 августа 

2021г 

Заместитель директора по 

ВР 

Положение 

Утверждение плана работы на учебный год До 17 сен-

тября 2021г 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

План работы 

Совещания 

школьного ме-

диа-холдинга 

Заседания представителей медиа-холдинга Еженедельно 

по графику 

Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

График совещаний, протокол заседаний 

Выпуск и тира-

жирование 

Подача материала для выпуска печатной газеты «Все вместе» Ежемесячно Руководитель школьного 

медиа-холдинга 

Выпуск газеты 

Работа со школьным сайтом, школьной группой ВК, взаимо-

действие 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 школьно-

го медиа-холдинга 

Новости 

Выпуск радиолинеек Ежемесячно Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 

Выпуск информационных буклетов Ежемесячно Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 

Оформление новостного стенда Ежемесячно Руководитель школьно-

го медиа-холдинга 

Информация 
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