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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 

102 Дзержинского района Волгограда» на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии с 

нормативными документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 
            В целях организации работы МОУ СШ №102 при разработке учебных планов на 2022/2023 

учебный год были использованы следующие нормативные документы:  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (далее – ФГОС основного общего образования);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта начального общего образования;  

-  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №569 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении Федерального образовательного стандарта основного  общего образования»;  

  - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 №568 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт основного общего образования»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17.05.20212 №413 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Постановление Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарный правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

-  Постановление Главного государственногосанитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

 - Устава школы. 

            Учебный план является частью образовательной программы школы, разработанной в 

соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих примерных основных образовательных 

программ . В учебном плане полностью реализуется Федеральный государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, универсальными учебными 

действиями, соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей, 

социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.              

 Распределена годовая нагрузка  в течение учебного года, использован модульный подход, учтены 

принципы дифференциации и вариативности. Учебный план составлен в соответствии с целями и 

задачами школы и направлен на формирование у обучающихся широкого научного кругозора, 

общекультурных интересов, личностно-профессиональной направленности и готовности к 

профессионально-личностному самоопределению. 

 

1.РЕЖИМ РАБОТЫ ШКОЛЫ. 

1.1.Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
           МОУ СШ № 102 г. Волгограда (согласно Лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, регистрационный номер №36 от 24.02.2017, серия 34 ЛО1№0001004) имеет право на 

образовательную деятельность  по следующим уровням общего образования (Приказ Комитета по 

образованию и науке Вогоградской области от 24.02.2015 №346-у): 

 

Общее образование 

№ п/п Уровень образования Нормативный срок освоения 

образовательной программы 

1 Начальное общее образование  4 года 
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2 Основное общее образование  5 лет 

3 Среднее общее образование  2 года 

 

Дополнительное образование детей и взрослых. 

 

1.2. Режим работыобщеобразовательного учреждения. 
           Учебный план МОУ СШ № 102 на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленного  

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарный правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; Постановлением  Главного государственногосанитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»;     установлена   продолжительность учебной недели 5 дней  

для учащихся I–ХI классов. 

  Время работы школы с 01 сентября по 26 мая, понедельник– пятница с 8.00 до 18.30, суббота с 

9.00 -12.00 (кружки, секции, платные образовательные услуги) 

            Школа работает в две смены: начало уроков во 2 смене с 13.30. 

Продолжительность уроков – 40 мин. 

 

1.3. Продолжительность учебного года. 
          В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность учебного 

года:  

– I класс – 33 учебные недели;  

– II-IV классы – не менее 34 учебных недель;  

– V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX 

классах);  

– X-XI классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI 

классах и проведение учебных сборов по основам военной службы).  

          Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 

превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН .  

         Организация углубленного обучения по отдельным предметам  в Х-XI классах не приводит к 

увеличению образовательной нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует 

профориентационная работа. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при 

этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

– для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры;  

– для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков, один раз в неделю – 6 уроков за счет урока 

физической культуры;  

– для обучающихся V-VII классов – не более 7 уроков;  

– для обучающихся VIII-XI классов – не более 8 уроков. 

 

1.4. Учебный план 
Учебный план школы:  

– определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной неделе для 

обучающихся начальной школы:  

I кл. – 21 ч. в неделю, II-IV кл. – 23 ч. в неделю;  

при 5–дневной учебной неделе для V-XI классов:  

V кл. – 29 ч. в неделю, VI кл. – 29 ч., VII кл. – 31 ч., VIII-IX кл. – 33 ч., X-XI кл. – 32 ч. в неделю; 

– предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений (ФГОС – 70% на 30%); Федеральным и Региональным 
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компонентами; количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, не 

меньше количества часов, определенных в ФГОС или ФБУП-2004. Расписание занятий 

составляется для обязательных уроков, внеурочной деятельности (I-IX кл.) и курсов. 

 

1.5. Требования к объему домашних заданий 
               Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в 

IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – 3,5 ч 

 

II. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ.  
 

            В 2021/2022 учебном году деятельность школы была направлена на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 

образования и на организацию отдыха детей в каникулярное время.  

       В рамках установленных полномочий деятельность школы  в 2021/2022 учебном году была 

направлена на решение задач, позволяющих реализовать приоритетное направление развития 

образования – обеспечение доступного качественного образования и создание в школе условий 

для сохранения и укрепления здоровья обучающихся при эффективном использовании ресурсов: 

1. Обеспечение исполнения Указов, Посланий Президента Российской Федерации в области 

образования. 

2. Обеспечение выполнения законодательства Российской Федерации в области 

образования. Выполнение ФГОС начального общего и основного общего и среднего общего  

образования (1-4,5-9,10-11 классы ). 

3. Расширение использования современных образовательных технологий в образовательном 

процессе. Повышение качества образовательных услуг, оказываемых школой. 

4. Развитие межведомственного взаимодействия в решении проблем сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

5. Внедрение инклюзивного образования. 

6. Совершенствование системы дополнительного образования и воспитательной работы. 

7. Обеспечение современных безопасных условий, соответствующих требованиям и 

нормативам. Дальнейшее обновление материально-технической базы школы.  

8. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала педагогических 

работников, обеспечение повышения квалификации. 

9. Усиление финансово-хозяйственной ответственности и самостоятельности школы. 

 

2. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ  

ЗА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 
      Школа полностью  выполнила  муниципальное  задание  (показатели объема) за 2021/2022 

уч. год.  В 2022 году в школе возросли объемные показатели исполнения муниципального задания, 

в сравнении с 2021годом.  

       Для общеобразовательных учреждений также определены показатели качества 

оказываемой муниципальной услуги: 

 освоение учащимися  образовательных программ  начального общего,  основного общего, 

среднего  общего образования,                

 удовлетворенность  родителей (законных представителей) учащихся услугами общего 

образования  (отсутствии  обоснованных жалоб  со стороны потребителей: учащихся, их 

родителей (законных представителей), 

 организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием на 

базе муниципального образовательного учреждения. 

       Показатель «Освоение обучающимися  образовательных программ  начального общего,  

основного общего, среднего  общего образования»  по итогам 202/-2022 уч. года выполнен на 

100%.  
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            Показатель «Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся 

услугами общего образования  (отсутствие обоснованных жалоб  со стороны потребителей: 

обучающихся, их родителей (законных представителей)» выполнен на 100%.  

             Организация отдыха детей в каникулярный период в лагерях с дневным пребыванием на 

базе школы в 2021-2022 уч. году выполнена в полном объеме. 

 

2.АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ.             
            Основные функции педагогического управления: педагогический анализ, целеполагание, 

планирование, организация исполнения, контроль, регулирование. 

Основной деятельностью администрации являлся – процесс, направленный на изучение 

педагогической действительности. Анализ способствовал познанию сущности педагогического 

процесса, позволял сознательно воздействовать на его развитие. Благодаря анализу в каждой 

конкретной ситуации своевременно и эффективно решались те или иные задачи. Без 

педагогического анализа невозможен успех в целеполагании, планировании, осуществлении и 

регулировании воспитательного процесса: чем глубже анализ, тем правильней осуществлялись 

остальные функции внутришкольного управления. 

Объектами педагогического анализа  были элементы учебно-воспитательной работы. 

Основные объекты педагогического анализа (те, которые анализируются прежде всего и чаще 

всего) – это организованные формы обучения (уроки, факультативные занятия и кружковая 

работа), воспитательные мероприятия и итоги работы за длительный период  

Педагогический анализ, как функция управления школой, состоял из следующих 

последовательных действий: 

 Рассмотрение объекта анализа, как части более крупной системы (например, урок 

рассматривается как часть системы уроков: определяется его роль и место в системе); 

 выявление совокупности факторов, определяющих эффективность объекта анализа 

(профессиональный уровень педагога или педагогического коллектива, учебные возможности 

детей, средства обучения и воспитания и т. д.); 

 определение обоснованности целей деятельности, целесообразности еѐ содержания и 

организационных форм; 

 анализ результатов деятельности  на основе соотнесения его с поставленными целями и 

задачами, с предыдущим результатом, с имеющимися возможностями; 

 установление причин недостатков и положительных сторон анализируемого объекта; 

 формулирование замечаний, выводов и предложений по дальнейшему совершенствованию 

объекта анализа. 

Процесс управления образовательной системой предполагал целепологание и планирование 

деятельности. 

Целеполагание включало постановку целей, определение путей их достижения и 

формулирование задач, проектирование желаемого результата. Целеполагание неразрывно связано 

с мотивацией, поскольку достижение желаемого результата является мотивом всей дальнейшей 

деятельности. 

Чтобы целеполагание было успешным, необходимо  было придерживаться ряда 

принципиальных требований: 

 диагностичность: цели должны были выдвигаться и корректироваться на основе 

постоянного изучения потребностей и возможностей участников педагогического процесса, 

взрослых и детей; 

 реальность: учѐт в процессе целеполагания возможностей конкретной ситуации; 

 преемственность: каждые следующие цели и задачи должны были вытекать из 

предыдущих; 

 согласованность: цели и задачи не должны противоречить друг другу, цели отдельных  

участников педагогического процесса не должны противоречить общим целям; 

 направленность на результат: возможность определить, измерить, насколько удалось 

достигнуть поставленной цели. 

Планирование включало прогностическое осмысление и конструирование предстоящей 

деятельности, направленной на достижение целей; результатом планирования явилось составление 

плана работы. 

Основными требованиями к плану работы являются: 



 

8 

 целенаправленность: соответствие всех компонентов плана поставленным целям; 

 перспективность: направленность плана не только на ближние (достижимые за время 

осуществления плана), но и на дальние цели (те, для полного достижения которых времени, 

отводимого на реализацию плана недостаточно); 

 комплексность: использование в ходе планируемой работы разнообразных средств, форм, 

методов, видов деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 объективность: учѐт в плане объективных условий его реализации. 

            Перед школой, одной из  важных задач стоит  задача сохранения имеющейся базы и 

дальнейшее ее развитие.  Школе необходимо поддерживать заявленный статус и обеспечивать 

качество образования  на соответствующем уровне. 

           Фонды учебной литературы  пополнились необходимыми учебниками, количество которых 

определялось потребностями участников образовательных отношений и комплектовалось в 

строгом соответствии с Федеральным перечнем учебников с опорой на образовательные 

программы общеобразовательной организации.    

           На начало 2021/2022 учебного года все учащиеся были обеспечены бесплатными 

учебниками. 

 

3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ГАРАНТИЙ ПРАВ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДЕЙСТВУЮЩИМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ.    
            В течение 2021/2022 учебного года  школой велась работа по обеспечению соблюдения 

гражданами законодательства об обязательном общем образовании. Неукоснительно соблюдались 

«Правил приема граждан в МОУ СШ № 102». 

       Случаев незаконного отчисления или исключения обучающихся из школы, отказа от 

приема граждан на обучение не было.  

       В течение 2021/2022 учебного  года  велась работа по организации учета детей, 

подлежащих  обязательному обучению в школе.  

       Регулярно анализируются сведения о выбывших  и прибывших учащихся.  

        Ежедневно ведѐтся учѐт пропуска уроков учащимися, устанавливаются причины пропуска, 

принимаются соответствующие меры.  

        Директором школы, с целью своевременного принятия решения по несовершеннолетним,  

осуществляет следующая работа: 

 ежемесячно проводится сбор информации о посещении занятий учащимися «группы 

риска»; 

 проведен анализ занятости выпускников 9-х классов, поступивших в ПУ, колледжи, 

техникумы. Предоставлены справки – подтверждения; 

 проведен анализ движения учащихся за  2021/2022 учебный год.  

Прошли мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и беспризорности: 

 прошли родительские собрания;  

 беседы по профилактике детской преступности, правонарушений, бродяжничества; 

 правовые игры–тренинги  «В кругу друзей», «Право на общение», «Азбука прав ребѐнка»; 

 цикл профилактических бесед для родителей (законных представителей): 

«Правонарушение, преступление и подросток»; 

«Вредные привычки несовершеннолетних»; 

«Как настроение родителей влияет на здоровье детей. Психологический климат в семье»; 

«Единство требований семьи и школы в учебно-воспитательном процессе. Роль поощрений и  

наказаний в воспитании личности». 

С  «трудными» несовершеннолетними проведена следующая работа:  

 подготовлена индивидуальная программа реабилитации учащихся, находящихся в 

социально-опасном положении. За несовершеннолетними на заседании координационной 

комиссии были закреплены шефы из числа классных руководителей;  

 проведены беседы о  недопущении пропусков занятий; 

 организовано посещение семей на дому; 

 ведется школьная документация по учѐту и движению учащихся: приѐм, перевод, выбытие; 

 проводятся межведомственные рейды, посещения семей, беседы с родителями и 

учащимися; 
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 организована работа школьной социально-психологической службы, телефона доверия. 

       Все дети из малообеспеченных семей обеспечены бесплатными учебниками и бесплатным 

горячим питанием. Таким семьям оказывается социально-психологическая помощь,  проводятся  

консультации, беседы.  

       Таким образом, в школе созданы условия, гарантирующие получение общего образования 

каждому ребенку.  

       В 2021/2022 учебном  году работа школы  была направлена  на  решение следующих задач:  

 продолжить целенаправленную и систематическую работу по созданию условий для  

обеспечения права граждан на получение  общедоступного, бесплатного начального общего, 

основного общего и среднего общего  образования; 

 направлять деятельность школы на эффективное решение проблем «всеобуча», на  

улучшение основных показателей работы школ (успеваемость, качество знаний, сокращение 

количества пропусков уроков без уважительной причины). 

 

4.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
          В 2021/2022 учебном году в школе работали 55 педагогических работника, 5 человек 

административного персонала, 13 технического и обслуживающего персонала.  

В числе указанных педагогических работников 5 молодых специалиста. 

Дефицита педагогических кадров нет, школа укомплектована на 100%.   

Административные и педагогические работники имеют ведомственные награды. 

4.1. Аттестация педагогических кадров. 
Из общей численности педагогических работников высшую квалификационную категорию имеют 

11 человек, первую квалификационную категорию - 12 человека, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности 19 человек.  

В 2021/2022 учебном году аттестовались: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Специальность Категория 

1.  Мытковская Светлана Геннадьевна Учитель немецкого языка 1 квалификационная категория 

2.  Бардакова Елена Владимировна Учитель английского языка 1 квалификационная категория 

3.  Токарева Оксана Геннадьевна Учитель начальных классов 1 квалификационная категория 

4.  Болтуть Анастасия Валерьевна Учитель начальных классов 1 квалификационная категория 

5.  Артоболевская Юлия Юрьевна Учитель начальных классов 1 квалификационная категория 

 

4.2. Курсовая подготовка 

№

№ 

п/п 

ФИО Тема Дата Количе

ство 

часов 

1.  Бондарева И.А. Конструирование современного урока русского 

языка в соответствии с обновлѐнным содержанием 

ФГОС ООО 

11.05.2022 – 

27.05.2022 

36 

2.  Гончарова И.В. Смысловое чтение как способ формирования 

читательской грамотности обучающихся 

04.10.2021 – 

08.10.2021 

36 

3.  Гончарова И.В. Конструирование современного урока русского 

языка в соответствии с обновлѐнным содержанием 

ФГОС ООО 

11.05.2022 – 

27.05.2022 

36 

4.  Яцышена И.М. Особенности введения и реализации обновленного 

ФГОС ООО 

29.04.2022 – 

25.05.2022 

72 

5.  Колошко С.С. Использование верифицированного цифрового 

контента для подготовки к олимпиадам по русскому 

языку для 5-11 классов 

 36 

6.  Колошко Р.В. Школа современного учителя 20.09.2021 – 

10.12.2021 

100 

7.  Коломак Л.И. Специфика преподавания предмета Родной (русский) 

язык с учетом реализации ФГОС НОО» 

22.11.021 – 

02.03.2022 

72 

http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
http://sdovgapo.ru/course/view.php?id=185
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8.  Коломак Л.И. Изучение классической русской литературы в 

современном контексте на уроках с учетом 

реализации ФГОС СОО» 

27.03.2022 – 

04.05.2022 

72 

9.  Овчинникова М.А. «Финансовая грамотность в истории» 29.09.2021- 

01.10.2021г. 

36 

10.  Мамыкина И.Г. «Основы информационной безопасности детей» 21.10.2021 г. 36 

11.  Мамыкина И.Г. «Актуальные вопросы истории России в 

современных реалиях» 

02.05.2022 г. 16 

12.  Мамыкина И.Г. «Психологическое сопровождение обучающихся в 

критических ситуациях в целях реализации 

концепции развития психологической службы в 

системе образованиях РФ» 

06.04.2022 г. 36 

13.  Мамыкина И.Г. «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом министерства просвещения 

№ 287 от 31.мая 2021 года»  

17.12.2021 г. 44 

14.  Мамыкина И.Г. «Основы цифровой грамотности» 11.01.2022 г. 18 

15.  Мамыкина И.Г. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

22.10.2021 г. 73 

16.  Мытковская С.Г. «Реализация образовательных программ по 

иностранному языку в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

25.05. 2022 18 

17.  Бардакова Е.В. «Реализация образовательных программ по 

иностранному языку в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

25.05. 2022 18 

18.  Макарова Ю.А. «Реализация образовательных программ по 

иностранному языку в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

25.05. 2022 18 

19.  Абдул Н.М. «Реализация образовательных программ по 

иностранному языку в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

25.05. 2022 18 

20.  Чусова К.И. 

Логачева Л.В. 

Крупская Е.Г. 

Калиничева А.В. 

Артоболевская Ю.Ю. 

Нечаева М.В. 

Любушкина П.Д. 

Любушкин А.А. 

Гарафеева У.Р. 

Щербина А.В. 

Николаева С.В 

Токарева О.Г 

Болтуть А.В. 

ФГОС-2021: порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности в начальной и 

основной школе в обновленных условиях (третье 

поколение ФГОС НОО и ФГОС ОО) 

Отделение 

дополнительн

ого 

образования 

ООО 

―Издательств

о Учитель‖ 

72  

21.  Крупская Е.Г. Методология и технологии психолого-

педагогического изучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ВГАПО 72  

22.  Чернышева И.П. 

Беликова С.Е. 

«Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов» 

ВГАПО 72  

23.  Беликова С.Е. «Особенности введения и реализации обновлѐнного 

ФГОС НОО» 

ООО 

«Инфоурок» 

72 

24.  Беликова С.Е. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

ООО «Центр 

инновационн

ого образова 

ния и 

воспитания» 

72 

 

25.  Щербина А.В., 

Николаева С.В. 

Токарева О.Г 

Болтуть А.В. 

«Проектирование уроков и внеурочных мероприятий 

на основе системно–деятельностного подхода» 

ВГАПО 72 

26.  Рубанская Е.И. Проектирование уроков и внеурочных мероприятий ВГАПО 72 
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на основе системно – деятельностного подхода. 

27.  Болдырева Т.Ф. «Реализация образовательных программ начального 

общего образования в соответствии с обновленным 

ФГОС НОО». 

ВГАПО 72 

28.  Милованова Н.П. «ФГОС ООО в соответствии с приказом 

Минпросвещения  России № 287 от 31.05.2021» 

  

29.  Савинов С.А. «Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся основной школы на 

уроках математики в условиях обновленных ФГОС 

ООО» 

  

30.  Денисова Н.В. «Методика проектирования и обеспечения 

достижений учащимися метапредметных результатов 

по математике» 

  

31.  Талай Ю. В. «Методика обучения учащихся решению задач по 

сложным темам школьного курса математики» 

  

32.  Подгорнова С.М.    

33.  Шаболдина Е.В. «Формирование и оценка функциональной 

грамотности учащихся» 

22.11.2021-

26.11.2021 

36 

34.  Шаболдина Е.В «Основы цифровой грамотности» 05.09.2021 18 

35.  Шаболдина Е.В «Подготовка экспертов для работы в предметной 

комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования по предмету « 

Биология» 

03.03.2022-

18.03.2022 

36 

36.  Шаболдина Е.В «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ». 

07.12.2021 36 

37.  Шаболдина Е.В «Основы обеспечения информационной 

безопасности» 

08.12.2021 36 

38.  Шаталина С.В. «Коррекционная педагогика». 15.11.2021-

26.11.2021 

70 

39.  Шаталина С.В. «Подготовка экспертов муниципальных предметных 

комиссий для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (География)» 

14.02.2022-

18.02.2022 

 

14.03.2022-

18.03.2022 

70 

40.  Шаталина С.В. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

13.12.2021.-

17.12.2021 

36 

41.  Шаталина С.В. «Образование обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью» 

25.12.2021-

29.12.2021 

36 

42.   Грязнова С.С. «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

14.02.2022-

18.02.2022 

36 

43.  Таштеков В.Н. Методики преподавания общеобразовательных 

дисциплин с учетом профессиональной 

направленности программ среднего 

профессионального образования, реализуемых на 

базе основного общего образования 

(междисциплинарная программа) 

22.11.2021-

26.11.2021 

36 

44.  Якушкин Ю.А. Модернизация методик и технологий обучения в 

реализации концепции преподавания учебного 

предмета ОБЖ 

22.11.2021-

03.12 2021г 

72 

45.  Потапова Л.Н. 

Панченко Д.А.. 

«Основы безопасности информационного 

обеспечения детей» 

26.11.2021 36 

46.  Потапова Л.Н. «Коррекционная педагогика и особенности 

образования и воспитания детей с ОВЗ» 

27.11.2021  73 

47.  Потапова Л.Н. «Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования в 

соответствии с приказом Минпросвещения России № 

287 от 31 мая 2021 года».  

216.03.2022 44 

 

5. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ. 
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            В целом работа методических объединений проводилась на должном уровне, обеспечивая 

реализацию основных направлений методической работы.  

       В 2021/2022 учебном году методическими объединениями будет продолжена работа по 

созданию условий для творческой деятельности учителей, направленная совершенствование 

профессионального мастерства педагогов посредством решения следующих задач: 
 продолжить освоение и использование наиболее рациональных методов обучения и воспитания 

учащихся; 

 обеспечить единую воспитательную и образовательную среду для развития и формирования 

личности учащихся; 

 повысить уровень общедидактической и методической подготовки педагогов; 

 обмениваться опытом педагогической деятельности; 

 изучать нормативную и методическую документацию по вопросам образования; 

 повысить уровень педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий; 

 оказывать поддержку педагогам в освоении и введении в действие государственных 

образовательных стандартов общего образования, помогать молодым педагогам в прохождении 

первичной аттестации. 

            Следует активизировать участие в конкурсах профессионального мастерства педагогам 

школы.  

       Большое внимание на заседаниях МС было уделено самообразованию учителей и было 

отмечено, что во многом педагогические ресурсы тем самообразования исчерпаны, некоторым 

учителям необходимо переходить на качественно новый уровень развития.  

      Контрольные функции МС были сосредоточены главным образом в рамках 

персонификации контроля. В ходе этих персональных проверок изучался весь комплекс 

педагогического воздействия учителя: тематическое планирование работы, его соответствие 

практической реализации и документальному оформлению. 

      Данные об итогах участия педагогов школы в профессиональных конкурсах областного, 

всероссийского и международного уровней представлены далее в таблице: 

 

5.1. Участие педагогов в конкурсах различного уровня: 

№ 

п/п 

ФИО учителя Название конкурса Уровень Результат Подтверж

дающий 

документ 

1.  Мамыкина И.Г. Районный конкурс методических 

разработок по образованию и 

воспитанию учащихся среди 

педагогов образовательных 

учреждений 

Направление «Технологии и 

изобретения, новые приемы и 

подходы к организации учебной 

деятельности учителя-предметника». 

Номинация «Я иду на урок». 

Районный 1 место Приказ ТУ 

03/221 от 

04.05.2022 

г. 

2.  Мамыкина И.Г. Мастер класс «Сталинградская битва» 

ГАУ ДПО «ВГАПО» кафедра 

социально-гуманитарных дисциплин и 

менеджмента в образовании 

Районный Сертификат 

ведущего 

мастер 

класса 

19.11.2021 

г. 

3.  Мытковская С.Г. Конкурс методических разработок по 

образованию и воспитанию учащихся 

Районный 1 место Приказ 

ДТУ от 

04.05.20022  

№ 03/221  

4.  Бардакова Е.В., 

Макарова Ю.А. 

 

Конкурс методических разработок по 

образованию и воспитанию учащихся 

Районный 1 место Приказ 

ДТУ от 

04.05.20022  

№ 03/221  

5.  Денисова Н.В. Районный конкурс методических 

разработок 

Районный 3 место Приказ ТУ 

ДОАВ 

6.  Мытковская С.Г. Конкурс методических разработок в 

рамках фестиваля «Дни немецкой 

культуры» 

Городской 2 место Приказ 

ДОАВ от 

04.05.20022 



 

13 

№ 245  

7.  Дмитриева М.Н. Конкурс для работников образования 

«Новогодняя фантазия» 

Всероссий

ский 

2 место Диплом 

№44559022

51 от 

29.12.21 

8.  Дмитриева М.Н. Фонд Образовательной и Научной 

Деятельности 21 века II 

Всероссийский педагогический 

конкурс «Воспитание патриота и 

гражданина России 21 века» 

Всероссий

ский 

1 место Диплом 

№415524  

12.04.2022г. 

9.  Калиничева А. В. С Новым годом! (творческая работа) Всероссий

ский  

3 место сертификат 

10.  Артоболевская 

Ю.Ю. 

Сценарий мероприятия «С новым 

годом!» 

Всероссий

ский  

3 место Диплом  

№ 89477 

11.  Бондарева И.А.,  

Яцышена И.М. 

Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс педагогов 

«Призвание» 

Всероссий

ский 

1 место Диплом 

12.  Колошко С.С., 

Колошко Р.В. 

Всероссийский открытый 

профессиональный конкурс педагогов 

«Призвание» 

Всероссий

ский 

1 место Диплом 

13.  Токарева О.Г. 

Болтуть А.В. 

Агентство педагогических инициатив 

«Призвание». XIV Всероссийском 

педагогическом конкурсе «Вектор 

развития» 

Всероссий

ский 

1 место Диплом 

№29/20022-

04 

14.  Артоболевская 

Ю.Ю. 

Педагог XXI  Междунар

одный  

Победитель  Диплом  

 

5.2. Публикации учителей 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тематика публикаций Место и год публикации 

1. 1 ФИО учителя Тематика публикаций Место и год публикации 

2. 2 Бондарева И.А., 

Яцышена И.М. 

Особенности изображения 

европейских и азиатских городов  

в лирике А.А. Ахматовой 

Электронный научно-практический журнал 

Волгоградского филиала АНО ВО  МГЭУ 

«Форум»/ №2 (25) февраль 2022. – 

Волгоград, 2022. – С. 80 – 83  

3. 3 Гончарова И.В. Дидактический материал по 

развитию культуры речи на уроках 

русского языка 

Образовательный альманах (работа 

находится в процессе публикации) 

4. 4 Мамыкина И.Г. Сталинград – подвиг во имя жизни  IX Сталинградские исторические чтения: 

сб. матер. Всерос. Науч.-практ. Конф. (г. 

Волгоград, 19 ноября 2021 г.) / Кафедра 

педагогики и воспитательной деятельности 

ГАУ ДПО «ВГАПО»; ВОО «АУИО»; 

редкол.: проф. Д.В. Полежаев (науч. Ред.) и 

др. – М.: «Планета», 2022. — 280 с. ISBN 

978-5-907392-61-8 

5. 5 Мамыкина И.Г. Культура Древней Руси. 

Правление Ярослава Мудрого. 

Дата публикации 18 января 2022 года 

Номер документа: 875-480321 Настоящее 

Свидетельство подтверждает публикацию 

материала на страницах электронного 

СМИ образовательного характера. 

Территория распространения: Российская 

Федерация и зарубежные страны. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 77 - 5884 

6. 6 Мамыкина И.Г. Культура Древней Руси - через 

тест-путаницу 

Дата публикации 18 января 2022 года 

Номер документа: 875-480319 Настоящее 

Свидетельство подтверждает публикацию 

материала на страницах электронного 

СМИ образовательного характера. 

Территория распространения: Российская 
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Федерация и зарубежные страны. 

Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № 

ФС 77 - 5884 

7. 7 Мытковская С.Г. 

 

«Обучение грамматике немецкого 

языка с помощью интернет -

ресурсов как одна из форм 

реализации личностного 

ориентированного подхода в 

образовании» 

Сборник материалов VIII региональной 

научно-практической конференции 

«Школа как платформа для успешной 

социализации обучающихся на уровне 

профессионального образования», 2022 г. 

8. 8 Макарова Ю.А. 

Бардакова Е.В. 

«Лингвистические маркеры 

социальной тревожности 

английской социальной рекламы» 

Форум. Электронный научно-практический 

журнал Волгоградского филиала 

АНОВОМГЭУ. Выпуск 3. 2022 

9. 9 Н.М. Абдул «Коммуникативно-направленное 

обучение иностранному языку 

учащихся средних классов» 

Всероссийский научно-педагогический 

журнал 

10. 10 С.Г. Мытковская Презентация к уроку в 8 классе http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii       

2022 г. 

11. 11 С.Г. Мытковская Презентация к уроку в 5 классе http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii     

2022 г. 

12. 12 Е.В. Бардакова Презентация к уроку в 11 классе http://kopilkaurokov.ru/ 2022 г. 

13. 13 Е.В. Бардакова «Особенности функционирования 

сравнений и эпитетов  

http://kopilkaurokov.ru/ 2022 г. 

14. 14 Ю.А. Макарова Разработка метапредметного урока 

английского языка и литературы  

http://kopilkaurokov.ru/ 

 2022 г. 

15. 15 Дмитриева М.Н. «Актуальность проблемы речевого 

развития» 

Педагог XX. Сборник научных статей по 

итогам I Международного конкурса 

педагогических идей и разработок. НИЦ 

«Абсолют» №4/2022  

16. 16 Артоболевская 

Ю.Ю., Калиничева 

А.В., Нечаева 

М.В. 

Приѐмы создания проблемной 

ситуации при изучении новой 

темы на уроках математики в 

начальной школе. 

Международный научный журнал научный 

издательский центр «Абсолют», 26.03.2022 

17. 17 Любушкина П.Д., 

Любушкин А.А. 

Влияние типа темперамента на 

учебную деятельность школьников 

Международный научный журнал 

«Актуальная наука», апрель 2022 г. 

18. 18 Николаева С.В, 

Щербина А.В. 

«Использование краеведческого 

материала на уроках математики в 

начальной школе» 

«Актуальная наука» - №1. 2022 

19. 19 Токарева О.Г. 

Болтуть А.В. 

«Буктрейлер как средство 

повышения интереса к чтению» 

Международный научный журнал 

«Актуальная наука» № 1(48) 2022 

20. 20 Шаталина С.В. Система работы с одарѐнными 

детьми 

Инфоурок 15.10.2021 

21. 21 Шаталина С.В. Элективный курс «Практическая 

география» 

Продленка 14.10.2021 

22. 22 Шаболдина Е.В. Технологическая карта урока 

«Анализаторы» 

Инфоурок 11.04.2022 

23. 23 Шаболдина Е.В. Технологическая карта урока 

«Строение головного мозга» 

Инфоурок 11.04.2022 

24. 24 Шаболдина Е.В. Технологическая карта урока 

«Круговорот веществ в биосфере» 

Инфоурок 11.04.2022 

25. 25 Шаболдина Е.В. Публикация в печатном сборнике 

«Методическая разработка урока 

по биологии для учащихся 6 

классов. Тема: «Движение 

цитоплазмы. Поступление веществ 

в клетку» 

Институт РОПКИП 2021: Сборник трудов 

VII Всероссийской научно-практической 

конференции). – Абакан: 2022. – 139 с. 

26. 26 Потапова Л.Н. «Здоровьесберегающие технологии 

как часть часть 

здоровьесберегающей среды» 

Научно- практический журнал 

Волгоградского филиала АНО ВО МГУ 

«Форум», ноябрь 2021 г (УДК 371.72) 

27. 27 Потапова Л.Н. 

Панченко Д.А. 

Публикации на страницах (сайтах) 

образовательных СМИ 

- Арт-талант, 

- «Знанио», 

- Столичный университет. 

 

http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii
http://kopilkaurokov.ru/nemeckiy/presentacii
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
http://kopilkaurokov.ru/
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5.3. Участие в семинарах, конференциях, вебинарах, заседаниях районных МО: 

№ 

п/п 

ФИО Название Уровень Результат Грамота, 

сертифика

т 

1. 1 Мытковская С.Г. 

Макарова Ю.А. 

Бардакова Е.В. 

«Активные методы обучения» Школьны

й  

Мастер-

класс 

Приказ от 

14.04.2022г. 

№  «Об 

итогах 

проведения 

мастер-

классов» 

2. 2 Мытковская С.Г. 

 

«Организация учебной деятельности 

учащихся на уроках немецкого языка 

в соответствии с ФГОС» 

Районный  Выступлени

е на РМО  

Выписка из 

протокола 

заседания 

РМО 

3. 3 Мытковская С.Г. 

 

«Обучение грамматике немецкого 

языка с помощью интернет-ресурсов 

как одна из форм реализации 

личностного ориентированного 

подхода в образовании» 

Районный  Выступлени

е на 

областной 

конференци

и 

Приказ об 

итогах 

конференци

и, 

сертификат 

4. 4 Милованова Н.П. «Методическая и профессиональная 

компетентность педагога как условие 

его эффективной деятельности в 

достижении высокого качества 

образования на уроках ИЗО в рамках 

ФГОС». 

Районный   выступлени

е 

программа 

семинара 

5. 5 Шаболдина Е.В. Районный конкурс методических 

разработок 

Районный 

 

2 место диплом 

6. 6 Потапова Л.Н. «Компетенции учителя физической 

культуры в обучении техническим 

элементам волейбола» 

Городской 

семинар 

Выступлени

е  

Приказ от 

05.03.2022 

№ 115 

7. 7 Потапова Л.Н. 

Панченко Д.А. 

«Физическая реабилитация детей с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата в условиях современной 

школы» 

Городской 

семинар  

Онлайн/уча

стие 

Сертификат

.  

8. 8 Потапова Л.Н. «Физическая культура и спорт в 

работе с обучающимися с ОВЗ» 

Региональ

ный 

научно- 

практичес

кий 

семинар 

Мастер- 

класс 

Сертификат 

от 

06.02.2022 

 

5.4.Педагоги, задействованные в качестве членов жюри в олимпиадах,  

конкурсах различных уровней: 

№ п/п Ф.И.О. педагога Уровень Название 

1. 1 Милованова Н.П.  Районный  

 

Конкурс учебно-

исследовательских работ 

старшеклассников «Я и Земля». 

Муниципальный  ВСОШ по МХК 

2. 2 Талай Ю.В. Муниципальный  ВСОШ по математике 

 

 

6. ИТОГИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
            Одним из требований федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования являются требования к 

предметным результатам освоения обучающимися основных общеобразовательных программ 

(ООП). Поэтому анализ итогов учебной работы – важная составляющая не только для оценки 
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уровня освоения ООП, но так же для дальнейшего внесения необходимых корректив в 

планирование деятельности, в условия и механизмы достижения предметных результатов. 

 

1. Всего классов в 2021/2022 учебном году: 

1 уровень общего образования  -  20; 

2 уровень общего образования  -  22; 

3 уровень общего образования  -   2; 

Всего         -  44.   

 

2. На конец учебного года учащихся: 

 1 уровень общего образования  -  433; 

 2 уровень общего образования  -  484; 

 3 уровень общего образования  -  52; 

 Всего         -  969. 

 

3. Оставлены на повторный курс обучения: нет. 

4. Выданы справки: нет. 

5.  Обучались на «отлично» («Похвальный лист»: 35): 

 

Класс Классный руководитель Ф.И.ученика 

2 «А» Николаева Светлана Викторовна Акчурина Алина Анатольевна 

Комарова Виктория Владимировна 

Харькин Филипп Анатольевич 

2 «В» Гарафеева Ульяна Романовна Мирошкин Савва Сергеевич 

Свиридов Никита Андреевич 

2 «Г» Любушкина Александр Александрович Недоступова Валерия Дмитриевна 

Чирва Евгений Максимович 

3 «А» Болдырева Татьяна Федоровна Андреева Анастасия Романовна 

Байбакова Елизавета Александровна 

Драгина Ксения Алексеевна 

Киселѐв Александр Александрович 

Марченко Валерия Павловна 

Туралиев Карим Максимович 

3 «Б» Логачева Людмила Владимировна Короб Артем Сергеевич 

3 «В» Нечаева Марина Викторовна Амбарцумян Сергей Вячеславович 

Артоболевский Дмитрий Денисович 

Рубанская Ксения Алексеевна 

Сысоева Ксения Сергеевна 

4 «Б» Артоболевская Юлия Юрьевна Духанин Юрий Алексеевич 

Кочергина Яна Андреевна 

4 «В» Чусова Кристина Игоревна Дылева Алиса Андреевна 

Зольников Ярослав Станиславович 

Казарян Виктория Агасиевна 

5 «А» Мытковская Светлана Геннадьевна Туралиева Асель Максимовна 

5 «Б» Макарова Юлия Александровна Аникин Вячеслав Альбертович 

Кузьменко Виктория Александровна 

  Сайранова Эмилия Ильдаровна 

Фадеев Тимофей Дмитриевич 

5 «В» Шаталина Светлана Вячеславовна Фоменко Дарья Витальевна 

6 «А» Гончарова Ирина Валентиновна Джарджиди Павел Витальевич 

8 «А» Шаболдина Екатерина Васильевна Битюшкова Яна Андреевна 

8 «Б» Бондарева Ирина Анательевна Сажин Артем Вячеславович 

Водовскова Анастасия Андреевна 

10 Шаталина Светлана Вячеславовна Дубровин Кирилл Владимирович 

Лепочкина Яна Сергеевна 

 

Количество  «Похвальных листов» в 2021/2022учебном году увеличилось  
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Кол-во «Похвальных листов учеличилось на 3. 

 

 

ФИО классного 

руководителя 

Кол-во 

учащихся 

Количество 

успевающих 

на «4и5» 

Качество 

знаний % 

% 

успеваемость 

1 «А» Дмитриева М.Н. 24 - - - 

1 «Б» Токарева О.Г. 25 - - - 

1 «В» Болтуть А.В. 25 - - - 

1 «Г» Нестеренко А.В 22 - - - 

1 «Д» Беликова С. Е. 9 - - - 

1 «Е» Чернышова И.П. 9 - - - 

  114    

2 «А» Николаева С.В. 26 19 73 100 

2 «Б» Щербина А.В. 26 17 65 100 

2 «В» Акимова У.Р. 26 19 73 100 

2«Г» Любушкин А.А. 23 11 48 100 

2«Д» (ОВЗ) Крупская Е.Г. 15 4 27 100 

Итого 116 70 60 100 

3 «А» Болдырева Т.Ф. 29 18 62 100 

3 «Б» Логачева Л.В. 28 15 54 100 

3 «В» Ничаева М.В. 29 19 66 100 

3 «Г» Чусова К.И. 14 4 29 100 

Итого 100 57 57 100 

4 «А» Каклиничева А.В. 25 10 40 100 

4 «Б» Артоболевская Ю.Ю. 24 17 71 100 

4 «В» Чусова К.И. 22 12 55 100 

4 «Г» Любушкина П.Д. 24 13 54 100 

4«Д» (ОВЗ) Рубанская Е.И. 14 3 21 100 

Итого 109 55 50 100 

5 «А» Мытковская С.Г. 25 15 60 100 

5 «Б» Макарова Ю.А. 26 20 75 100 

5 «В» Шаталина С..В. 22 12 55 100 

5 «Г» Донковцева В.П. 19 5 26 100 

5«Д» (ОВЗ) Панченко Д.А. 15 1 7 100 

Итого 107 53 50 100 

6 «А» Гончарова И.В. 23 8 25 100 

6 «Б» Макарова Ю.А. 25 10 40 100 

6 «В» Абдул Н.М. 23 8 35 100 

6«Г» Коломак Л.И. 21 6 29 100 

6«Д» (ОВЗ) Милованова Н.П. 14 0 0 100 

Итого 106 32 30 100 

7 «А» Бардакова Е.В.. 27 6 22 100 

7 «Б» Овчинникова М.А. 26 5 19 100 

7 «В» Мамыкина И.Г. 27 8 30 100 

7«Г» (ОВЗ) Грязнова С.С. 11 3 27 100 
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Итого 91 22 24 100 

8 «А» Шаболдина Е.В. 27 9 33 100 

8 «Б» Бондарева И.А. 25 9 36 100 

8 «В» Денисова Н.В. 25 5 20 100 

8«Г» (ОВЗ) Таштеков В.Н. 14 2 14 100 

Итого 91 25 27 100 

9 «А» Талай Ю.В. 26 12 46 100 

9«Б» Яцышена И.М. 26 10 38 100 

9 «В» Подгорнова С.М. 26 9 35  

9«Г» (ОВЗ) Талай Ю.В. 11 0 0 100 

Итого 87 31 36 100 

10 Шаталина С.В. 28 13 46 100 

11 Колошко С.С. 24 14 58 100 

Итого 52 27 52 100 

 

 

 

Из диаграммы видно, что в сравнении  с  прошлым учебным годом 
в начальной школе качество знаний повысилось на 1% 

в основной школе повысилось на 2% 

в средней школе повысилось на 6%  

6.1 Начальное общее образование 

Анализ итогов 

учебной работы в 

начальной школе в 

2021-2022учебном 

году показал 

следующее: Всего 

учащихся в нач. 

школе  

Переведены в следующий 

класс  

 

Закончили 

год на «4» 

и «5» и с 

отличием  

% качества знаний  

 

1 класс  

 

2-4 

класс  

 

всего  

 

2019-

2020 

уч. год  

 

2020-

2021 

уч. год 

2021-

2022 

уч. год 

Динамика 

за 2 года  

 

429 114 328 442 192 54 53 59 +6 

Представленная таблица отражает динамику показателей качества знаний учащихся 

начальных классов за 3 года.  

Таким образом, необходимо проанализировать эффективность работы по реализации 

основных общеобразовательных программ начального общего образования, продолжить 

деятельность, направленную:  

 на качественное обучение младших школьников, формирование у них основ 

теоретического и практического мышления; получение ими опыта осуществления 

различных видов деятельности;  
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 развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержка индивидуальности каждого ребенка;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия;  

 создание педагогических условий, обеспечивающих не только успешное обучение на 

данном уровне образования, но и широкий перенос средств, освоенных в начальной школе, 

в основную и старшую школу, а также во внешкольную практику.  

 

6.2.Основное общее образование 
На конец 2021/ 2022 учебного года в 5-9-х классах школы было 482 учащихся.  

Переведены в следующий класс 482 человек.  
Показатели качества знаний представлены далее в таблице: 

Всего уч-ся 

5-9 классов 

 

Закончили год на «4» и «5» 

Кол-во 

учащихся 

% качества знаний 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Динамика за 

2 последних 

года 

482 163 41 32 34 +2 

Из таблицы видно, что рост качества знаний повысился на 2% по сравнению с прошлым 

годом.  

              В 2022/2023 учебном году, с учетом требований ФГОС основного общего образования, 

педагогическому коллективу необходимо продолжить работу, направленную:  

 на становление и формирование личности обучающегося;  

 овладение учащимися основами наук, навыками умственного и физического труда;  

 развитие склонностей детей, их интересов, способности к социальному самоопределению 

построение образовательной деятельности учащихся с учетом их индивидуальных 

возрастных, психологических и физиологических особенностей;  

 активизацию учебно-познавательной деятельности школьников, формирование у них 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию.  

 

6.3.Среднее общее образование 
Информация об успешности (показания качества знаний) в старшей школе представлена 

в таблице. 

Всего уч-ся 

10-11 классов 

 

Закончили год на «4» и «5» 

Кол-во 

учащихся 

(10 класс) 

% качества знаний 

2019-2020 

уч.год 

2020-2021 

уч.год 

2021-2022 

уч.год 

Динамика за 

2 последних 

года 

52 28 46 53 54 +1 

Несмотря на то, что качество знаний в средней школе повысилось на 1%, в 2022/2023 

учебном году необходимо активизировать работу, направленную на повышение показателей 

качества знаний учащихся 10-11-х классов:  

 активизировать сотрудничество с вузами Волгограда в целях профориентации 

старшеклассников;  

 продолжить работу по формированию у обучающихся навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования;  

 продолжить подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору и продолжению образования.  

 

7. РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. 
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       В 2021/2022 учебном году продолжили работу по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего образования. 

среднего общего образования  

В данном направлении решались следующие задачи:  

 освоение в полном объеме основной образовательной программы начального общего 

образования в 1–4-х классах и основной образовательной программы основного общего 

образования в 5–9-х и среднего общего образования в 10-11 классах;  

 укрепление материально-технической базы школы и пополнение фондов школьной 

библиотеки;  

 повышение квалификации, профессиональная переподготовка учителей для реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.  

          Все педагоги, работающие в рамках ФГОС, и администрация школы прошли 

соответствующую курсовую подготовку. В системе в течение года в школе осуществлялась 

методическая работа: проводились семинары, открытые уроки, мастер-классы, тематические 

педагогические советы. План курсовой подготовки учителей разработан и реализован в полном 

объѐме.  

            Созданы необходимые условия для организации внеурочной деятельности учащихся. В 

целях соблюдения максимальной нагрузки обучающихся разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (с учетом нагрузки в учреждениях дополнительного 

образования детей, учреждениях культуры и спорта, посещаемых учащимися самостоятельно). 

           Внеурочная деятельность осуществляется в соответствии с заявлениями родителей 

(законных представителей) учащихся.  

 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Всего выпускников: 
            9 класс  -  89; (1 экстерн) 

           11 класс  -  24. 

2.   Допущены к экзаменам: 
            9 класс  -  89; (1 экстерн) 

          11 класс  -  24. 

3.   Сдавали экзамен в форме ГВЭ: 
             9 класс  - 10; 

           11 класс  -  -. 

4.    Получили аттестат с серебряным теснением:     

Класс Классный руководитель ФИО  учащегося 

9 «А» Талай Юлия Васильевна Торгашина Анастасия Васильевна 

Шаболдина Ксения Романовна 

Щербина Екатерина Романовна 

9 «Б» Яцышена Ирина Михайловна Юртанова Марина Павловна 

9 «В» Подгорнова Светлана Михайловна Глазков Иван Александрович 

Игнатовская Арина Алексеевна 

 
 

5.    Получили медаль «За особые успехи в учении»:      
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Класс Классный руководитель ФИО  учащегося 

11 Колошко Светлана Сергеевна Клюшникова Дарья Андреевна 

Лапина София Валерьевна 

Осадчий Валентин Сергеевич 

Соловьева Александра Константиновна 

Фадеева Дарья Дмитриевна 

 

 
 

Среднее общее образование: 
(желтым цветом выделены выпускники, не набравшие минимального количества баллов): 

№ 

п/

п 

 

ФИО 
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1. 1 Акуленко Тихон Олегович 50 52       

2. 2 Андрюхина Анастасия Федоровна 78  4    45  

3. 3 Борсовская Влада Александровна 61  4   39 49  

4. 4 Бучинская Софья Дмитриевна 76  4   59 76  

5. 5 Гришина Юлия Владимировна 67  4   40  33 

6. 6 Илюхина Мария Олеговна 39  4   25  17 

7. 7 Клюшникова Дарья Андреевна 87 72     76  

8. 8 Ковальчук Мария Александровна 60  5      

9. 9 Котов Андрей Александрович 70  5   38  30 

10. 10 Крупина Есения Максимовна 69 52     58  

11. 11 Кульбашный Владислав Александрович 51  3  42  42  

12. 12 Лапина София Валерьевна 85  5   79 90  

13. 13 Минаева Виктория Вадимовна 56  3   21  23 

14. 14 Мутаева Диана Садраддиновна 64 52       

15. 15 Осадчий Валентин Сергеевич 94  5  75  69  

16. 16 Повстовалов Егор Андреевич 71  5    62  

17. 17 Посметная Анна Андреевна 73 70       

18. 18 Семенова Анастасия Вадимовна 87  5    74  

19. 19 Склярова Анфиса Витальевна 78 40     65  

20. 20 Соловьева Александра Константиновна 85 78  62     

21. 21 Солохин Кирилл Романович 94  5   52  55 

22. 22 Степанян Сергей Рустомович 57 40     34  

23. 23 Фадеева Дарья Дмитриевна 85  5      

24. 24 Шурубцов Даниил Русланович 71  4    50  

 

58,3% (в прошлом году 54,2%) выпускников (14/ 2022 и 13 /2021) сдали экзамены от 70 до 94 

баллов. 

8.1. Анализ результатов итоговой аттестации: 
Основное общее образование: 
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         Государственную итоговую аттестацию  за уровень основного общего образования в 

текущем учебном году проходили 89 учащихся 9-х классов, 79 учащихся сдавали в форме ОГЭ и 

10 учащихся в форме ГВЭ. 

          Аттестация прошла в соответствии с расписанием, в конфликтную комиссию по вопросам 

проведения и результатов аттестации апелляций не поступило.  

          Аттестацию успешно прошли 79 учащихся в основные сроки, Гаджиева Бахар Самед кызы 

по биологии; Данькова Камилла Николаевна по биологии и математике; Колбинева Кристина 

Александровна по обществозннаию; Костомаров Кирилл Дмитриевич по русскому языку; 

Кузьминцев Максим Александрович по математике; Маммадов Айхан Джейхун оглы по 

математике; Разувайло Алина Алексеевна (не сдавала химию по болезни); Тупикин Игорь 

Маркович по математике и химии; Чебан Максим Викторович по химии, сдали экзамены в 

резервные сроки основного периода соответственно с 04-07.07.2022.  

Поляков Илья Сергеевич получил три «2»: по математике, истории и русскому языку, сдает 

экзамены в сентябре.  

      Федоренко Юлиана Андреевна, находящаяся на семейном обучении, по состоянию здоровья 

не сдавала математику и обществознание, она также сдала экзамены в резервные сроки основного 

периода. 

      Анализ результатов аттестации по отдельным предметам показал следующее (ОГЭ): качество 

знаний по русскому языку повысилось на 19%: соответственно 84-65-84; по математике 

повысилось на 2%: 89-55-57. Большинство учащихся на экзаменах показали результаты такие же, 

как успеваемость за год.   

  

 

Среднее общее образование: 

       Государственную итоговую аттестацию за курс среднего общего образования в текущем 

учебном году проходили 24 учащихся 11 класса.  

        Аттестация походила в соответствии с расписанием, апелляции  в конфликтную комиссию по 

вопросам проведения аттестации не подавали. 

        Выпускники 11-го класса сдавали 2 обязательных экзамена (по русскому языку и математике)  

и экзамены по выбору учащихся из числа тех предметов, которые учащиеся изучали на уровне 

среднего общего образования.  

       Аттестацию успешно прошли в основные сроки 24 учащихся. Подтвердили заявленные 

медали 5 выпускников 11 класса.  

    

8.2.Учащиеся, получившие высокие балы хотя бы по 1 предмет 

Всего 

уч-ся  

сдавал

о ЕГЭ 

Количество уч-

ся, получивших 

от 70 до 99 

баллов хотя бы 

по 1 экзамену. 

Проце

нт 

Список уч-ся  получивших от 70 до 99 баллов. 

 

24 14 58,3 1. Андрюхина Анастасия Федоровна (78 русский язык) 

2. Бучинская Софья Дмитриевна (76 русский язык, 76 

обществознание) 

3. Клюшникова Дарья Андреевна (87 русский язык, 76 
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обществознание) 

4. Котов Андрей Александрович (70 русский язык) 

5. Лапина София Валерьевна (85 русский язык, 79 биология, 90 

обществознание) 

6. Осадчий Валентин Сергеевич (94 русский язык, 75 история) 

7. Повстовалов Егор Андреевич (71 русский язык) 

8. Посметная Анна Андреевна (73 русский язык, 70 математика П) 

9. Семенова Анастасия Вадимовна (87 русский язык, 74 

обществознание) 

10. Склярова Анфиса Витальевна (78 русский язык) 

11. Соловьева Александра Константиновна (85 русский язык, 78 

математика П) 

12. Солохин Кирилл Романович (94 русский язык) 

13. Фадеева Дарья Дмитриевна (85 русский язык) 

14. Шурубцов Даниил Русланович (71 русский язык, 82 

литература) 

 

9. ИТОГИ РАБОТЫ С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ И РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ 

ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЕ ШКОЛЬНИКОВ. 
            Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становится одной из 

приоритетных задач современного образования. Одним из направлений по созданию оптимальных 

условий для развития одаренных детей является их участие в различного рода конкурсах, 

олимпиадах. Организация работы по подготовке одаренных учащихся к участию в олимпиадном 

движении различного уровня остается наиболее актуальной и значимой для школьного 

образования, так как именно олимпиады являются одним из показателей результативности 

творческой работы учителя и учащихся. 

           Олимпиада позволяет еѐ участникам значительно расширить свой кругозор, применить 

собственные знания, эрудицию и логическое мышление в нестандартной ситуации. 

           Самой массовой олимпиадой, является Всероссийская олимпиада школьников по 

общеобразовательным предметам. 
           В целях выявления и развития у учащихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности, пропаганды научных знаний, поддержки одарѐнных детей, организовано 

участие учащихся муниципальных образовательных учреждений Волгограда во Всероссийской олимпиаде 

школьников (ВсОШ) по 24 предметам, состоящей из 4-х этапов: школьного, муниципального, 

регионального, заключительного. 

 

В 2019/2020 учебном году всего участников 220, по всем предметам.  

В 2020/2021 учебном году всего участников 180, кроме МХК.  

В 2021/2022 учебном году всего участников 260, по всем предметам.  

Количество победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников меньше, чем в прошлом году: 7-9-7. 

Количество победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

такое же, что и в прошлом году: 2-1-1. 
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Информация об итогах участия учащихся в различных олимпиадах 

(дистанционных, творческих) в 2021/2022 учебном году: 

Уровень олимпиад / Количество участников, победителей, призеров 

Районный Муниципальный 

 (город) 

Региональный Всероссийский Международный 

 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

  п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

  п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

  п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

  п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

  п
о

б
ед

и
те

л
ей

 

п
р

и
зе

р
о

в
 

140 52 63 130 28 93 20 4 4 20 3 5    

 
Районный уровень: уменьшилось: 96-117-115; 

Муниципальный уровень: увеличилось: 90-20-121; 

Региональный уровень: уменьшилось: 97-43-8; 

Всероссийский уровень: уменьшилось: 48-10-8; 

Международный уровень: уменьшилось: 39-9-0. 

Информация об итогах участия учащихся в творческих конкурсах, фестивалях  

в 2021/2022 учебном году: 

Уровень творческих конкурсов, фестивалей и др. / Количество участников, 

победителей, призеров 

Районный Муниципальный 

(город) 

Региональный Всероссийский Международный 
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70 27 32 40 10 22 35 12 13 60 12 26 12 3 2 

Районный уровень: увеличилось: 35-43-59; 

Муниципальный уровень: уменьшилось: 36-33-32; 

Региональный уровень: увеличилось: 21-24-25; 

Всероссийский уровень: уменьшилось: 68-46-38; 

Международный уровень: уменьшилось: 2-98-5. 

          В 2022/2023 учебном году необходимо обратить внимание не на массовое участие в 

школьной олимпиаде, а  на качество проведения этой олимпиады, чтобы наши ученики не просто 

участвовали, но и занимали призовые места. 

          В конкурсе учебно-исследовательских работ старшеклассников в рамках городского 

научного общества учащихся «Я и Земля» приняли участие в следующих секциях: 

английский язык, немецкий язык, педагогика. По  результатам конкурса учащиеся школы заняли 2 

призовых места. 

В 2021/2022 году : 

- призерами городского этапа фестиваля «Дни русского языка» стали 2 работы; 

- в районном этапе Всероссийского конкурса сочинений «Без срока давности» учащиеся МОУ  

  стали призерами; 

- в фестивале «Дни русского языка»  им. О.Н. Трубачева - 1 первое место и 2 вторых места; 

- в краеведческой олимпиаде – 1 первое и 1 третье место; 

- во Всероссийском конкурсе сочинений -1 второе место; 

- в конкурсе чтецов «Живая классика» 1 первое место. 

В международном конкурсе «Первые шаги» 1 победитель. 
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Количество учащихся охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную 

ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» - 11,9%. 

 

10.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ. 
      Распространение в России процесса включения детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в образовательную среду является не только 

отражением времени, но и шагом к реализации прав всех детей на получение образования и 

включение их в жизнь общества. 

            В последнее время активно развивается тенденция устранения различий между 

общеобразовательной и специальной школой.  

       В этой связи повышается роль инклюзивного образования, способствующего расширению 

доступности образования для детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Тем самым таким детям будут создаваться более благоприятные условия для их 

социальной адаптации.  

      Получение образования детьми с ограниченными возможностями является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и 

социальной деятельности. В связи с этим создание условий для организации обучения детей-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является важной задачей 

школы.  

       В 2021/2022 учебном году обучались 22 ребѐнка-инвалида.  В классах для детей с ОВЗ 

обучалось 133 человека. Индивидуальное обучение на дому было организовано для 15 детей, из 

них с ОВЗ 12 учащихся и 3 детей-инвалидов.  

       Доступность услуг, предоставляемых детям-инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечена в школе, созданная в рамках федеральной целевой 

программы «Доступная среда». Доля работников школы, прошедших обучение для работы с 

инвалидами по вопросам обеспечения доступности услуг, составляет 100%, доля педагогических 

работников, повысивших квалификацию для осуществления обучения по адаптированным 

основным образовательным программам согласно ФГОС НОО, ООО для обучающихся с ОВЗ, 

составляет 100%. 

В настоящее время в школе реализуются следующие модели инклюзии:  

 инклюзия посредством участия детей во внеурочной деятельности, социальная инклюзия;  

 инклюзия посредством частичной урочной деятельности в классе и полного внеурочного 

включения;  

 инклюзия посредством полной урочной и внеурочной деятельности (ребѐнок обучается в 

классе).  

             В 2022/2023 учебном году развитие инклюзивного образования станет одним из 

приоритетных направлений деятельности школы. 

 

11.РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Воспитательная деятельность в школе ведется в соответствии:  
 с «Конвенцией ООН о правах ребѐнка», Законом РФ «Об образовании»,  Федеральным 

законом «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»,  Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Минимальным социальным 

стандартом РФ «Минимальный объѐм социальных услуг по воспитанию в 

образовательных учреждениях общего образования», государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», 

обновленными ФГОС и другими нормативно-правовыми документами федерального, 

регионального и локального уровней. 

Основные задачи, стоявшие перед коллективом:  

 продолжение работы по воспитанию достойных граждан своей родины; 
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  расширение воспитывающей среды; 

 продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, 

нравственного и духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, 

их интересов, стремлений и желаний; 

 формирование в школьном коллективе уважительного отношения к правам друг 

друга; 

 организация психолого-педагогической помощи учащимся; 

 воспитание стремления к здоровому образу жизни; 

 создание условий для самореализации личности каждого ученика через 

дальнейшее усовершенствование внеурочной занятости. 

 организация эффективной работы органов ученического самоуправления; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

  Главные цели: добиваться наибольшей внеурочной занятости учащихся; 

организация деятельности школьных органов самоуправления; добиваться повышения 

уровня воспитанности школьников.     

 Для выполнения поставленных задач и целей коллектив работал в различных 

направлениях.  

    Для выполнения поставленных задач и целей коллектив работал в различных 

направлениях.  
             Всего в кружках и секциях на базе школы по различным направлениям занимались 678 

учеников – это 69%, из них 94 человека занимались в предметных кружках. Многие наши ученики 

посещали учреждения дополнительного образования района и города, такие как: РЦДТ, школа 

искусств, музыкальные школы, художественная школа, ГДЮЦ, ЦДОД ―Олимпия‖, СШОР и 

спортивные клубы города. Во внеурочную деятельность по различным направлениям вовлечено 

1146 учеников, что составляет 118 % учащихся. Общая фактическая занятость учащихся 

составляет 595 учеников – 61 %. 

 

Учебный год Процент анятости 

по направлениям 

Фактическая занятость 

2019-2020 95,7% 62% 

2020-2021 125% 68,% 

2021-2022 118% 61% 

 

  
 
             Из таблицы видно, что процент занятости учащихся уменьшился по сравнению с прошлым 

годом. Из-за того, что работать пришлось в условиях пандемии, когда школьные кружки можно 

было создавать только на базе одного класса. В 2021/2022 учебном году были заключены 

договоры о сотрудничестве с УДО: МОУ ЦДТ Дзержинского района,  МОУ ЦДОД "Олимпия", 

МОУ ГДЮЦ г. Волгограда, МБУ СШОР № 19 «Олимпия».  

Вот уже 20 лет в школе существует  детское общественное объединение «Радуга». Оно 

объединило в себе уже существовавшие учебно-воспитательные центры: 
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 УВЦ ―Детство‖, в его задачу входит воспитательная  работа с детьми начальной школы, 

руководитель Акимова У.Р.; 

 УВЦ ―Экологии и здоровья‖, он объединил ребят, которым нравится изучать естественные 

науки, руководитель Шаталина С.В; 

 УВЦ ―Культуры и искусства‖, руководитель Донковцева В.П.; 

 УВЦ «Мы сыны твои, Россия!» - музейный уголок, руководитель Овчинникова М.А. 

 УВЦ отряд ЮИД, руководитель Талай Ю.В.  

 УВЦ ДЮП, руководитель Шаболдина Е.В. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется по ряду важнейших направлений. 

           

Научно-познавательное направление осуществлялось через развитие познавательных 

интересов у детей. Многие педагоги находятся в поиске новых форм работы, стараются 

разнообразить свои уроки. Под руководством педагогов учащиеся принимают участие в 

предметных олимпиадах, конкурсах, конференциях, занимаются исследовательской 

деятельностью.  

               Военно-патриотическое направление способствует воспитанию  патриотизма, 

ответственности, уважения к  военной истории Отечества. В 2021-2022 уч. году обучающиеся 

школы района принимали участие в почетной Вахте Памяти на Посту № 1 у Вечного огня. 

Продолжил патриотическую работу музейный уголок «Мы сыны твои, Россия», под 

руководством Овчинниковой М.А.       Деятельность школьного музейного уголка за отчетный 

период велась в соответствии с планом работы на 2021/2022 учебный год. Свою работу школьный 

музейный уголок осуществляет в тесной связи с решением воспитательных и образовательных 

задач, в органическом единстве с внеурочной воспитательной работой, проводимой школой.  

          Школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на 

должном уровне. Однако в 2022/2023 учебном году следует акцентировать  внимание на работе  

школьного музейного уголка   с целью сбора материала и пополнения выставочных экспонатов. 

  Спортивно-оздоровительное направление. Одной из первоочередных задач нашей 

школы является сохранение и укрепление здоровья детей.  С этой целью составлена  программа 

«Здоровье», которая пока еще не реализуется в полном объѐме. 

            На базе школы работают спортивные секции, проводятся спортивные соревнования между 

классами по индивидуальной подготовке. Наши учащиеся принимали участия в районных и 

городских соревнованиях и массовых спортивных мероприятиях.  

           В рамках санитарно-гигиенического воспитания проводились беседы о здоровом образе 

жизни, о безопасности жизнедеятельности. 

Здесь же необходимо отметить важность работы по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Согласно плану работы все классные руководители проводили 

занятия по профилактике ДДТТ, по изучению ПДД. 

Художественно-эстетическое направление реализуется через деятельность кружков 

данной направленности, проведение праздничных концертов: День учителя, 8 марта, которые 

были организованы в онлайн режиме. Номера многих классов вошли в программу этих концертов. 

Наши ученики и педагоги принимали участие в различных творческих конкурсах всех уровней. 

Конечно, в условиях пандемии невозможно было провести традиционные массовые мероприятия, 

но классные руководители проводили воспитательную работу по разделам своих планов: 

проведение тематических классных часов, бесед по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, гигиеническому образованию, правилам поведения на воде и на льду, 

правилам поведения в экстренных ситуациях (при пожарах, землетрясениях) и тд., а так же 

различные классные развлекательные мероприятия (походы, вечера, игры, конкурсы, викторины).  

     Работа по профилактике правонарушений и преступлений ведется согласно плану. 

Проведены дни профилактики правонарушений в октябре и апреле, работа координационной 

комиссии 1 раз в семестр, беседы с подростками и родителями о состоянии дел в школе связанных 

с  правонарушениями, беседы по профилактике наркомании и токсикомании, табакокурения; 

особое внимание детям из группы « риска». 

Сравнение количества стоящих на учете за три года: 

Учебный год 

(в течение года) 

Вид учета 

В ПДН В КДН На внутришкольном 

контроле 
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2019-2020 3 3 5 

2020-2021 2 6 8 

2021-2022 7 7 14 

 

 

 

МОУ Количество 

преступлений 

за 2021-2022 

Количество 

общественно опасных 

деяний 

за 2021-2022 

Количество 

административных 

правонарушений 

за 2021-2022 

СШ № 102 1 0 0 

 

МОУ Количество учащихся, 

состоящих на различных 

видах учета на 1.09.2021 

Количество учащихся, 

состоящих на различных видах 

учета на 28.05.2022 

СШ № 102 2 8 

Организована работа координационной комиссии, на заседаниях которой рассматриваются 

текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета; 

корректируется план работы по профилактике, отслеживается занятость учащихся, состоящих на 

учѐте в свободное время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах 

дополнительного образования, спортивных секциях. Большая персональная профилактическая 

работа ведется социальным педагогом, каждый ученик или семья, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации находятся под постоянным   наблюдением.  В школе существует система 

работы по профилактике правонарушений, работает социально-психологическая служба. В 

основном профилактическую деятельность проводили классные руководители. В рамках 

взаимодействия субъектов профилактики специалисты ПДН, Госнаркоконтроля,  ГКУ 

Дзержинского центра социального обслуживания населения, районного наркологического 

диспансера, провели профилактические мероприятия с учащимися 7-8, 11 классов. 

Профилактическая работа с родителями проводилась силами классных руководителей. Проведены 

беседы: «Я и он: как жить в гармонии с ребенком?», «Я и мой ребенок» - поиски 

взаимопонимания. Поддержка как стратегия конструктивного взаимодействия с детьми», 

«Наказание и поощрение. Виды поощрений», «Воспитание у детей чувства ответственности за 

свои поступки. Взаимопомощь в семье», «Нравственное воспитание детей в семье», «Что делает 

подростка трудным?», «Психолого-педагогические аспекты ранней наркомании у детей и 

подростков», «Детская агрессия», «Детское воровство», «Легко ли быть молодым?  Проблемы 

наркотизации», «Здоровье вашего ребенка», «Формирование здорового образа жизни», «Человек и 

закон», «Проблемы взаимоотношений между родителями и детьми», «Психо-сексуальное 

развитие, взаимоотношения полов», «Что надо знать родителям о вредных привычках детей», С 

родителями регулярно встречается педагог – психолог,  она проводит и индивидуальную работу и 

выступает перед родительскими коллективами на собраниях.  Регулярно проводятся беседы по 

интернет-безопасности.   
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12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ 
В целях обеспечения организованного отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярный период 2022 года на базе МОУ СШ №102 был открыт лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

Охват обучающихся в пришкольном лагере с 2-х разовым питанием составил 75 человека, с 3-х 

разовым питанием составил 90 человек, из них было охвачено: 

- несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета – 1 человек; 

- детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 2 человека; 

- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 11 человек; 

- детей-инвалидов – 2 человека. 

В пришкольном лагере была организована работа по воспитанию и оздоровлению детей. 

Воспитанники посещали бассейн на базе ВГОО ФК «Олимпия». 

В летнем лагере было всѐ необходимое для полноценного отдыха детей: подготовлены 

игровые комнаты, большой спортивный зал и площадка. Для проведения тематических бесед, 

праздников, просмотра кинофильмов и мультфильмов использовался актовый зал школы, 

оснащѐнный компьютером и медиа-проектором. Для ежедневных прогулок и проведения 

спортивных мероприятий использовалась площадка на территории школы и спортивный зал. 

Воспитательная работа была организована в следующих направлениях:  спортивно-

оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического 

здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу 

жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре;  духовно-нравственное 

направление направлено на освоение детьми духовных ценностей. Формирование 

гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике;  социальное направление помогает детям освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, 

развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить  разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира, развить познавательную активность, 

любознательность;  общекультурная деятельность ориентирует детей на  доброжелатьельное, 

бережное отношенежное, заботливое отношение к миру, формирование активной жизненной 

позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. В пришкольном лагере 

«Ветерок» была организована работа по воспитанию и оздоровлению детей. Работали кружки по 

разным направлениям: «Вокальный» - 90 человек, «Ладушки» - 90 человек. В соответствии с 

целями и задачами воспитательной работы, реализуя план работы для воспитанников лагеря были 

организованы различные мероприятия.   

В течение смены в лагере были проведены игры-занятия по ОБЖ «Азбука безопасности», 

викторины по ПДД, конкурсы рисунков «Лето - прекрасная пора», «Безопасное лето». Для 

проведения бесед и интерактивного занятия были приглашены сотрудники МЧС и ЦВСНП.            

Таким образом, педагогический коллектив достаточно успешно справился с 

поставленными задачами, была создана благоприятная тѐплая атмосфера, детям в лагере 

понравилось. 

 

13. ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
               Учебный план дополнительного образования по предоставляемым платным 

образовательным услугам в 1-11 классах МОУ СШ  №102 составлен в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями и дополнениями).  

Учебный план обеспечивает выполнение: 
 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы  образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
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среды обитания»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи". 

          Финансирование учебного плана дополнительного образования  осуществляется из 

внебюджетных источников при наполняемости от 10 человек в группе. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/

п 

Название курса Класс 

(возраст) 

Продолжи

тельность 

занятия 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

часов в 

недел

ю 

Срок 

освоения 

Общее 

количес

тво 

часов 

Всего 

часов 

Расширенное изучение предметов 

1. 1 «За страницами учебника 

русского языка» 

9 «А» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

2. 2 «Занимательный русский 

язык» 

9 «Б» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

3. 3 «Текст как речевое 

произведение» 

9 «В» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

4. 4 «Практикум решения 

задач» 

9 «А» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

5. 5 «Математический 

практикум 

9 «Б» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

6. 6 «Решение задач» 

 

9 «В» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

7. 7 «Мы и общество» 

 

9 «Б», «В» 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

8. 8 «Химия и жизнь» 

 

9 -е 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

9. 9 «Увлекательная 

биология» 

9 -е 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

10. 10 «Практическая 

география 

9 -е 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

11. 11 «Русский язык и 

культура речи» 

11 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

12. 12 «Решаем с интересом» 

 

11 40 мин 1 1 8 месяцев 32 32 

Развивающие курсы для дошкольников 

13-

16 

Предшкольная пора  6 лет 30 мин 4 4 8 месяцев 128 128 

Развивающие курсы для младших школьников 

17. «Пифагорец» 

 

2 «А» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

18 «Грамотей» 

 

2 «А» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

19 «Занимательная 

грамматика» 

2 «Б» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

20 «Юный математик» 

 

2 «Б» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

21 «Решение задач» 

 

2 «Г» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

22 «В мире информатики» 

 

3 «А» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

23 «Волшебный мир слова» 

 

3 «Б» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

24 «Занимательная 

математика»  

4 «А» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

25 «Умники и умницы» 

 

4 «Б» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

26 «Хочу все знать» 4 «Г» 40мин 1 1 8 месяцев 32 32 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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         Охват платными образовательными услугами – 28,5% 

В рамках внутришкольного контроля было проведено 3 проверки: 
1. В период с 06.09 по 10.09.2021 года был проведен мониторинг мнения родителей (законных 

представителей) по вопросам оказания ПОУ.  

Анализ мониторинга был заслушан на совещании при директоре 24.09.2021 года. 

2. В период с 01-16 декабря 2021 года в рамках внутришкольного контроля проводилась проверка работы по 

оказанию ПОУ (эффективность и качество проведения, ведение документации, соблюдение 

законодательства). 

3.  В рамках контроля проводились следующие мероприятия: 

1. Проверялось соответствие локальных актов школы, регламентирующих реализацию ПОУ, 

законодательству РФ. 

2. Проверялась документация: журналы: регистрации договоров с родителями; регистрации 

дополнительных соглашений с учителями; групповых занятий с детьми. 

3.   Выборочно посещались занятия. 

 

В ходе проведения проверки установлено следующее: 

1.   В школе разработана необходимая локальная база, регламентирующая предоставление ПОУ: положение 

о ПОУ, приказы об организации ПОУ, расписание занятий, которое находится на стенде на 1 этаже и в 

учительской. 

2.1. Книги регистрации договоров с родителями: 

В школе ведутся два таких журнала: для родителей 1-4 классов и для родителей 9-х классов. Журналы 

ведутся в соответствии с требованиями к журналам данного типа: листы пронумерованы, прошиты, имеются 

печати. 

2.2. Книги регистрации договоров с работниками: 

В школе ведутся два таких журнала: для учителей 1-4 классов и для учителей 9-х классов. Журналы ведутся 

в соответствии с требованиями к журналам данного типа: листы пронумерованы, прошиты, имеются печати. 

2.3. Журналы учѐта занятий с обучающимися: проверены 2 журнала. Журналы ведутся в соответствии с 

требованиями. Имеются незначительные замечания по своевременному заполнению, но они во время 

проверки устранены. Справка по проверке была заслушана на совещании при директоре 20.12.2021 года. 

3. В период с 04.04 по 08.04.2022 года был проведен мониторинг удовлетворенности ПОУ (приказ 

от 04.04.2022 № 100). 

1. В анкетировании приняли участие:  62 учащихся 9-х классов.  
2. Анализ анкетирования в 9-х классах показал, что у 29% учащихся посещать занятия было их 

личным желанием, у 100% - желание лучше подготовиться к экзамену. 

2.1.В ходе занятий 100 % привлекли интересное изложение материала учителем. 

2.2.На выбор курса у 100% повлияли родители, 66% - учителя. 

2.3.100% учащихся преследовали свои интересы. 

3. Собеседование с учителями показало следующее, что общая успеваемость по предметам 

выросла. 

4. Обсудить результаты на совещании при заместителе директора по УВР. 

5. Учителям- предметникам обратить внимание на качество, проводимых занятий. 

 

13.1.Охрана труда и профилактика травматизма 
Деятельность школы за отчетный период была направлена на: 

 создание безопасных условий для участников образовательного процесса; 

 профилактику и предупреждение детского травматизма во время образовательного процесса; 

 производственного травматизма работающих. 

В целях обеспечения сохранения здоровья и создания безопасных условий учебы и труда, 

совместно с профсоюзными органами проведены следующие мероприятия: 

 создана комиссия по охране труда; 

 между администрацией и профсоюзным комитетом заключено соглашение по охране труда; 

 на каждую категорию административных, технических и педагогических работников школы 

разработаны инструкции по охране труда; 

 со всеми работниками проводились инструктажи: вводный при приеме на работу, на рабочем 

месте - каждые полгода, с их регистрацией в журнале установленного образца; 
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 для учащихся разработаны инструкции по охране труда на рабочем месте, а при проведении 

внеклассных мероприятий – инструкции по девяти рекомендуемым направлениям; 

 со всеми учащимися проводился вводный инструктаж, на рабочем месте (сентябрь, январь) и 

инструктажи (2 раза в год) на рабочем месте по спецпредметам. 

Несмотря на все виды профилактической деятельности  в 2021/2022учебном году были травмы. 

Количество травм 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

4 (2019)  2 (2020) 1 (2020)  3 (2021) 3 (2021)  1 (2022) 

 

 

 

13.2. Анализ работы по обеспечению информационной безопасности 
            Проблема информационной безопасности школы превращается в последнее время из 

гипотетической во вполне реальную. Количество угроз растет с каждым днем, изменяется 

нормативно-правовая база, соответственно реалиям времени должны изменяться и методы 

обеспечения информационной безопасности учебного процесса. В современной школе 

информация, информационная инфраструктура – один из главных компонентов учебного 

процесса. Учебные классы оснащаются компьютерной техникой и еѐ качественное бесперебойное 

функционирование существенно определяет качество полученных знаний, способствует 

формированию профессиональных компетенций учащихся.  

           Информатизация школьного образования открывает педагогам новые возможности для 

широкого внедрения в педагогическую практику новых методических разработок, направленных 

на интенсификацию и реализацию инновационных идей образовательного процесса.  

            Педагогическое направление предполагает внедрение информационно–

коммуникационных технологий в образовательное пространство учреждений образования.  

           Эффективность компьютеризации школы зависит как от качества применяемых 

программных средств, так и от умения рационально и умело их использовать в управленческом и 

образовательном процессе.  

            Информатизация управления способствует формированию единой информационно-

образовательной среды и обеспечивает вхождение в современное информационное общество.  

           В школе имеется администратор точки доступа в сеть Интернет, ответственные за 

функционирование системы контентной фильтрации. Антивирусная защита на компьютеры 

установлена и настроена должным образом, антивирусные базы регулярно обновляются. 

         В школе контентную фильтрацию выполняет Ростелеком, она настроена на работу по 

«Белому списку» сайтов. В этой связи у педагогов появилась возможность безопасно и регулярно 

использовать ресурсы сети Интернет в своей профессиональной деятельности.  

          Среди наиболее популярных цифровых образовательных ресурсов, используемых 

педагогами, можно выделить следующие: официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации в сети "Интернет" http://www.mon.gov.ru, федеральный портал "Российское 

образование" - http://www.edu.ru, информационная система "Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам" – http://window.edu.ru, единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов – http://school-collection.edu.ru, федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов – http://fcior.edu.ru и т.п.  
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           Администрация школы уделяет большое внимание укреплению материально-

технической базы учебных кабинетов, что позволит внедрять в практику использование 

современных информационных образовательных технологий.  

           Исходя из проведенного анализа, основными задачами на 2022/2023 учебный год 

являются:  

 систематизация, обновление и пополнение информационных ресурсов образовательного 

процесса;  

 расширение использования технологий мультимедийного сопровождения 

образовательного процесса;  

 расширение использования информационных технологий в работе с родителями;  

 разработка системы организации консультативной методической поддержки в области 

повышения информационной компетентности педагогов;  

 создание банка компьютерных обучающих программ, дидактических и методических 

материалов по использованию информационных технологий в работе школы;  

 создание комплексной интегрированной модели информационно-методического 

обеспечения образовательного процесса школы;  

 улучшение материально – технической базы школы;  

 уменьшение количества детей на один компьютер;  

 систематическое обновление официального сайта школы;  

 продолжение осуществления комплекса мер по исключению доступа к Интернет - 

ресурсам, не совместимых с задачами образования и воспитания обучающихся.  

 постоянный контроль за защитой персональных данных.  
 

14. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ШКОЛЫ И ВНЕДРЕНИЮ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Основная идея государственно-общественного управления образованием состоит в том, 

чтобы объединить усилия государства и общества в решении проблем образования, предоставить 

педагогам, обучающимся, родителям больше прав и свобод в выборе содержания, форм и методов 

организации учебного процесса, в выборе различных типов образовательных организаций.  

В законе «Об образовании в Российской Федерации» достаточно подробно 

регламентированы права родителей на знакомство с учредительными документами 

образовательной организации, с ходом и содержанием образовательного процесса, на участие в 

управлении образовательной организацией, в осуществлении контроля за использованием 

внебюджетных источников.  

В 2020/2021 учебном году в школе функционировали: педагогический совет, совет 

родителей, общее собрание трудового коллектива. 

Вопросы развития, выработка стратегии, постановка конкретных целей развития школы - 

всѐ это решается и согласовывается с мнением и ожиданиями родительской общественности.  

Деятельность школы открыта и прозрачна, как для потребителей образовательных услуг, 

так и для широкой общественности. Обеспечение информационной открытости, доступности и 

сопоставимости деятельности школы осуществляется путем публикации информации, 

размещаемой на официальном сайте школы в сети интернет: локальные нормативные акты, 

образовательные программы, стандарты образования, итоги самообследования, публичный 

доклад, муниципальные задания учредителя, информация о педагогическом составе, предписания 

органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчеты об 

исполнении таких предписаний.  

Информационная прозрачность системы образования – это один из критериев независимой 

оценки качества образования. Результаты независимой оценки качества образования позволят 

определить зоны, требующие приоритетного внимания со стороны директора школы, 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности деятельности в области 

обеспечения качества и выявлению внутренних ресурсов для осуществления деятельности по 

управлению качеством образования.  

Школьный сайт позволяет решить проблему «открытости информационной среды», в 

которой идет образовательный процесс - открытости для родителей, учащихся, всего общества.  

Размещенная на сайте информация, соответствует требованиям статьи 29 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» и постановлению Правительства 
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РФ от 10 июля 2013 года № 582 "Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 

обновления информации об образовательной организации". Структура официального сайта школы 

соответствует приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 мая 2014 

года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления 

на нем информации».  

При подготовке и проведении уроков педагогами активно используются готовые 

обучающие программы, электронные учебники, ресурсы сети Интернет. Применение на уроках 

компьютера, мультимедиапроектора стало нормой. 95 % педагогов используют ИКТ в 

профессиональной деятельности. В урочной деятельности педагогами применяется метод 

проектов, как один из самых эффективных методов, направляющих учащихся на самостоятельный 

поиск, анализ и систематизацию полученных знаний.  

Школа в своей деятельности используют лицензионное или свободно распространяемое 

программное обеспечение. В школе создана нормативная база по исключению доступа в сеть 

Интернет не в образовательных целях.  

Система Сетевой Город - Образование — комплексная программная информационная 

система, объединяющая в единую сеть школу и органы управления образования в пределах 

города. Школа является хозяином своей информации, и школы работают, не мешая друг другу. 

Права доступа к информации разграничены, каждый пользователь имеет доступ только к той 

информации, которую определил администратор системы. Система Сетевой Город - Образование 

позволяет школе практически полностью автоматизировать управленческую деятельность и 

учебно-воспитательный процесс. А с другой стороны — Управлению образования вести 

оперативный контроль за деятельностью подотчѐтных ему учреждений. 

 

15. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ МОУ. 
                   В 2021/2022 учебном году работа по вопросам гражданской обороны (далее – ГО), 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

(далее – ЧС), пожарной безопасности, антитеррористической защищенности и технической 

укрепленности школы была направлена на:  

 повышение качества обучения участников образовательного процесса способам защиты от ЧС;  

 проведение профилактических мероприятий по усилению антитеррористической защищенности и 

технической укрепленности школы, недопущению совершения диверсионно-террористических 

актов, минимизации последствий;  

 реализацию комплекса мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели 

людей при пожарах, повышение роли и значения системы пожарной безопасности в школе.  

 

       В школе функционируют системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения 

людей о пожаре. С целью оперативного реагирования на возникновение ЧС, связанных с 

пожарами, в школе имеется оборудование для передачи информации о срабатывании АПС в 

Государственную противопожарную службу МЧС России по Волгоградской области: программно-

аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг». На предмет антитеррористической защищенности 

и укрепленности здания были проведены проверки ТУ ДОАВ. Проверки прошли без замечаний.  

       С целью совершенствования системы обучения обучающихся мерам пожарной 

безопасности, пропаганды пожарно-технических знаний, направленных на предупреждение 

пожаров и умение действовать в экстремальных ситуациях, с учащимися школы проведены 

инструктажи по пожарной безопасности и тренировочные занятия по эвакуации из зданий. В 

целях обеспечения безопасности и своевременного реагирования в школе установлена и 

функционирует система видеонаблюдения, «тревожная кнопка» экстренной связи с органами 

внутренних дел. Организована охрана школы, которая осуществляется штатными вахтерами и 

сторожами, частным охранным предприятием.  

       Было организовано обучение руководителей и ответственных за противопожарные 

мероприятия в школе по программе пожарно-технического минимума.  
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        Обучение в школе учащихся навыкам безопасного поведения при ЧС осуществлялось на 

всех ступенях общего образования. На ступени начального общего образования элементы основ 

безопасности жизнедеятельности включены в курс «Окружающий мир», реализующий 

федеральный компонент содержания образования. Подготовка учащихся 8-11 классов школы в 

области ГО и ЧС проводилась по программе учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». При подготовке учащихся МОУ основное внимание обращалось на 

формирование у них чувства личной безопасности, привитие навыков безопасного поведения 

дома, на улице, в учебном заведении, а также умелым действиям при ЧС, использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты.  

 В школе имеются тематические памятки, плакаты для распространения среди учащихся и 

их родителей (законных представителей). В школе усилен пропускной режим, заведены журналы 

учета посетителей и осмотра территории.  

Создана нормативно-правовая база по проведению профилактических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. Разработаны и утверждены планы основных мероприятий в 

области ГО, уточнены и скорректированы планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 

пожаров в школе.  

В общедоступных местах школы размещены (обновлены) плакаты «Антитеррор», 

информация об ответственности за заведомо ложные сообщения об актах терроризма и другие 

правонарушения террористической и экстремистской направленности, телефоны экстренных 

служб.  

 

16. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. 
Во исполнение планов мероприятий школы по противодействию коррупции на 2021/2022 

год был составлен план мероприятии по противодействию коррупции, проведены 

запланированные мероприятия.  

За 2021/2022 учебный год обращений граждан о фактах коррупционных или иных 

правонарушений по школе не было. Увольнений сотрудников за несоблюдение установленных 

законом ограничений и запретов, требований к служебному поведению в школе не было. 

Сообщений о совершении коррупционных правонарушений работниками школы за отчетный 

период зарегистрировано не было. Работники школы к уголовной ответственности за совершение 

коррупционных преступлений не привлекались.  

Во исполнение действующего законодательства по противодействию коррупции в школе 

разработан и утвержден планы мероприятий по противодействию коррупции на 2022 год.  

В рамках реализации утвержденного плана на 2022 год проделана определенная работа, а 

именно:  

 постоянно выполнялись меры по реализации государственной политики в области 

противодействия коррупции и ее профилактики (ознакомление с нормативными 

документами, предоставление отчетов о проделанной работе, планы мероприятий по 

противодействию коррупции;  

 проведены занятия с педагогами школы по вопросам законодательства РФ о 

противодействии коррупции;  

 в школе оформлены информационные стенды с информацией о предоставляемых услугах;  

 постоянно изучается передовой опыт деятельности муниципальных образований РФ по 

противодействию коррупции;  

 изучены методические рекомендации ТУ ДОАВ по вопросам организации 

противодействия коррупции;  

 осуществляется контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных 

средств.  

Задачи на следующий год:  

 совершенствовать работу в коллективе школы по формированию антикоррупционного 

мышления;  

 планировать работу по реализации государственной политики в области противодействия 

коррупции и ее профилактики на основании действующего законодательства и 

нормативных документов.  

 

17.ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОУ 
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Финансирование школы в 2021/2022 учебном году осуществлялось в соответствии с 

нормативом.  

Поступившие из бюджета средства были направлены:  

   на замену окон, 

  на питание учащихся с учетом бесплатного питания учащихся начальной школы; 

  на обеспечение работы интернета; 

  на приобретение учебников;  

  на приобретение медалей и аттестатов.  

Кроме этого поступившие внебюджетные средства были направлены: 

  на приобретение учебников, учебной мебели, спортивное оборудования; 

  на выполнение работ и услуг по содержанию имущества, 

  на проведение текущего ремонта; 

  на обеспечение связи; 

  на прохождение медицинского осмотра, оплату охранной сигнализации, приобретение 

лицензионных компьютерных программ; 

  приобретение материальных запасов. 

Все поступившие средства были использованы целевым назначением и освоены в полном 

объеме. 

 

III. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Основная цель. обеспечение доступного и качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования детей в 

соответствии с запросами социума и перспективными задачами стратегического развития 

системы образования Дзержинского района Волгограда; участие  в реализации 

мероприятий региональных проектов национального проекта «Образование» 

Задачи:  
1. В целях достижения установленных целевых показателей регионального проекта 

«Современная школа» необходимо:  

 использовать анализ  результатов итоговой аттестации для совершенствования 

методик преподавания и усиления индивидуальной направленности 

образования, для получения более высоких образовательных результатов; 

 активизировать работу по реализации общеобразовательных программ в сетевой 

форме  для эффективной реализации ФГОС среднего общего образования; 

 обеспечить учащимся возможность изучать предметную область «Технология» и 

другие предметные области на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места(заключить договоры). 

2. Для  исполнения проекта «Учитель будущего»: 

 организовать работу по внедрению в школе методических рекомендаций 

(целевой  модели) национальной системы профессионального роста 

педагогических  работников; 

 направить педагогических работников на обучение в рамках региональной  

системы профессионального роста педагогов; повышать квалификацию 

педагогических работников, в том числе на основе использования современных 

цифровых технологий, формирования и участия в профессиональных 

ассоциациях, программах обмена опытом и лучшими практиками. 

3. Для увеличения охвата обучающихся программами дополнительного образования 

технической направленности необходимо: 

 разнообразить формы презентации кружков технической направленности; 

 привлекать поступающие бюджетные и внебюджетные  средства на 

модернизацию материально-технической базы школы. 

4.  В рамках развития цифровизации образования: 

 обеспечить использование эффективных практик цифрового образования в 

деятельности МОУ; 
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 создать условия для безопасного использования цифровых технологий в 

образовательном процессе. 

4. В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», 

совершенствовать работу по оказанию услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 102 ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДА» 

НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД. 
 

1.ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФУНКЦИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Корректировка нормативно-правовых и распорядительных 

документов на новый учебный год в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС начального общего, 

основного общего, ФГОС среднего общего образования.  

август Заместители 

директора 

Анализ информации об учебных предметах и элективных 

курсах. Проверка УМК. 

август Заместители 

директора 

Контроль заключения контрактов на организацию питания.  Кадынцева Ю.В. 

Обновление банка данных учащихся, имеющих право на 

получение бесплатного питания.  

август С.П.Алексеева 

Мониторинг занятости детей и подростков в летний период. июнь-август И.Н.Усачева 

Контроль за организацией питания учащихся.  в течение 

года 

С.П.Алексеева 

Анализ итогов подготовки школы к новому учебному году.  август Л.И.Лещенко 

Анализ потребности в организации дистанционного 

обучения для детей-инвалидов, обучающихся на дому и 

других категорий учащихся.  

август-

сентябрь 

Н.С.Набойщикова 

Контроль деятельности МОУ по работе с 

несовершеннолетними, не посещающими занятия без 

уважительной причины. 

сентябрь Усачева И.Н. 

Мониторинг численности детей, получающих образование в 

формах семейного образования, самообразования, а также 

обучающихся заочно и очно-заочно. 

сентябрь Костенко Е.А. 

Мониторинг организации платных образовательных услуг 

МОУ. Деятельность по созданию условий для 

качественного оказания платных образовательных услуг 

сентябрь Е.А.Костенко 

С.П.Алексеева 

Мониторинг обеспечения АТЗ и ПБ (далее - ежеквартально) сентябрь Кадынцева Ю.В., 

Якушкин Ю.А. 

Анализ результатов комплектования классов с углубленным 

изучением отдельных предметов, профилей обучения. 

сентябрь Е.А.Костенко 

Заключение договоров  сетевого взаимодействия с  МОУ 

района. 

сентябрь Н.С.Набойщикова 

Анализ информации о численности и организации обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

сентябрь С.П.Алексеева 

Проверка соблюдения законодательства по приему сентябрь С.П.Алексеева 
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учащихся в 1-й класс.  

Контроль за составлением графика работы кружков и 

секций в МОУ. 

октябрь И.Н.Усачева 

О проведении Единого дня безопасности дорожного 

движения в рамках проведения месячника.  

Информация об обучающихся, не приступивших к занятиям 

в сентябре 2022/2023 учебного года.  

сентябрь И.Н.Усачева 

Мониторинг заполнения официального сайта школы и 

электронного журнала. 

сентябрь Н.С.Набойщикова 

Мониторинг по организации работы по ОТ (далее - 

ежеквартально). 

октябрь Е.А.Костенко 

Денисова Н.В. 

Мониторинг организации   работы по обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

антитеррористической защищѐнности и технической 

укрепленностипо организации работы по ОБЖ  (далее - 

ежеквартально). 

октябрь Ю.А.Якушкин 

Анализ  несчастных случаев и ДТП с обучающимися, 

воспитанниками  (далее - ежеквартально) 

октябрь Е.А.Костенко 

И.Н.Усачева 

Анализ  участия обучающихся школ в социально-

психологическом тестировании и медицинском 

обследовании по вопросам профилактики употребления 

ПАВ 

октябрь И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

Об итогах участия учащихся МОУ во Всероссийских 

проверочных работах. 

октябрь Талай Ю.В. 

Мониторинг занятости выпускников 9, 11 классов. октябрь Усачева И.Н. 

Изучение внеурочной занятости учащихся.  октябрь И.Н. Усачева 

Состояние работы по обеспечению комплексной 

безопасности школы.  

октябрь Ю.А.Якушкин 

Тематика классных часов. ноябрь И.Н. Усачева 

Тематика родительских собраний. ноябрь И.Н. Усачева 

Мониторинг удовлетворенности  учащихся качеством 

школьного питания. 

оябрь, 

апрель 

С.П.Алексеева 

Анализ выполнения плана по противодействию коррупции в 

2022 году. 

декабрь Е.А.Костенко 

Изучение организации работы с детьми и семьями, 

оказавшимися в социально-опасном положении. 

декабрь И.Н. Усачева 

Е.П.Тарасенко 

Об обеспечении пожарной безопасности во время 

проведения новогодних праздников школы. 

декабрь И.Н.Усачева 

Ю.В.Кадынцева 

Мониторинг движения учащихся МОУ. январь Л.В.Митюшкина  

Анализ состояния травматизма и охраны труда в школе. январь Е.А.Костенко 

Анализ работы по ОТ за календарный год. январь Е.А.Костенко 

Анализ работы по ГО за календарный год. январь Е.А.Костенко 

 Работа  школы по формированию перечня учебников для 

использования в образовательном процессе в 2023-

2024учебном году и обеспечению учащихся бесплатными 

учебниками. 

февраль Е.П.Тарасенко, 

заместители 

директора  

Изучение работы руководителей объединений 

дополнительного образования с документацией (журнал, 

программа кружков и УВЦ). 

февраль И.Н. Усачева 

Контроль за проведением  мероприятий, направленных на 

предупреждение экстремизма. 

февраль И.Н.Усачева 

Мониторинг удовлетворенности  участников март Е.А.Костенко 
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образовательных отношений качеством платных 

образовательных услуг. 

 

С.П.Алексеева 

Мониторинг комплектование 10-х классов и выбору 

профиля их обучения. 

март Костенко Е.А., 

Н.С.Набойщикова 

Мониторинг результативности реализации ФГОС в 

начальной, основной и средней школе.  

апрель Заместители 

директора 

Анализ работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми – инвалидами.  

май С.П.Алексеева 

О готовности лагеря с дневным пребыванием детей, 

организованного на базе школы. 

май И.Н.Усачева 

Анализ результатов государственной  аттестации 

выпускников 2023 года 

июль Е.А.Костенко 

Мониторинг и  анализ результатов оказания платных 

образовательных услуг в 2022/2023 уч.году 

июь-август Е.А.Костенко 

С.П.Алексеева 

Контроль за работой школьной ПМПк в течение 

года 

С.П.Алексеева 

Контроль за состоянием  работы по персонифицированному 

учету детей 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

Организация работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних.  

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

Повышение квалификации или переподготовки 

руководящих и педагогических работников в соответствии с 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

в течение 

года 

Е.А.Костенко 

Участия школы в муниципальных, региональных, 

федеральных мероприятиях  

ежемесячно Заместители 

директора 

Учет детей, уклоняющихся от учебных занятий и 

систематически пропускающих занятия.  

ежемесячно И.Н.Усачева 

Организация изучения правил дорожного движения, правил 

поведения с огнем и правил поведения у водоемов. 

ноябрь И.Н. Усачева 

 Деятельность школы по работе с одаренными учащимися ноябрь, 

апрель 

Е.А.Костенко 

Организации  каникул. По графику И.Н.Усачева 

Изучение регулярности работы кл. руководителей с 

классной документацией. ( Электронный журнал). 

в течение 

года 

Н.С.Набойщикова 

Анкетирование 9-классников, (планируемый выбор профиля 

и места дальнейшего обучения). Анализ результатов 

анкетирования. 

Октябрь, 

апрель 

Н.С.Набойщикова 

Анализ профилактической работы с учащимися, попавшими 

социально-опасное положение. 

апрель И.Н. Усачева 

Е.П.Тарасенко 

Отчѐты по итогам года. май-июнь Заместители 

директора 

Анализ состояния травматизма и охраны труда в школе. январь Е.А.Костенко 

Анализ работы школы по проведению 5-ти дневных сборов 

с учащимися 10 классов. 

май Ю.А.Якушкин 

Работа ПМПк. в течение 

года 

Р.С.Набойщикова 

С.П.Алексеева 

Анализ внеурочной занятости детей, состоящих на учете в 

ПДН, ВШУ, КДНиЗП. 

ежекварталь

но 

И.Н.Усачева 
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Контроль за состоянием работы по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся в 

МОУ 

ежекварталь

но 

И.Н.Усачева 

Подготовка справок, информаций по курируемым вопросам 

в школе 

в течение 

года 

Заместители 

директора 

Ответы на письма, запросы, обращения и жалобы  граждан в течение 

года 

Заместители 

директора 

Мониторинг участия обучающихся  во Всероссийских  

онлайн – уроках профориентационной направленности  

«ПроеКТОриЯ» 

в течение 

года 

Н.С.Набойщикова 

1.2.календарный план 

педагогических советов, консилиумов, методических семинаров 

Педагогический совет: 

1. О реализации ООП в 2021-2022 учебном году и 

изменения в ООП начального, основного и среднего общего 

образования, связанные с переходом на электронные 

средства обучения . 

2. Анализ результативности образовательной деятельности 

за 2021/ 2022 учебный год 

3. О принятии учебного плана школы на 2022/2023 

учебный год, утверждении программно-методического 

обеспечения учебного плана.  

4. Утверждение составов методического совета. 

5. Утверждение тарификации, режима работы школы. 

6. Комплектование классов ОВЗ. 

7. Охрана труда, техника безопасности. 

8. Обеспечение безопасной работы школы. 

9. Об организации питания уч-ся 1-11 классов из 

социально-незащищѐнных семей.  

10. Об обеспечении бесплатными учебниками . 

11. Гигиенические требования к условиям организации 

учебного процесса. 

12. О принятии «Образовательной программы школы», 

локальных актов. 

О праве учащихся на получение образования в разных 

формах. 

август Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

социальный 

педагог, педагог 

психолог, педагог 

библиотекарь 

Методический семинар: «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности в условиях 

ФГОС». 

сентябрь 

 

А.И.Инцова 

Педагогический консилиум: 

«Адаптация учащихся 10-го классов к новым условиям». 

Педагогический консилиум: 

«Проблема адаптации пятиклассников». 

октябрь А.И.Инцова 

Педагогический совет: 

1. «Современные воспитательные технологии».  

2.Анализ средств и методов воспитания: определение 

критериев оценки эффективности воспитательной работы в 

школе. 

3. Информация об участии выпускников школы в ГИА – 9 в 

2023; 

- об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников IX классов общеобразовательных 

учреждений Волгоградской области; 

ноябрь Е.А.Костенко 

И.Н.Усачева 
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- утверждение плана работы ОУ по подготовке и 

проведению ГИА - 9  и ЕГЭ в 2023. 

1. Семинар-практикум: «Давайте учиться, не гореть». 

2.«Формирование здоровьесберегающего образовательного 

пространства». 

ноябрь А.И.Инцова  

Алексеева С.П. 

Методический семинар: «Психологический аспект 

готовности учителя к работе в рамках требований ФГОС 

СОО» 

ноябрь А.И.Инцова  

Е.А.Костенко 

Педагогический совет: 

1. «Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

     Изменения и перспективы развития». 

2. Особенности внедрения системы учительского роста. 

3. Организация системы педагогических ситуаций по 

    формированию здорового образа жизни. 

4. Отчет ответственного за проведение ГИА-9 о 

    мероприятиях по информированию выпускников и  

   родителей и о формировании баз данных выпускников; 

   - отчет классных руководителей о работе с выпускниками 

    и родителями; 

   - отчет председателей методических объединений о работе  

   по подготовке к итоговой аттестации. 

5. Отчет ответственного за проведение ЕГЭ о мероприятиях  

    по информированию выпускников и родителей и о  

    формировании баз данных выпускников; 

    - отчет классных руководителей о работе с выпускниками  

    и родителями; 

    - отчет председателей методических объединений о  

     работе по подготовке к итоговой аттестации. 

февраль С.В.Николаева 

Е.В.Шаболдина 

Семинар: 

«Концептуальные особенности ФГОС СОО. 

Преемственность между ФГОС ООО и ФГОС СОО». 

апрель Е.А.Костенко 

Семинар:  

с использованием метафорических карт «Мои ресурсы» 

апрель А.И.Инцова  

 

Педагогический совет: 

1.О состоянии ГОЧС в школе и задачи педагогического 

коллектива в организации и проведении мероприятий «Дня 

защиты детей». 

2.«Продуктивная игра»- отчет руководителей МО о работе в 

2022/2023 учебном году. 

3.Динамика адаптации в 1-х, 5-х классах и 10 классе. 

4.Отчет ответственного за проведение ГИА-9 о 

мероприятиях по информированию выпускников и 

родителей и о формировании баз данных выпускников. 

5.Отчет ответственного за проведение ЕГЭ о мероприятиях по 

информированию выпускников и родителей и о 

формировании баз данных выпускников. 

апрель. Е.А.Костенко  

Руководители МО 

А.И Инцова  

Педагогические советы: 

1. Об итоговой аттестации. 

2. Об итоговой аттестации учащихся ОВЗ. 

3. О допуске к итоговой аттестации. 

4. Итоги года и перевод в следующий класс. 

5. О награждении учащихся похвальными грамотами. 

6. Об итогах аттестации за курс основной и средней школы 

и выпуску учащихся; о награждении учащихся 11-го 

класса медалями. 

7. О награждении грамотами за успехи в изучении  

Май-июнь Л.И.Лещенко 

заместители 

директора по УВР 
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отдельных  предметов 

1.3. Вопросы,  рассматриваемые на совещаниях при директоре 

1.Итоги смотра готовности школы к 2022/2023  учебному 

   году и о подготовке к отопительному сезону. 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при 

   организации образовательного процесса. Вакцинация и  

   ревакцинация. 

3.Об изменениях в законодательстве по вопросам обучения  

   по охране труда 

4.Результаты и анализ итогов проведения ЕГЭ, ОГЭ – 2022. 

август Л.И.Лещенко 

 

С.П.Алексеева 

 

 

Е.А.Костенко 

1.О Плане работы школы на 2022/2023 учебный год 

2.О подготовке к  собеседования по комплектованию 

   школы.  

3.Об организации питания школьников в 2022/2023 учебном 

   году. 

4.Об организации обучения детей-инвалидов, обучающихся 

   с ОВЗ в 2022/2023 учебном году 

5.Об организации работы с обучающимися, не 

    приступившими к занятиям в сентябре 2022 года   

6.Об организации информирования учащихся и их  

   родителей (законных представителей) по вопросам 

   подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников в 2023 году 

7.Оргнизация работы по персонифицированному учету 

   детей. 

8.Об организации работы по оказанию платных  

   образовательных услуг в 2022/23 учебном году 

9.О соблюдении требований пожарной безопасности и  

   антитеррористической защищенности в  

   общеобразовательных учреждениях в 2022/2023 учебном  

   году. Проведение  инструктажа по пожарной безопасности 

    с сотрудниками школы.  

10.Проведение инструктажа по антитеррористической  

    защищенности. 

сентябрь Л.И.Лещенко 

С.П.Алексеева 

 

 

 

 

 

И.Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

И.Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

 

Ю.В.Кадынцева 

 

 

 

 

Ю.А.Якушкин 

 

1.Организация работы по заполнению официального сайта 

   МОУ и ведению электронного журнала. 

2.Об организации сетевого взаимодействия МОУ в  

   2022/2023 учебном году 

3.Информация по организации работы кружков и секций в  

   2022/2023 учебном году 

4.Об организации работы МОУ по подготовке к 

    государственной итоговой аттестации и предупреждению 

    неудовлетворительных результатов на ГИА в 2023 году 

5.Об  организации работы педагогического коллектива  

   МОУ по обеспечению безопасных условий для учащихся 

   и работников в процессе их образовательной и трудовой  

   деятельности. 

октябрь Н.С. Набойщикова 

 

 

 

И.Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

 

 

1.Об итогах тематической проверки  «Деятельность 

   администрации МОУ по созданию условий для  

   качественного оказания платных образовательных услуг» 

2.Анализ результатов проведения месячника «Всеобуч». 

   Анализ занятости выпускников 9-х классов 2021/2022  

   учебного года 

3.Информация по итогам  участия обучающихся школы в  

   социально-психологическом тестировании и медицинском  

   обследовании по вопросам профилактики употребления  

ноябрь Л.И.Лещенко 

 

 

И.Н.Усачева 
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  ПАВ 

4.О проведении итогового сочинения (изложения) в 11-ом 

   классе  в декабре 2023 года 

5.О формировании нормативно-распорядительной 

    документации образовательного учреждения по вопросам 

   организации и проведения государственной итоговой 

   аттестации выпускников в 2023 году 

6.Деятельность классных руководителей по  организации 

   работы по ПДДТТ.    

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

 

И.Н.Усачева 

1.Об организации работы по обеспечению соблюдения  

   требований антикоррупционного законодательства» 

2.О подготовке муниципального задания на 2023 год 

3.О подготовке и проведении новогодних праздников и 

   зимних каникул 

4.Об участии МОУ в Международном дне борьбы с  

   коррупцией 

5.Ознакомление педагогов школы  с Порядком проведения  

   государственной итоговой аттестации в 2023 году. О  

   результатах участия учащихся 11-х классов в итоговом  

   сочинении (изложении) 

6.Об обеспеченности пожарной безопасности и  

   антитеррористической защищенности во время  

   проведения новогодних праздников в МОУ. 

7.Об усилении профилактических мер по предупреждению 

   детского травматизма на водных объектах, объектах 

   железнодорожного транспорта в зимний период.  

8.Анализ деятельности МОУ  по  организации работы по ГО  

   и ЧС      

декабрь Е.А.Костенко 

 

Н.С.Набойщикова 

И.Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

 

Ю.В.Кадынцева 

 

 

И.Н.Усачева 

 

 

Е.А.Костенко 

1.Подготовка отчета по исполнению муниципального  

   задания за 2022 году 

2.Об итогах тематической проверки «Деятельность  

   администрации МОУ по формированию заработной платы 

   работников» 

3.О подготовке и проведении итогового собеседования по  

   русскому языку в 2023 году 

4.Об организации работы по противодействию коррупции в  

   2022 году. 

5.Анализ работы по обеспечению безопасных условий  

   пребывания учащихся и воспитанников  в МОУ за 2022  

   год. 

январь Н.С.Набойщикова 

 

Л.И.Лещенко 

 

 

Е.А.Костенко 

1.Деятельность школы  по введению обновленных ФГОС  

   НОО и ФГОС ООО  

2.Ознакомление со схемой проведения государственной  

   итоговой аттестации в 2023 году. Сроки и  

   продолжительность экзаменов. 

3.О состоянии работы по профилактике детского дорожно- 

   транспортного травматизма в МОУ за 2022 год. 

февраль Л.И.Лещенко 

 

Е.А.Костенко 

 

 

И.Н.Усачева 

 

1.О ходе подготовки к проведению государственной  

   аттестации выпускников 2023 года.  Формирование  

   списков педагогических работников школы для участия в 

   проведении ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ. 

2.Об итогах проведения  итогового собеседования по 

   русскому языку в 9-х классах. 

3.О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду  

   и профилактической работе по правилам поведения на  

   водных объектах. 

март Е.А.Костенко 

 

 

 

 

 

И.Н.Усачева 

 

1.Анализ итогового выбора предметов выпускниками для  апрель Е.А.Костенко 
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   сдачи на государственной итоговой аттестации. 

2.Об организации летней оздоровительной работы в 2023  

   году  

3.Деятельность МОУ по созданию условий для успешного  

   образования и социализации детей-инвалидов,  

   обучающихся с ОВЗ 

 

И.Н.Усачева 

 

С.П.Алексеева 

 

1.Организация  работы с персональными данными» 

2.Об организации работы по подготовке МОУ к новому  

   учебному году 

3.Об итогах  проведения месячника по профилактике  

   правонарушений и пропаганде здорового образа жизни 

   О проведении праздника «Последний звонок» 

4.Об организованном завершении учебного года и 

    подготовке к государственной  аттестации учащихся  

5.Об итогах участия учащихся МОУ во Всероссийских 

    проверочных работах 

6.О проведении профилактических мероприятий по 

   предупреждению  несчастных случаев и гибели детей в  

   весенне-летний период с обучающимися МОУ и 

   воспитанниками детского лагеря. 

май Н.С.Набойщикова 

Л.И.Лещенко 

 

И.Н.Усачева 

 

 

Е.А.Костенко 

 

Н.С.Набойщикова 

 

И.Н.Усачева 

 

1.О ходе государственной итоговой аттестации 

   выпускников 9-х и 11-х классов. Первые результаты 

   экзаменов 

2.О ходе летней оздоровительной работы в пришкольном 

   лагере. 

3.Подготовка отчета по выполнению объемных и 

   качественных показателей муниципального задания». 

июнь Е.А.Костенко 

 

 

Н.С.Набойщикова 

 

И.Н.Усачева 

 

1.4. Вопросы,  рассматриваемые на совещаниях при заместителях директора по УВР 

1.О результатах государственной  аттестации    

    выпускников 9,  11  классов.  

2.Введение обновлѐнных ФГОС  на уровне начального 

    общего образования. 
3.О плане реализации ФГОС основного общего  

    образования и среднего олбщего образования в  

    школе  в 2022- 2023    учебном году. 

4.Об особенностях моделирования учебного плана МОУ на 

   2022/2023  учебный год. 

Август Е.А.Костенко 

 

С.П.Алексеева 

 

заместители 

директора 

 

Е.А.Костенко 

 

1 Об организации сетевого взаимодействия МОУ  в    

   2022/2023  учебном году. 

2.Об организации обучения детей  на дому в 2022/2023  

   учебном  году. 

3.Об учете детей, обучающихся в форме семейного  

   образования и самообразования. 

4 .Об организации  работы с детьми «группы риска» по  

    подготовке     к  государственной итоговой  

    аттестации. Об организации     психолого-  

    педагогического сопровождения  выпускников в    

    период подготовки и проведения итоговой аттестации. 

5.Организация обучения в условиях распространения  

    коронавирусной инфекции. 

4.Организация горячего питания школьников. 

5.Организация работы  групп продлѐнного дня.  

5.Анализ рабочих программ по предметам . 

сентябрь .С.Набойщикова 

 

С.П.Алексеева 

 

Е.А.Костенко 

 

заместители 

директора 

1.Об организации  предшкольной подготовки  будущих  

   первоклассников. 

2.Контроль за соблюдением правил ведения . 

октябрь С.П.Алексеева 

 

заместители 
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    электронных      журналов. Контроль   за    правильностью  

    заполнения      статистической     документации.  

3.Обеспечение   реализации плана работы: 

    а) результаты сбора сведений ОШ 

    б) обеспечение УМК и учебной литературой 

    в) обеспечение МТБ. 

4. Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению 

    детского   травматизма,  обеспечение безопасности 

    школы  и его  антитеррористической защищенности. 

5.Об организации информирования обучающихся и их  

    родителей  (законных  представителей) по вопросам  

    подготовки и  проведения государственной  тоговой  

    аттестации выпускников в   2023 году.  

6.Об организации и проведения школьного и  

    муниципального  этапов Всероссийской олимпиады  

    школьников. 

7.Об организации платных образовательных услуг . 

8.Об организации  предшкольной подготовки  будущих  

   первоклассников. 

9.Контроль  ведения документации  индивидуального 

     обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ на дому в 2022/ 

     2023 учебном году. 

10.Анализ работы классного руководителя по охвату 

      горячего питания учащихся в школьной столовой, 

      предоставление документов на бесплатное питание в 

      школьной столовой. 

директора.  

 

заместители 

директора.  

 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.А.Костенко 

С.П.Алексеева 

1.Об итогах мониторинга образовательных запросов и   

     образовательных  потребностей в профильном  

     обучении     выпускников основной школы.  

2.Результаты анализа занятости школьников   внеурочной 

   деятельностью, дополнительным   образованием на начало 

   учебного года. Итоги  контроля  внеурочной занятости   

    учащихся  «группы риска». 

3.Итоги освоения ООП НОО, ООО, СОО 1 триместра 

4.Ведение электронного дневника «Сетевой город –  

  Образование».  

5.Итоги контроля организации пропускного режима  и  

   системы  безопасности в   Школе. 

6.О подготовке муниципальной базы данных о  

    выпускниках     9, 11-х  классов.  

7.Об организации и проведении итогового сочинения  

     (изложения) выпускниками 11-х классов. 

8Анализ ведения заполнения личных дел учащихся  1-х  

   классов. 

9.Информация о проведения мониторинга по качеству 

   питания в школе. 

ноябрь Н.С.Набойщикова 

 

 

И..Н.Усачева 

 

 

заместители 

директора 

 

 

Ю.А.Якушкин 

 

И.Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

 

С.П.Алексеева 

1.Итоги проведения школьного и муниципального    этапов  

   Всероссийской   олимпиады школьников.  

2.Об итогах проверки деятельности  школы по  

   соблюдению    требований    нормативных    документов,  

   регламентирующих   прием учащихся в 1-е и 10-е   классы. 

3.О взаимодействии школы и учреждений  дополнительного  

    образования по    организации    внеурочной деятельности  

    уащихся основной   школы в условиях   реализации  

    ФГОС ООО. 

4.Анализ участия школы в муниципальных конкурсах. 

5.О результатах участия учащихся 11-х классов в   итоговом  

декабрь Е.ЮА.Костенко 

 

Л.И.Лещенко 

 

 

И.Н.Усачева 

 

 

 

заместители 

директора 
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   сочинении    (изложении). 

6.Об итогах проверки деятельности школы по соблюдению  

   требований    нормативных документов, 

  регламентирующих   прием учащихся в 1-е и 10-е   классы. 

7.Выявление обучающихся, имеющих трудности в 

   обучении, организация психолого-педагогической  

    диагностики.  

 

Л.И.Лещенко 

 

 

Е.П.Тарасенко 

1. О развитии ЕИС в школе. 

2.Разработка рабочих программ учителями- предметниками. 

3.Организация работы по преодолению неуспешности 

   ( индивидуальная работа с детьми, испытывающими  

   трудности в обучении). 

4.О состоянии охраны труда в школе за 2022 год. 

5.О подготовке документов выпускников с ограниченными 

    возможностями здоровья для рассмотрения на районной  

   ПМПК 

6.Об организации информационной работы с целью 

    ознакомления учащихся и их родителей с 

     информационной картой образовательного пространства 

     профилей обучения в МОУ района на 2023/2024 учебный 

    год. 

7.О здоровьесберегающих технологиях в организации 

    образовательного процесса. 

8.Работа психолого-педагогического консилиума школы:  

    проведение заседаний. 

январь Н.С.Набойщикова 

заместители 

директора 

 

 

Е.А.Костенко 

С.П.Алексеева 

 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

С.П.Алексеева 

 

Е.П..Тарасенко 

1.Об итогах участия учащихся МОУ в региональном  

    этапе  Всероссийской  олимпиады школьников. 

3.Итоги 2 триместра. 

4.Итоги работы ПМПк  

5.О ходе работы школы по формированию перечня  

    учебников    для  использования в образовательном  

    процессе в 2022/ 2023 учебном  году  и    обеспечению 

    учащихся  бесплатными учебниками. 

6.Соблюдение режима работы в ГПД. 

7.Освоение ООП НОО, ООО, СОО, итоги 2 триместра. 

февраль заместители 

директора 

 

 

Е.П.Тарасенко 

 

 

С.П.Алексеева 

заместители 

диретора 

1.О ходе подготовки к государственной аттестации  

   выпускников 2023года. 

2.О формировании учебных планов на 2023/2024 

    учебный  год.  

3.Внеурочная деятельность в начальной, основной и  

   средней школе.    

4.Итоги мониторинга удовлетворенности  учащихся и 

    их   родителей   (законных    представителей)  

    деятельностью   школы по оказанию   платных   

    образовательных  услуг. 

5.О подготовке школы к  сдаче ГИА,  ЕГЭ и ГВЭ. 

6. О состоянии работы по противодействию коррупции  

    в    школе. 

7.Об организации и проведении пробных экзаменов по  

    математике   и русскому  языку в форме ОГЭ и ГВЭ. 

8.Подготовка и проведение ВПР. 

4.Анализ охвата горячим питанием обучающихся школы. 

    Результаты проведения мониторинга качества питания. 

март Е.А.Костенко 

 

Заместители 

директора 

И..Н.Усачева 

 

Е.А.Костенко 

С.П.Алексеева 

 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

 

Н.С.Набойщикова 

С.П.Алексеева 

1.Об особенностях программно-методического обеспечения  

    учебного плана школы на 2023-2024   учебный год. 

3.Подготовка к проведению промежуточной  

    аттестации. 

апрель Е.П.Тарасенко 

 

Заместители 

директора 
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4.Результаты участия педагогов и учащихся в  

    конкурсах и      мероприятиях   различного уровня. 

5.О ходе подготовки школы к летней оздоровительной  

   кампании. 

6.О проведении пробного экзамена по математике в  

   форме  ОГЭ и   ГВЭ. 

1.Об итогах мониторинга деятельности школы по выбору  

   учащимися и их  родителями (законными редставителями)  

   модулей курса ОРКСЭ. 

2.Результативность ПОУ. 

3.Об особенностях  реализации  обновлѐнного федерального  

   государственного    образовательного стандарта НОО.  

 

 

И.Н.Усачева 

 

 

 

Е.А.Костенко 

 

 

С.П.Алексеева 

1.Об организации и проведении учебных сборов юношей 10  

   классов по основам    военной службы 

2.Итоги участия общеобразовательных организаций во  

   всероссийских    соревнованиях «Президентские игры» и  

  «Президентские состязания». 

3. Освоение ООП НОО, ООО, СОО, итоги 3 триместра. 

4.Итоги проведения ВПР  

5.Проведение летней оздоровительной работы. 

6.О проведении выпускного торжества в школе. 

7.О проведении праздника «Последний звонок». 

8.Организация летнего отдыха, трудоустройство  

     несовершеннолетних в летний период.  

9.Об организация и проведении итогового сочинения 

    (изложения)   выпускниками    11-х классов. 

10.Об организованном завершении учебного года.  

11.Об организации выдачи выпускникам 11-х классов  

     уведомлений   об участии в    ЕГЭ.  Об организации  

     сопровождения   выпускников на экзамены. 

12.О подготовке статистической отчетности МОУ по итогам 

      учебной работы 

13.О подготовке отчета о выполнении муниципального  

      задания за 1 полугодие 2022 г. 

3. Анализ итоговых проверочных работ по переводу в 

 следующий класс.  

4.Об итогах коррекционной работы с обучающимися школы 

    и ОВЗ. 

5.Об итогах работы учащихся, обучающихся индивидуально 

    на дому 

май Ю.А.Якушкин 

 

И.Н.Усачева 

 

 

ам.директора 

Н.С.Набойщикова 

И.Н.Усачева 

 

 

 

 

Е.А.Костенко 

 

Л.И.Лещенко 

 

Е.А.Костенко 

 

 

 

Набойщикова Н.С 

 

Заместители 

директора 

С.П.Алексеева 

1.Об итогах реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО в   

    плановом режиме. 

2.Итоги учебных сборов юношей 10 классов по  

    основам  военной   службы. 

3.Об итогах контроля за проведением  

    государственной   аттестации    выпускников     9,  

    11 классов. 

июнь Заместители 

директора 

  

Ю.А.Якушкин 

 

Е.А.Костенко 

1.5. Производственные совещания 

1.Правила внутреннего трудового распорядка, вводные  

   инструктажи на начало    учебного года, соблюдение  

   санитарно-   гигиенического режима. 

2.Организационные вопросы, связанные с началом нового  

   2022/2023 учебного     года. Проведение дня знаний. 

3.Профилактика травматизма и несчастных случаев с     

   учащимися и    сотрудниками. 

август Н.С.Набойщикова  

С.П.Алексеева 

 

Л.И.Лещенко 

 

Е.А.Костенко 

1.Заполнение школьной документации, организация сбора  сентябрь Класные 
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   сведений   для   формирования ОШ-1, организация  

   питания для детей из  малообеспеченных    семей и детей,  

   попавших  в трудную   жизненную ситуацию. 

2.Итоги заполнения школьной документации на начало  

   учебного  года. 

4.Организация бесплатного питания. 

5.Обсуждение нормативных документов, критериев оценки   

   качества труда  учителя. Постановка задач на текущий  

   период. 

руководители, 

социальный 

педагог. 

Заместители 

директора 

С.П.Алексеева 

Заместители 

директора 

1.Совещание. "Формирование основ жизненного и  

   профессионального    самоопределения учащихся" 

2.Совещание  «О плане профориентационной работы на  

    новый  учебный год». 

3.Совещание. « О соблюдении санитарно-гигиенических  

   норм и    требований    организации учебного процесса». 

4. Совещание с   приглашением специалиста из     

   наркологического    диспансера –отделения Дзержинского 

   района:    

4.Профилактика употребления ПАВ. 

октябрь Н.С.Набойщикова 

 

Н.С.Набойщикова 

 

С.П.Алексеева 

 

И.Н.Усачева 

 

 

И.Н.Усачева 

.Введение новых ФГОС ООО, ФГОС СОО: создание  

    условий и  организация    обучения с использованием  

   электронны   образовательных ресурсов. 

ноябрь Н.С.Набойщикова 

Заместители 

директора 

1.«Подготовка учащихся к осознанному  выбору  

    профессии:    «Методы работы    с родителями по  

    вопросу выбора профессии  их    детьми».  

декабрь Н.С.Набойщикова 

Е.П.Тарасенко 

 

1.Совещание: «Здоровьесберегающее пространство как 

   условие     повышения    качества образования». 

январь С.П.Алексеева 

1.Внеурочная деятельность как условие реализации новых  

   ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

февраль И.Н.Усачева 

1.«Роль классного руководителя в профориентации  

    учащихся» 

2.« Работа школьного ПМПк: психолого-педагогическое  

    сопровождение    учащихся». 

март Н.С.Набойщикова 

 

С.П.Алексеева 

1.6.Вопросы для рассмотрения на совещаниях при заместителе директора по ВР 

1.Анализ воспитательной работы 2021/2022 учебного  

   года. Планирование воспитательной работы на  

   2022/2023 учебный год. 

2.Об организации мероприятий в 2022/2023 учебном году в  

    рамках календаря образовательных событий. 

3.О проведении акции «Каждого ребенка школьного  

    возраста – за парту». 

4. О проведении Урока Мужества (2 сентября),  

    посвященный Дню окончания Второй мировой войны, с  

    участием ветеранов войны и военной службы. О  

    проведении месячника «Всеобуч». 

5. Проведение занятий «Разговор о важном» 

август И.Н.Усачева 

1.Итоги месячника всеобуч. 

2.Внеурочная занятость учащихся. 

3. Об итогах летней оздоровительной работы в 2022 году. 

4. О проведении месячника по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

проявление экстремизма среди обучающихся ОУ. 

сентябрь И.Н.Усачева 

Кл. руководители 

1.Организация и проведение социально- 

    психологического тестирования. 

2. Анализ результатов проведения месячника «Всеобуч». 

3. О проведении месячника по профилактике наркомании,  

октябрь А.И.Инцова 

Е.П.Тарасенко 

И.Н.Усачева 
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    токсикомании, алкоголизма  среди учащихся     школы. 

4. О проведений мероприятий, посвященных началу  

    контрнаступления советских войск в Сталинградской  

    битве. 

5. Анализ занятости детей «группы риска» в системе   

    дополнительного образования. 

1.Анализ работы по профилактике правонарушений и  

   преступлений, успеваемости и посещаемости детей 

   оказавшихся в социально-опасном положении за  

   первый триместр. 

2. О состоянии работы по организации досуга и занятости  

   несовершеннолетних во внеурочное время. 

3. О составлении графика работы кружков и секций в ОУ. 

4. О проведении праздничных мероприятий, посвященные  

    Дню Дзержинского района (классные часы, викторины). 

ноябрь И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

1.Организация работы по изучению Правил дорожного  

   движения. 

2.Подготовка и проведение новогодних праздников. 

3. Об участии в городских и областных конкурсах и  

    Олимпиадах. 

4. О проведении месячника «Всеобуч» в январе 2023 года. 

декабрь И.Н.Усачева 

1. О проведении  мероприятий, посвященных Дню   

    защитника Отечества. 

2. О проведении мероприятий, посвященных Победе 

советских войск в Сталинградской битве. 

январь И.Н.Усачева 

1.Работа по предотвращению грубых нарушений  

   устава школы: пропуски уроков без уважительной  

   причины, хулиганские действия и т.п.   

2. О проведении районного праздника, посвященного 8 

    марта. 

3. Об итогах проведения районных конкурсов. 

февраль И.Н.Усачева 

1. О проведении месячника по профилактике  

    правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. 

2. О проведении Дня здоровья. 

март И.Н.Усачева 

1. Подготовка к организации летнего пришкольного  

   лагеря. 

2. О проведении мероприятий, посвященных Дню Победы. 

3. О проведении Недели Славы. 

4. О проведении месячника  военно-патриотического  

    воспитания. 

апрель И.Н.Усачева 

1. Предварительный анализ воспитательной работы и 

    предварительное планирование на следующий   

    учебный год. 

2. О проведении выпускных торжеств в МОУ. 

3. Об итогах  проведения мероприятий, посвященных Дню  

    Победы. 

май И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

1. О проведении мероприятий, посвященных Дню памяти и  

     скорби. 

2. О проведении мероприятий, посвященных Дню России. 

3. О проведении выпускных праздников. 

июнь И.Н.Усачева 

1.7. Совещания с заместителями по  безопасности и охране труда МОУ 

1.Об итогах работы по охране труда и обеспечению  

   комплексной    безопасности  в школе за 2021/2022  

   учебный год.  Введение     Системы охраны труда 

август Ю.А.Якушкин 

 

1.Изменения в организации работы по ГО и ЧС в 2022/  

    2023 учебном году (в    соответствии с новыми  

декабрь Ю.А.Якушкин 
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    нормативными документами). 

1.Заседания координационного совета по охране труда. Ежеквартал

ьно 

Е.А.Костенко 

1.8. Психолого-педагогические консилиумы 

1.Диагностика речевых особенностей учащихся 1-х классов.  

   организация групп    занятий с логопедом. 

2.Диагностика речевых особенностей учащихся классов 

    ОВЗ,  организация    групп занятий с логопедом. 

3.Психолого-педагогическая диагностика учащихся ОВЗ.  

   Организация занятий    с психологом, дефектологом. 

Сентябрь А.И.Инцова  

 

Е.А.Прохорова  

 

Н.В.Фофанова   

1. Преемственность обучения при переходе из дошкольного  

    учреждения на  начальную ступень общего  образования 

    (1 класс) 

Октябрь С.П.Алексеева 

А.И.Инцова  

1.Итоги адаптационного периода 1-х классов. 

2.Итоги адаптационного периода 5-х классов. 

3.Итоги адаптационного периода 10 классов. 

Ноябрь Заместители 

директора 

1.Предварительная регистрация учащихся, не усваивающих  

   программу. 

Декабрь Заместители 

директора 

1.Подготовка документации и направлений для 

    территориальной и центральной    психолого- медико- 

    педагогической комиссии. 

Апрель С.П.Алексеева 

1.Анализ работы школьного ПМПк. 

2.Итоги  работы логопеда по развитию речи учащихся 1-х  

    классов и   классов  с ЗПР. 

3.Итоги коррекционно- развивающей работы педагога – 

    психолога. 

4.Итоги коррекционно- развивающей работы педагога- 

   дефектолога. 

4.Анализ коррекционно- развивающего обучения в 1-9 

    классах. 

Май С.П.Алексеева 

 

 

 

 

 

 

Н.С.Набойщикова 

 

2.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ И УЛУЧШЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1.Оценка качества образования на основе результатов: 

1.Анализ государственной итоговой аттестации   

   11-х классов. 

Сентябрь 

2022г. 

Е.А.Костенко 

1.Анализ участия учащихся во всероссийской олимпиаде   

   Школьников 

ноябрь -

январь 

Е.А.Костенко 

1.Анализ участия учащихся в муниципальных,   

   региональных,    всероссийских  конкурсах 

сентябрь - 

август 

Е.А.Костенко 

 

1.Анализ результатов государственной аттестации. 

2.Организация летней оздоровительной работы. 

Июнь 2023 

 

Е.А.Костенко 

И.Н.Усачева 

2.2. Деятельность, направленная на развитие и улучшение образовательного 

процесса, повышение качества образования 

1.Организация  учебного процесса в адаптационный период. 

2.Утверждение планирования учебной деятельности  

   проектных групп и предметов по выбору. 

3.Составление плана проведения школьного тура  

   предметных олимпиад 5-11 классов. 

4.Выявление учащихся, нуждающихся в педагогической  

   поддержке; составление планов работы с данной  

   категорией учащихся. 

5.Планирование и организация работы с мотивированными 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 
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   учащимися. 

6.Работа по подготовке к творческим конкурсам. 

7.Составление графика оценочных процедур. 

8.Выявление уровня интеллектуального развития  

   первоклассников (психолого-педагогическое  

   исследование). 

9.Соблюдение адаптационного периода учащихся 5-х, 6- 

   х,10-х классов. 

 

 

 

 

А.И. Инцова 

1.Работа с учащимися «группы риска». 

2.Выявление учащихся, способных работать на 

повышенном   уровне обучения. 

3.Выполнение учебных программ. 

4.Школьный тур олимпиады  1-11 классов, отбор  

   кандидатов в команду для участия в районном туре. 

5.Проведение школьного тура олимпиад по предметам,  

   подготовка победителей олимпиад к районному туру. 

6.Организация деятельности педагогов по формированию  

   основных общих учебных умений и навыков учащихся. 

Октябрь Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

руководители  

предметных МО 

1.Предварительный контроль уровня обученности в 10-11  

   классах. 

2.Подготовка учащихся к городским и региональным  

   олимпиадам и марафонам. 

3.Организация и анализ  работы по предупреждению  

   неуспешности и ликвидации пробелов в знаниях, умениях 

    и навыках. Работа с учащимися с одной  «4»,«3». 

4.Посещение уроков в 10 классе с целью диагностики  

   уровня адаптации и обученности. 

ноябрь Заместители 

директора школы 

по УВР. 

1.Анализ успеваемости учащихся 10-11 класса за первое  

   полугодие 2022/2023 учебного года. 

2.Результативность участия детей в конкурсах, оценка  

   мероприятий за первое полугодие. 

3.Анализ работы учителей со слабоуспевающими  

   учащимися по предупреждению неуспеваемости.   

4.Написание итогового сочинения (изложения) учащимися  

   11-го класса. 

декабрь Заместители 

директора школы 

по УВР. 

 

1.Контроль за организацией и проведением занятий со  

   слабоуспевающими учащимися, подготовка к ЕГЭ. 

2 Организация работы учителей, имеющих неуспевающих  

   по предмету. 

3.Проведение конференции: защита научно- 

    исследовательских работ в рамках школьного НОУ. 

январь Заместители 

директора школы 

по УВР, учителя-

предметники 

1.Выполнение учебных программ. 

2.Посещаемость учащимися элективных курсов.  

3.Проведение пробных экзаменов по русскому языку  и  

   математике в формате ЕГЭ в 9-х и 11-х классах. 

февраль Заместители 

директора школы 

по УВР. 

 

1.Участие в конкурсах , фестивалях, конференциях,  

   олимпиадах. («Юный исследователь», «На пути  

   открытий», дистанционные олимпиады, открытые  

   олимпиады и т.д.) 

март Заместители 

директора школы 

по УВР. 

1.Проведение предметной недели в начальной школе  

 

апрель МО учителей 

начальных классов 

1.Подведение итогов работы школьного НОУ. май Е.А.Костенко 

2.3.Работа с одаренными и мотивированными учащимися. 

1 Проведение конференций, проблемных семинаров,  

   практикумов, тренингов, совещаний, консультаций для  

    педагогов по программе «Одаренные дети». 

в течение 

года 

Е.А.Костенко 

А.И.Инцова 

Руководители МО 
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2.Проведение педагогического совета по проблеме  

    системной работы с одаренными детьми. 

3.Выявление и распространение передового  

    педагогического опыта по работе с одаренными детьми, 

    учащимися с повышенной мотивацией к учению на МО. 

2.3.1. Поиск и поддержка талантливых детей 

1.Подбор диагностического материала для изучения 

   способностей учащихся. 

2. Диагностика уровней развития психических свойств 

    личности детей дошкольного и школьного возраста 

в течение 

года 

А.И.Инцова 

2.3.2.Создание условий для включения талантливых детей в интеллектуальную и 

творческую деятельность 

1 Организация и проведение школьных олимпиад по 

   основным предметам среди учащихся 4-х, 5-11-х классов, 

   участие в муниципальных и региональных олимпиадах. 

2. 2.Участие учащихся школы в районных выставках,  

3.     конкурсах, фестивалях детского творчества. 

4. 3.Участие в районных, городских,  областных 

конкурсах 

5.     сочинений, научно-практических конференциях 

по  

6.      различным направлениям. 

7. 4. Участие в районных,  городских, областных 

спортивных  

8.     соревнованиях. 

9. 5.Организация участия учащихся школы в 

различных  

10.     кружках, секциях района и города. 

11. 6.Изучение ориентации одаренных учащихся на 

будущую  

12.     профессию. 

13. 7.Организация работы в рамках профильного 

обучения  

14.     старшеклассников. 

в течение 

года 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Н.Усачева 

 

Н.С.Набойщикова 

 

 

2.3.3.Обновление содержания образования 

1Развитие научного общества учащихся в школе. 

2.Проведение ученической конференции. 

3.Работа с онлайн-конструктором для создания рабочих 

программ по учебным предметам на портале «Единое 

содержание общего образования». 

4. Обновление содержания образования как механизм 

повышения качества образования. 

В течение 

года 

Август 

 В течение 

года 

Руководитель НОУ 

 

Заместители по 

УВР 

2.4. Олимпиады,фестивали, конкурсы для учащихся  

1.Всероссийская предметная олимпиада школьников сентябрь  – 

апрель 

Учителя 

предметники 

1.Открытая всероссийская интеллектуальная олимпиада  

   школьников «Наше наследие»  для обучающихся 2-4, 5- 

   11-х классов. 

2. Районный этап городского фестиваля «Дни русского 

    языка» имени О.Н. Трубачѐва 

октябрь-  

декабрь 

Учителя 

предметники 

1.Всероссийская олимпиада школьников по курсу «Основы 

    православной культуры». 

2 «Математическая карусель» среди учащихся 5-6 

октябрь – 

ноябрь 

Учителя 

предметники 

1.Районный этап открытого городского конкурса учебно- Октябрь- Учителя 
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    исследовательских работ старшеклассников в рамках  

    городского научного общества учащихся «Я и Земля» 

апрель предметники 

1.Городская экономическая игра «По ступенькам бизнеса» ноябрь-

декабрь 

Учителя 

предметники 

1.Районный этап городского фонетического конкурса на 

английском и китайском языках «SPEAK好» «Говори 

красиво» 

ноябрь Учителя 

предметники 

1.Фестиваль-конкурс исследовательских работ и проектов 

«Я открываю мир» 

Фестиваль-

конкурс 

исследовате

льских 

работ и 

проектов «Я 

открываю 

мир» 

Учителя 

предметники 

1.Городской фонетический конкурс на английском языке  

   «Рождественские фантазии — 2022 

2. Конкурс презентаций «Геометрия в нашей жизни» среди  

   учащихся 7-9 классов 

декабрь Учителя 

предметники 

1.Открытый семейный рождественский фестиваль «Чудный  

   миг» 

январь Учителя 

предметники 

1.Городской литературный конкурс «Аллея героев»,  

   посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

февраль Учителя 

предметники 

1.Конкурс по решению экономических задач «Умение  

   решать экономические задачи -  показатель 

   финансовой грамотности старшеклассника» среди  

   учащихся 10-11 классов 

2.Районный конкурс поделок «Любимый герой», 

   посвященный писателям - юбилярам 2023 года 

март Учителя 

предметники 

1.Районный этап городского конкурс литературно- 

   творческих работ «Экологическая сказка» 

апрель Учителя 

предметники 

1.Районный этап городской олимпиады  по русскому языку,  

   математике и иностранным языкам  для учащихся 4-х  

   классов 

февраль – 

апрель 

Учителя 

предметники 

1.Районный этап конкурса риторов апрель Учителя 

предметники 

2.5.План работы по предупреждению неуспеваемости и второгодничества 

1. 1.Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и 

2.    изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместители 

директора школы 

по УВР, классные 

руководители 

2.Организация и проведение консультаций для 

   слабоуспевающих учащихся. 

1раз в 2 

недели 

Учителя 

предметники 

1. 3.Дифференцирование домашних задании с учетом 

2.    возможностей и способностей ребѐнка. Своевременное 

   извещение родителей о неуспеваемости    учащихся. 

Постоянно Учителя 

предметники, 

Классные 

руководители 

1. 4.Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

2.     предупреждению неуспеваемости в ходе тематических и 

    (или) комплексных проверок. 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора школы 

по УВР 

1. 5.Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

    учащимися на педагогических советах   

Август, 

Ноябрь, 

Февраль, 

Апрель 

Заместители 

директора школы 

по УВР, классные 

руководители 

3. РАБОТА ПО  РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС 
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1.Планирование работы по внедрению ФГОС СОО, 

обновленных ФГОС НОО и ООО.  

2.Внесение изменений в ООП СОО. Разработка рабочих  

   Программ,  Программы неурочной     деятельности.  

3.Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для  

   работы по ФГОС.  

4.Организация дополнительного образования: согласование 

2.     расписания занятий по внеурочной деятельности. 

август Заместители 

директора по УВР, 

ВР, 

руководители 

предметных МО, 

 

1.Организация доступа педагогов к электронным  

   образовательным и методическим ресурсам Интернет.  

2.Утверждение рабочих программ учебных предметов. 

3. 3.Проверка обеспеченности учебниками учащихся. 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1.Направление на КПК учителей по вопросам  

   переподготовки в области ИКТ-компетентности.  

2.Технологическая карта, как новый инструментарий  

   учителя в реализации ФГОС СОО. 

3.Организация повышения квалификации учителей  

   основной и средней  школы по внедрению ФГОС ООО и  

4.   ФГОС СОО. 

октябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1.Совершенствование новых форм учебной деятельности  

   (образовательные модули, учебные проектные задачи). 

2.Открытые уроки  в 1-4, 5-9,10,11 классах по    

5.    формированию УУД. 

ноябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1. 1.Организация информационной (мультимедийной) среды  

2.    для детско-взрослого взаимодействия, позволяющей 

6.    решать задачи формирования ключевых компетенций 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1. 1.Организация образовательного процесса с ИКТ- 

2.    поддержкой. Организация использования компьютерного  

3.    и цифрового оборудования в урочной и внеурочной  

7.    деятельности. 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1.День открытых дверей для родителей будущих  

8.    первоклассников 

Апрель Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

1.Анализ работы по внедрению обновленных ФГОС  НОО, 

ООО;  ФГОС СОО 

 

 

Май Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

предметных МО 

4.ПРОФИЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ 

9. Комплектование 10 класса. август-

сентябрь 

Н.С.Набойщикова 

1.Приказ об утверждении перечня элективных курсов. 

2.Комплектование групп учащихся по выбранным курсам,  

   составление расписания элективных курсов, организация  

   занятий.   

3.Издание приказа об изучении предметов по выбору,  

   элективных курсов в школе. 

4.Выступление на родительских собраниях по  

   ознакомлению родителей  9- 11 классов с планом  

   организации предпрофильной подготовки и профильного  

   обучения. 

5.Диагностика психологической готовности  

   девятиклассников  к выбору профессии и профиля  

10.    обучения в старших классах. 

Сентябрь Н.С.Набойщикова 

А.И.Инцова 
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11. 1.Мониторинг образовательных запросов 9-классников октябрь Н.С.Набойщикова 

1. 1.Промежуточный отчет о ходе предпрофильной подготовки 

2.     (проблемы предпрофильной подготовки и пути их  

12.     решения). 

февраль Н.С.Набойщикова 

13. 1.Мониторинг образовательных запросов 9-классников Март-

апрель 

Н.С.Набойщикова 

5.КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

1.Организация  учебного процесса в адаптационный период.  

2.Проверочная контрольная работа за курс начальной  

   школы в 5-х классах по математике и русскому языку.  

3.Диагностическая контрольная работа за курс основной  

   школы в 10-х классах по математике, физике, химии,  

   русскому языку. 

4.Вводные контрольные работы во 2-4 классах. 

5.Соблюдение адаптационного периода учащихся 5-х и 6-х  

   классов. 

6.Информационная работа. Анкетирование  (ПОУ). 

14. 7.Организация деятельности предметных кружков. 

сентябрь Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1.Контроль за проведением физ. минуток, динамических  

   пауз в 1-4 классах. 

2.Выполнение режимных моментов ГПД. Персональный  

   контроль за педагогической деятельностью воспитателя  

   ГПД. 

3.Изучение опыта работы аттестуемых учителей,  

   использование ими ЭОР. 

4.Классно-обобщающий контроль в 10-ом, 5-х классах. 

5.Контроль за состоянием преподавания информатики и  

   ИКТ в 7 классах 

15. 6.Анализ состояния преподавания физики (9 классы) 

октябрь Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1.УУД  по математике, физике (9-11кл., химии,(9-11 

    кл) информатике 9 кл.). 

2.Итоги  1 триместра. 

3.Формы и методы работы учителя  по формированию  

   вычислительных навыков  учащихся на уроках  

   математики. Деятельностный подход к обучению. (1-4  

16.    классы). 

17. 5.Качество преподавания русского языка и 

18.     литературного чтения на уровне НОО. 

ноябрь Н.С.Набойщикова  

С.П.Алексеева 

1.Анализ состояния преподавания предметов: химии  (8  

   класс), биологии (9 класс), географии (10 класс)  Анализ  

   выполнения практической части учебного плана по химии, 

   биологии, географии. 

2. Анализ состояния преподавания «Родная литература 

     (русская) 

3.Рубежный контроль по математике, физике, химии,  

   русскому языку. 

4.Анализ преподавания физической культуры в основной 

    школе 

5.Коррекцонно- развивающая работа в классах ОВЗ. 

6.Качество преподавания математики на уровне НОО. 

7.Проверка техники чтения во 2-4 классах. 

8.Посещение уроков в классах ЗПР. Рубежное тестирование 

    в классах ЗПР по математике и русскому языку 5-9  

   классы. 

19. 9.АКР по русскому языку и математике. 2-11 кл. 

декабрь Заместители 

директора школы 

по УВР 
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20. 10.Качество преподавания окружающего мира,  

21.      физической культуры  на уровне НОО. 
1.Результативность обучения учащихся по новым 

   предметам. 

2.Формы и методы обучения русскому языку, 

   формирование орфографической зоркости. Использование  

   ЭОР на уроке.1-4 класс. 

3.Персональный контроль за преподаванием иностранного  

    языка, русского зыка, начальных классов вновь 

прибывших учителей. 

4.Проверка выполнения практической части учебного плана 

22.    по русскому языку и иностранным языкам. 

5. Контроль состояния преподавания обществознания в 9-х  

   и 11-х классах. 

4. Качество преподавания предметов естествознания, место 

    исторического образования    в предметах на уровне НОО. 

январь Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1.Итоги  2 триместра  

2.Контроль за работой ГПД - соблюдение режимных  

   моментов, санитарно-гигиенических норм и требований. 

3.Проверка тетрадей по русскому языку и математике в 1- 

23.    4,5-11 классах. 

24. 4. Персональный контроль за преподаванием немецкого  

25.      языка (Башкатова Т.А.) 

5.Проверить выполнение практической части учебного  

   плана по русскому и иностранным языкам. 

6. Анализ работы учителя по формированию 

    орфографического режима   в тетрадях обучающихся. 

7.Выполнение требований обновлѐнных ФГОС при 

    изучение  предметов предметной области «Искусство». 

февраль Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1.Анализ выполнения практической части учебного плана 

по химии, физике. 

2.Анализ состояния преподавания «Родной язык 

     (русский). 

3.Контроль за состоянием преподавания в классах с ЗПР. 

4.Система работы учителей биологии, географии,  Уровень  

   сформированности УУД  по биологии, географии. 

5.Система работы учителей технологии. 

6.Контроль за преподаванием элективных курсов. 

7.Формы и методы восприятия окружающего мира и 

26.    формирования научных знаний.   

8.Выполнение требований обновлѐнных ФГОС при 

   изучение  предметов предметной области «Математика». 

март Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1.Контроль за преподаванием предметов эстетического  

    цикла 1-4,5-11 классы. 

2.Посещение уроков в 9, 11 классах по предметам,  

    вынесенным на итоговую аттестацию.   

3.Контроль  за подготовкой к ЕГЭ, ГИА. 

4.Формы и методы развития двигательной активности  

    учащихся на уроках физической культуры. 1-4 кл. 

5.Итоговый контроль по русскому языку, математике,  

27.    литературному чтению за курс начальной школы.1-4 кл. 

28. 6. Выполнение требований, обновлѐнных ФГОС при 

29.     изучение предмета «Физическая культура». 

апрель Заместители 

директора школы 

по УВР 

 

1Анализ усвоения материала  по математике, физике, химии 

на конец учебного года. 

30. 2Анализ результатов по итогам учебного года. 

май Заместители 

директора школы 

по УВР 
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6.КОНТРОЛЬ ЗА ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.Подготовка документации для сдачи тарификации, ОШ-9,  

   РИК. 

2.Сдача форм отчетности ОО-1. 

3.Проверка и утверждение рабочих программ педагогов.  

Работа с конструктором рабочих программ учителей- 

предметников. 

4.Проверка качества оформления электронного журнала  

   «Сетевой город – Образование». 

5.Проверка оформления документации в классах с ЗПР. 

6.Проверка заполнения  личных дел учащихся. 

7.Проверка и утверждение планов воспитательной работы  

   классных руководителей, руководителей объединений  

   дополнительного образования, руководителей учебно- 

31.    воспитательных центров. 

август-

сентябрь 

 

Заместители 

директора по УВР 

1.Проверка электронных журналов  всех уровней на  

   предмет накопляемости отметок и соблюдения правил  

   ведения и оформления электронного журнала. 

3.Проверка ведения личных дел учащихся и сотрудников  

   школы. 

4.Анализ проверки тетрадей учителями. Состояние  

   тетрадей по русскому языку, иностранному языку 5-11  

32.    классы (выборочно). 

октябрь 

 

Заместители 

директора по УВР 

1.Проверка электронных журналов «Сетевой город –  

   Образование»: 

   - объективности выставления    триместровых отметок; 

   -проверка журналов по итогам 1 триместра. 

2.Ведение журналов элективных курсов, индивидуально- 

   групповых занятий. 

3.Анализ своевременности и правильности заполнения  

   журналов инструктажей по ТБ. 

4.Анализ результатов  1 триместра.  

   Объективность выставления оценок. 

5.Состояние ведение тетрадей по русскому и иностранным  

   языкам 5-11 (выборочно).  

6.Проверка журналов руководителей кружков и  

   спортивных секций. 

7.Ведение тетрадей по русскому языку и математике 2-4  

   классов. Соблюдение  орфографического режима. 

ноябрь Заместители 

директора по УВР,  

1.Анализ оформления документов в классах с ЗПР. 

2.Анализ проверки тетрадей учителями. Состояние  

   тетрадей по математике, физике (выборочно) 

3.Контроль за ведением электронных журналов, ГПД, ПОУ. 

4. Анализ ведения документации по работе с родителями  

   (протоколы родительских собраний). 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1.Изучение регулярности работы кл. руководителей с  

   классной документацией. Контроль за проведением 

занятий «Разговор о важном». 

январь Заместитель 

директора по ВР 

1.Проверка тетрадей по химии, биологии, географии  

   (выборочно) 6-11-х классов. 

2.Ведение журналов элективных курсов, индивидуально- 

   групповых занятий. 

3.Контроль за корректировкой рабочих программ. 

4.Анализ своевременности и правильности заполнения 

   электронных журналов, инструктажей по ТБ. 

5.Изучение работы руководителей объединений  

февраль Заместители 

директора по УВР, 

ВР 
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   дополнительного образования с документацией (журнал,  

   программа кружков и УВЦ). 

6.Проверка тетрадей для контрольных работ  по русскому  

33.    языку и математике 2-4 кл. 

1.Выполнение плана по подготовке  к ГИА и ЕГЭ. 

2. Своевременность проведения инструктажей по  

   ТБ. Правильность заполнения журналов по ТБ. 

3.Состояние ведение тетрадей по физике, химии,  

34.    информатике, биологии, географии (выборочно). 

март Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1.Соблюдение единого орфографического режима,  

   культура ведения, система работы учителя, дозировка ДЗ. 

2.Проверка тетрадей по русскому языку и математике 1-4  

   класс. 

3.Своевременность заполнения электронного журнала. 

35. 4.Контроль за прохождением программного материала 

апрель Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1. Объективность выставления триместровых и  

   годовых оценок.  

2.Анализ готовности журналов (распечатка электроных  

   журналов) 1-8, 10 классов к сдаче в архив.  

3.Проверить готовность журналов выпускных классов к  

   итоговой аттестации.  

4.Контроль своевременности и правильности заполнения  

   журналов инструктажей по ТБ. 

5.Итоговая аттестация 5-11 классов. 

6.Контроль за состоянием журналов по элективным  

    курсам, индивидуальным консультациям,  

   индивидуальным занятиями на дому. 

7.Проверка правильности заполнения личных дел  

36.    учащихся. 

май Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

1.Анализ объективности выставления годовых оценок.  

2. Проверка готовности к  распечатке  электронных  

    журналов     9, 11 классов и  сдаче их на хранение  в 

    архив.  

3.Проверить правильность оформления личных дел  

37.    выпускников 

июнь Заместители 

директора по УВР 

7.ПЛАН РАБОТЫ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ  В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

7.1.Совещания при директоре, заместителе директора,  с учителями 

1.Об организации информирования обучающихся и их     

    родителей    (законных представителей) по вопросам  

   подготовки и    проведения государственной 

   итоговой  аттестации выпускников    в 2023году.  

38. 2.О размещении информации на официальном сайте   МОУ 

сентябрь Е.А.Костенко  

1.О формировании нормативно-распорядительной  

    документации    образовательного учреждения по 

    вопросам   организации и    проведения государственной 

    итоговой  аттестации выпускников    в 2023 году.  

ноябрь Е.А.Костенко  

 

1.Ознакомление родителей (законных представителей) с  

  порядком проведения государственной итоговой  

  аттестации  в 2023 году.  

2.Об итогах предварительного выбора экзаменов  

   выпускниками 9    и 11-х классов. 

декабрь Е.А.Костенко . 

 

1.Ознакомление со схемой проведения государственной  

   итоговой    аттестации в 2023 году. Сроки и  

   продолжительность экзаменов. 

февраль Е.А.Костенко  
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1.Анализ итогового выбора предметов выпускниками для  

   сдачи    государственной итоговой аттестации. 

апрель Е.А.Костенко  

1.О порядке приема и рассмотрения апелляций выпускников  

    по    процедуре проведения экзаменов и по результатам  

    итоговой аттестации выпускников 9,11-ых классов.  

май Е.А.Костенко  

7.2. Выступление заместителя директора на заседаниях педагогических советов, 

производственных совещаниях и т.д. 

1.Анализ результатов сдачи итоговой аттестации в 2022 

   году.  

2.Организация экзаменов в сентябрьские сроки 

   государственной    итоговой аттестации в 2022 году. 

август Е.А.Костенко  

1.Об организации работы с детьми «группы риска» по  

   подготовке    к  государственной итоговой аттестации. 

2.О психолого-педагогическом сопровождении  

    выпускников  в    период подготовки и проведения 

    итоговой аттестации. 

сентябрь Е.А.Костенко  

А.И.Инцова  

 

1.Об организации информирования обучающихся и их  

    родителей    (законных представителей) по вопросам  

    подготовки и    проведения государственной итоговой  

    аттестации выпускников    в 2023году.  

2.Ознакомление педагогических работников школы с 

   порядком  проведения государственной итоговой 

   аттестации в  2023году.  

октябрь 

 

Е.А.Костенко  

1.О подготовке муниципальной базы данных о выпускниках 

    9, 11-х классов. Об оказании помощи выпускникам в 

    выборе  предметов  для сдачи на государственной 

    итоговой  аттестации в   2022 году 

ноябрь 

 

 

 

Е.А.Костенко  

Классные 

руководители 

 

1.Об организации и проведении процедуры написания  

   итогового    сочинения (изложения) выпускниками 11-х  

    классов 

декабрь, 

февраль, 

май 

Е.А.Костенко  

1.Итоги   написания итогового сочинения (изложения)  

   выпускниками 11-х классов. 

декабрь Е.А.Костенко  

1Об организации приема заявлений выпускников на 

   участие  в    государственной итоговой аттестации в 

  2022 году. 

январь Е.А.Костенко. 

 

1.О подготовке документов выпускников с ограниченными  

   возможностями здоровья для рассмотрения на районной  

   ПМПК 

февраль Е.А.Костенко  

1.О заполнении электронной базы данных  об организаторах  

   экзаменов. 

март Е.А.Костенко  

1.Об организации выдачи выпускникам 11-х классов  

   уведомлений   об участии в ЕГЭ.  Об организации  

    сопровождения выпускников    на экзамены. 

2.Об обеспечении присутствия общественных наблюдателей  

    на    экзаменах в мае-июне 2022 года. 

май Е.А.Костенко  

Классные 

руководители 

 

7.3.Нормативно-правовое обеспечение итоговой аттестации 

1.Организация «горячей линии» по вопросам  

    государственной   итоговой аттестации в школе.  

2.Приказ о подготовке, организации и проведении   

   государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х  

   классов в школе в 2023 году 

сентябрь Костенко Е.А. 

Костенко Е.А. 

 

1.Предварительное анкетирование выпускников о выборе  

   экзаменов. Обобщение итогов анкетирования. 

2.Формирование базы данных выпускников 9, 11-х классов. 

3.Коррекция базы данных 

октябрь-

ноябрь 

Классные 

руководители 

Костенко Е.А. 
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1.Формирование базы данных о педагогических работниках  

   организаторах ОГЭ и ЕГЭ в 2023 году. 

2.Подготовка приказа об организации и проведении  

   итогового    сочинения (изложения) в 2022/2023 учебном 

   году. 

ноябрь 

 

Костенко Е.А. 

 

1.Подготовка и проведение общешкольных родительских 

   собраний. 

ноябрь, 

февраль, 

апрель 

Костенко Е.А. 

Классные 

руководители 

1.Подготовка приказа об организации и проведении      

   сочинения (изложения) в дополнительные сроки в феврале  

   2023 года. 

январь Костенко Е.А. 

 

1.Проведение районных заседаний ПМПК с целью  

   определения    возможности прохождения  

   государственной   итоговой    аттестации в форме  

   государственного   выпускного экзамена    выпускниками 

  с ограниченными  возможностями здоровья. 

январь С.П.Алексеева  

1.Направление в ТУ ДОАВ документов выпускников с ОВЗ  

    для    утверждения формы прохождения  государственной  

    итоговой    аттестации. 

апрель Костенко Е.А. 

 

1.Организация выдачи выпускникам 11-го классов  

   уведомлений    об участии в ЕГЭ 

до 15 мая Костенко Е.А. 

Макарва Ю.А. 

1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации,  

   подготовка статистической отчетности 

июнь-июль Костенко Е.А. 

 

1.Анализ поступления выпускников в учреждения среднего  

    и  высшего профессионального образования. 

август-

сентябрь 

Костенко Е.А. 

 

7.4.Мероприятия с учителями,  учащимися и их родителями (законными 

представителями) 

1.Утверждение плана подготовки к государственной  

    итоговой    аттестации выпускников 9, 11-х классов в  

    2023 году. 

август Костенко Е.А. 

 

1.Ознакомление учителей,  учащихся и их родителей  

   (законных     представителей) с нормативными и  

    распорядительными    документами, регламентирующими  

    порядок организации и    проведения государственной  

    итоговой аттестации в 2023 году. 

в течение 

учебного 

года 

Костенко Е.А. 

 

1.Составление графика предметных консультацией  

    выпускников    9, 11-х классов. 

сентябрь Костенко Е.А. 

 

1.Проведение опроса выпускников о предварительном 

   выборе  экзаменов. 

октябрь Костенко Е.А. 

Классные 

руководители 

1.Проведение пробных работ в формате ОГЭ и ЕГЭ  для  

  учащихся    9, 11-х классов. 

2.Анализ выполнения работ. 

ноябрь-

декабрь, 

апрель 

Костенко Е.А. 

Руководители МО 

 

1.Организация подачи заявлений выпускников об участии в  

   государственной итоговой аттестации в 2023 году. 

до 

01.02.2022 

Костенко Е.А. 

 

1.Контроль за организацией индивидуальной работы  с  

   учащимися «группы риска» по предупреждению  

   неудовлетворительных результатов по математике и  

   русскому    языку на государственной итоговой аттестации  

в течение 

учебного 

года 

 

Костенко Е.А. 

Набойщикова Н.С. 

 

1.Оформление документов учащихся с ОВЗ для   

    прохождения    государственной итоговой аттестации в 

    форме  государственного   выпускного экзамена. 

январь Костенко Е.А. 

 

1.Создание комиссий по заполнению и сверке ведомостей  

   годовых и итоговых отметок, по заполнению бланков  

   аттестатов    и  приложений к ним. 

апрель Костенко Е.А. 

 

1.Оформление и выдача уведомлений о регистрации  май Костенко Е.А. 
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   участников    ЕГЭ на экзамены Классные 

руководители 

1.Проведение педагогических советов по вопросам  

   организации и проведения государственной итоговой  

   аттестации. 

в течение 

учебного 

года 

Лещенко Л.И. 

Костенко Е.А. 

 

1.Подготовка и сдача отчѐтов в территориальное управление  

   об итогах государственной итоговой аттестации в 2023 

   году. 

Июнь 

 

Костенко Е.А. 

7.5.Контрольно-аналитическая деятельность при подготовке  и  организации 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

1.Анализ предварительного выбора экзаменов 

   выпускниками 

октябрь Костенко Е.А. 

Классные 

руководители 

1.Организация и проведение пробных экзаменов по  

    математике и    русскому языку в форме ОГЭ и  ЕГЭ 

2.Анализ выполнения учащимися 9, 11-х классов пробных  

   экзаменационных работ  

ноябрь-

декабрь, 

апрель 

Костенко Е.А. 

Классные 

руководители 

Учителя- 

предметники 

1.Анализ выбора экзаменов выпускниками для сдачи в 

   форме  ОГЭ и ЕГЭ на государственной аттестации в 

   2023году  

февраль Костенко Е.А. 

Классные 

руководители 

1.Контроль проведения  государственной итоговой   

    аттестации    выпускников 9, 11-х классов. 

май-июнь Костенко Е.А. 

 

1.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

    в  2023 году. 

июнь-июль Костенко Е.А. 

 

8.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

8.1.  Фестивали, конкурсы для учащихся 

1.Посвящение в ученики 

39. 2.Концерт «День учителя» 

октябрь И.Н.Усачева 

40. 1.Хоровод у новогодней елки 

41. 2.Новогоднее представление 

42. 3.Новогодний бал 

декабрь И.Н.Усачева 

43. 1.Военно-патриотическая игра для старшеклассников 

«Вперед, мальчишки!» 

февраль И.Н.Усачева 

1.Фестиваль «Весенняя капель» 

2.Фестиваль «Созвездие талантов» 

3.Фестиваль «Весна красна!» 

44. 4.Концерт для родителей «С женским днем» 

март И.Н.Усачева 

1.Праздник «Последний звонок» 

45. 2.Праздник «Прощай, начальная школа» 

май И.Н.Усачева 

8.2. Мероприятия по организации профилактической работы среди учащихся 

1.Создание банка данных о детях, стоящих на учетах в 

   органах и учреждениях  системы профилактики и 

   обновление его в течение года. 

сентябрь, 

в течение  

года 

 (по 

необходимо

сти) 

И.Н.Усачева 

А.И.Инцова 

2.Сбор  информации  о проведении  правоприменительных 

    процедур. 

еженедель 

но 

И.Н.Усачева 

 

3.Участие в заседании КДНиЗП. 2 раза в 

месяц по 

плану 

Е.П.Тарасенко 

4.Выявление детей и их семей, находящихся в трудной в течение Е.П.Тарасенко 
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    жизненной ситуации, а так же семей, находящихся в  

   разводе. 

года 

5.Реализация межведомственных программ «Никто не 

   лишний», «Вектор». 

в течение 

года 

педагоги  

6.Развитие школьной  службы  медиации. в течение 

года 

Е.П.Тарасенко 

7.Акция «Минута детского телефона  доверия». сентябрь  

май 

Классные 

руководители 

8.Месячник по профилактике безнадзорности,  

   беспризорности, правонарушений и проявления 

   экстремизма среди обучающихся. 

 

октябрь 

педагоги  

Усачева И.Н. 

9.Проведение Дней профилактики. ноябрь, 

апрель 

И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

10.Месячник  по  профилактике  безнадзорности, 

    правонарушений и пропаганде  ЗОЖ. 

апрель 

(по  плану) 

педагоги  

11.Проведение  месячника  «Всеобуч». 

 

сентябрь 

январь 

(по  плану) 

педагоги 

12.Районная информационная акция «Риск и 

    ответственность». 

октябрь Е.П.Тарасенко 

13.Организация  работы  Координационной  комиссии. в течение  

года (по    

плану) 

И.Н.Усачева 

 

14.Провести цикл  бесед 

   «Нарушение  общественного  порядка:  причины  и 

    последствия». 

в течение  

года 

И.Н.Усачева 

представители 

субъектов 

профилактики 

 15.Организация  работы  с подростками  по выявлению 

    лидеров  подростковых компаний, изучать круг общения 

    подростков девиантного  поведения.  

в течение  

года 

 

Е.П.Тарасенко, 

классные 

руководители 

16.Рейды в  семьи: 

-  находящиеся в социально-опасном положении; 

-  учащихся, склонных  к пропускам  уроков  без 

   уважительной  причины. 

в течение 

года 

Е.П.Тарасенко, 

классные 

руководители 

17.Мероприятия, направленные на недопущение вовлечения 

    несовершеннолетних в неформальные молодежные 

    объединения «Арестантский Уклад Един», 

    «Арестантское уркаганское единство». 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

18.Мероприятия, направленные на  профилактику 

    противоправных действий в части требований 

    законодательства и установленных мер ответственности 

    за участие в несанкционированных акциях. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

19.Профилактические беседы, направленные  на запрет 

    ношения  режущих  и колющих предметов. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

20.Акция «Каждого  ребенка школьного  возраста за  

парту». 

01-12.09 педагоги  

21.Акция «Помоги пойти учиться»  для  выпускников 9-х 

    классов. 

15.08-15.09 педагоги  

22.Участие в районном конкурсе мотиваторов  и 

    демотиваторов по профилактике правонарушений  и 

   пропаганде ЗОЖ; 

февраль педагоги  

23.Акция  

   «Неоплаченный  товар – тоже  кража». 

Сентябрь, 

январь, 

Классные 

руководители 
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апрель 

24.Проведение  комплексного профилактического 

    мероприятия   «Каникулы». 

октябрь 

ноябрь 

январь 

февраль 

апрель 

И.Н.Усачева 

Е.П.Тарасенко 

25.Организация летнего отдыха и оздоровления  детей, в 

   том  числе детей из неблагополучных семей, требующих 

    дополнительного  педагогического  внимания.  

май-август И.Н.Усачева, 

начальник летнего 

лагеря 

8.3.Мероприятия по профилактике наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

табакокурения, вич, спида 

1.Проведение  родительских  собраний: 

- «Наркотическая ситуация  в  детско –подростковой  

среде»,  

- «Здоровая  семья – здоровый ребенок» 

втечение 

года 

воябрь 

 

Апрель 

И.Н.Усачева 

классные 

руководители 

46. 2. Проведение родительских лекториев по проблемам 

47.     воспитания 

в течение 

года 

Е.П.Тарасенко 

48. 3. Интернет – уроки антинаркотической направленности сентябрь классные 

руководители 

49. 4. Участие в социально-психологическом тестировании по 

выявлению группы риска 

октябрь СПС 

50. 5. Участие в добровольных профилактических осмотрах 

обучающихся с целью выявления раннего употребления 

ПАВ 

апрель СПС 

6. Проведение дней  Здоровья  

-«Здоровье  молодежи – богатство  России»; 

51. - «Всемирный День здоровья». 

сентябрь 

апрель 

И.Н.Усачева 

учителя физ-ры 

 

52. 7. Месячник по профилактике наркомании, 

53.     токсикомании, алкоголизма   среди учащихся   

ноябрь  

по плану 

И.Н.Усачева, СПС 

классные 

руководители 

54. 8. Месячник по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ 

апрель 

по плану 

И.Н.Усачева, СПС 

классные 

руководители 

55. 9. Профилактические беседы представителя Дзержинского 

наркокабинета 

ноябрь 

апрель 

И.Н.Усачева 

представитель 

районного 

наркокабинета 

56. 10. Акция «Дети России». по плану И.Н.Усачева, СПС 

классные 

руководители 

57. 11.Проведение мероприятий в рамках Всероссийского Дня   

Трезвости 

11.09 СПС, классные  

руководители 

58. 12.Международный день отказа от курения 15.11 СПС, классные  

руководители 

59. 13.Неделя «Мир без наркотиков». 14-18 

ноября 

И.Н.Усачева, СПС 

классные 

руководители 

14.Родительское собрание «Наркотическая ситуация в 

    детско-подростковой среде» 

60.  

18 ноября Зам директора по 

ВР, СПС, классные 

руководители 

61. 15.Акция «Красная лента», посвященная дню борьбы со 

62.      СПИДом. 

30.11-04.12 

 

И.Н.Усачева, СПС 

классные 

руководители 

63. 16.Декада спортивных игр декабрь учителя физ-ры 
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64. 17.Международный день борьбы с наркоманией и 

65.     наркобизнесом 

1 марта  

18.Акция «Сообщи  где  торгуют смертью» март педагоги  

66. 19.Мероприятия, посвященные Дню отказа от 

67.      табакокурения 

май классные 

руководители, СПС 

68. 20.Мероприятия, посвященные Дню борьбы с наркоманией. май  

69. 21.Организация летнего отдыха и оздоровления детей, в 

70.      том числе детей из неблагополучных семей, требующих 

71.      дополнительного педагогического внимания 

май-август И.Н.Усачева, СПС, 

классные  

руководители, 

начальник летнего 

лагеря 

72. 22.Организация и проведение спортивных праздников и 

73.      соревнований 

в течение 

года 

учителя  физ-ры 

23Участие  в  районных и городских  мероприятиях: 

   - Районный  этап  конкурса  плакатов; 

    «Спорт – альтернатива  пагубным  привычкам»; 

   - Конкурс мотиваторов и  демотиваторов по профилактике 

     правонарушений  и пропаганде ЗОЖ 

74.    - Районная акция «Чужих детей не бывает» 

 

октябрь 

декабрь 

февраль 

 

апрель 

педагоги  

8.4.  Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

1.Индивидуальные беседы с детьми «группы риска». систематиче

ски 

И.Н.Усачева 

1.Тематические классные часы о вреде алкоголя,  

    курения и употребления наркотиков. 

по графику И.Н.Усачева 

Классные 

руководители 

1.Встречи учащихся  с работниками полиции,  

   медицинскими работниками 

апрель И.Н.Усачева 

1.Анкетирование учащихся по проблемам наркомании,  

   алкоголизма, курения. 

В течение 

года 

И.Н.Усачева 

8.5. Мероприятия по профилактике суицидального поведения 

75. 1.Реализация межведомственной программы «Вектор» в течение  

года 

И.Н.Усачева, СПС, 

классные  

руководители, 

субъекты 

профилактики 

2.Проведение профилактических  бесед, направленных на 

    пропаганду ЗОЖ «Здоровым  быть модно», с целью 

    формирования выбора ЗОЖ 

втечение  

года 

СПС 

 

3.Акция «Минута телефона  доверия». Раздача  визиток 

    служб детских телефонов доверия 

втечение  

года 

И.Н.Усачева, СПС 

4.Обновление  информационных стендов в течение  

года 

 СПС 

5.Выявление  учащихся с высокими уровнем тревожности, 

    депрессии и оказавшихся  в сложной  жизненной 

    ситуации 

сентябрь 

апрель 

И.Н.Усачева, 

учителя физ-ры 

6.Проведение дней Здоровья 

   -«Здоровье  молодежи – богатство  России»; 

   -«Всемирный  День здоровья». 

сентябрь, 

февраль 

СПС 

7.Подготовка памяток и рекомендаций для родителей 5-11 

    классов по профилактике суицидального поведения 

в течение 

года,апрель 

И.Н.Усачева, СПС 

8.Проведение  родительских  собраний с освещением 

    вопроса  профилактики суицидального поведения. 

    «Готовимся  к  итоговой аттестации» 

втечение 

года 

СПС 

9.Проведение  родительских  лекториев по проблемам 

    воспитания 

по плану  

ДТУ 

СПС 
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10.Неделя  психологической  и социальной  активности. март, апрель Е.П.Тарасенко 

11.Профилактические занятия для 9-х и 11-х классов  

    «Особенности психологической поддержки во время 

     ГИА и ЕГЭ», «Как сдать экзамены и выжить» 

в течение  

года 

И.Н.Усачева, 

педагоги  

12.Проведение общешкольных конкурсов и мероприятий в течение  

года 

И.Н.Усачева 

педагоги  

8.6. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма. 
1.Проведение систематической сверки перечня  литературы 

    в  школьной  библиотеке  МС Федеральным  списком 

    экстремистских материалов. 

2.Изъятие литературы  не  соответствующей списку. 

втечение 

года 

ЕП.тарасенко 

3.Сверка электронных ресурсов, доступных  для 

    обучающихся  в  сети Интернет в школе  

в течение 

года 

Н.с.набойщикова 

4.Беседы  с учащимися по профилактике экстремистских 

    проявлений в среде молодежи  и подростков   

в течение 

года 

классные 

руководители, 

представители 

субъектов 

профилактики 

5.Профилактические беседы  среди старшеклассников  об 

    участи  в  несанкционированных митингах  

в течение 

года 

классные 

руководители 

6.Профилактические беседы о запрещенных субкультурах 

    экстримистского  характера («Колумбайн», «А.У.Е.», 

    «Масс-шутинг», «Скул-шутинг» и тп.) 

в течении 

года 

классные 

руководители 

7.Индивидуальные профилактические беседы с 

    несовершеннолетними, стоящими на различных видах 

    учета, о соотнесении себя с экстримистскими 

    группировками и субкультурами. 

в течение 

года 

Е.П.Тарасенко 

8.Единый  урок  памяти «Мы помним, тебя  Беслан!» 2 сентября классные 

руководители 

9.Мероприятия, посвященные Дню  солидарности в  борьбе 

     с терроризмом 

02.09 классные 

руководители 

10.Неделя  психологической  и социальной  активности 

     «Толерантность». 

во  плану  

ДТУ 

СПС 

11.Мероприятия, посвященные  Дню народного  единства 01-05.11.22 И.Н.Усачева, 

классные 

руководители 

12.Международный  день против фашизма, расизма, 

     антисемитизма 

09.11.22 И.Н.Усачева, 

классные  

руководители 

13.Мероприятия, посвященные Дню толерантности. 16.11.22  классные 

руководители 

14.Классные  часы, посвященные  Дню конституции 07-11.12.22 классные  

руководители 

15.Единый  классный  час «Молодежь  за  межнациональное 

     согласие». 

19.12.22 классные  

руководители 

16.Международный день  памяти  жертв  Холокоста 27.01.23 классные  

руководители 

17.День памяти россиян, исполнявших  служебный  долг  за 

    пределами Отечества  

15.02.23 классные  

руководители 

18.Проведение недели правовых  знаний. По плану И.Н.Усачева, 

учителя  

обществознания 

19.День  воссоединения  Крыма  с Россией 18.03.23 классные  

руководители 

20.Месячники по профилактики  преступлений, октябрь И.Н.Усачева, СПС, 
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    правонарушений,  безнадзорности апрель классные 

руководители 

21.День памяти о геноциде советского народа нацистами и 

     их пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19 апреля классные 

руководители 

22.Месячник  патриотического   воспитания Май И.Н.Усачева,  

классные  

руководители 

23.Мероприятия, посвященные Дню России Июнь Начальник  лагеря 

24.Участие  в  районных и городских  мероприятиях  педагоги  

8.7. Мероприятия по профилактике жестокого обращения с детьми 

1.Проведение мероприятий по раннему выявлению и 

    профилактика жестокого обращения с детьми, 

    реабилитация несовершеннолетних, ставшими жертвами 

    насилия 

в течение  

года 

Зам. директора по 

ВР, СПС, классные  

руководители, 

субъекты 

профилактики 

2.Всероссийская акция «Вместе всей семьей» 17 сентября классные 

руководители 

3.Освещения  вопроса  по профилактике жестокого 

    обращения  с детьми на родительских  собраниях 

в течение 

года 

 

классные 

руководители, СПС 

4.Проведение  родительских  лекториев по проблемам 

    воспитания 

в течение 

года 

А.И.Инцова 

5.Акция «Минута телефона  доверия». Раздача  визиток  

   служб детских телефонов доверия 

в течение  

года 

СПС 

 

6.Международный День инвалидов 01-03.12.22 классные  

руководители 

7.День защиты детей 01.06.23 качальник  лагеря 

8.Участие  в  районных и городских  мероприятиях:  И.Н.Усачева СПС, 

классные  

руководители, 

учителя-

предметники 

8.8. Мероприятия по профилактике полового воспитания 

1.Месячник, посвященный пропаганде семейных 

    ценностей и традиций и профилактике абортов 

ноябрь И.Н.Усачева СПС,, 

классные  

руководители, 

субъекты 

профилактики 

2.Акция «Минута телефона  доверия». Раздача  визиток 

    служб детских телефонов доверия 

в течение  

года 

СПС 

 

3.Освещения  вопроса  полового воспитания на 

    родительских  собраниях «Ведем детей по ступенькам 

   нравственности» 

в течение 

года 

февраль 

СПС, классные 

руководители 

4.Проведение  родительских  лекториев по проблемам 

    воспитания 

в течение 

года 

А.И. Инцова 

5.Беседы  «О женском здоровье», «Профилактика ИПП», 

    «Репродуктивное здоровье» 

в течение  

года 

И.Н.Усачева, 

субъекты 

профилактики 

6.Уроки ОБЖ «Репродуктивное  здоровье», «Культура 

    половых отношений», «ИПП» 

по 

расписанию 

преподаватель ОБЖ 

Шаболдина Е.В. 

7.День Матери ноябрь классные  

руководители 

8.Классные  часы, беседы  по половому  воспитанию, 

   половой неприкосновенности 

ноябрь СПС, классные  

руководители, 

субъекты 
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профилактики 

9.День Семьи май классные  

руководители 

8.9. Работа  по профилактике  безопасного пребывания несовершеннолетних  в 

Интернет -пространстве 

1.Освещения  вопроса безопасного пребывания 

    несовершеннолетних  в Интернет - пространстве на 

    родительских  собраниях «Здоровая  семья – здоровый 

    ребенок» 

в течение 

года 

апрель 

 

классные 

руководители 

2.Классные  часы, беседы  о безопасном пребывании 

    несовершеннолетних  в Интернет –пространстве. Запрет 

    вступления  в группы  в социальных сетях «Синий  кит» и 

    др. 

в течение 

года 

 

 

классные 

руководители 

3.Всероссийский   урок  безопасности   школьников  в  сети 

    Интернет 

24-28.10.22 классные  

руководители 

4.Всероссийская  акция «Час  кода»  Тематический  урок  

    информатики 

05-09.12.22 учитель 

информатики 

5.Участие в районы, городских и всероссийских конкурсах в течение 

года 

педагоги  

76. 6. Районный конкурс Интернет-страниц детских 

общественных объединений «Это мы!» 

ноябрь учитель 

информатики 

8.10. Мероприятия по патриотическому воспитанию учащихся 

1.Поздравления ветеранов и жителей микрорайона с 

    памятными датами истории России 

в течение 

года 

классные 

руководители 

2.Уточнение списков ветеранов и инвалидов Великой 

    Отечественной войны 

сентябрь классные 

руководители 

3.Классные часы: 

    -Азбука нравственности"; 

    -Изучаем правила поведения"; 

    -"О добром отношении к людям"; 

    -"Мой труд дома" и т.п. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4. Организация показа и обсуждение фильмов о войне, о 

    современной армии 

в течение 

года 

классные 

руководители 

1.Мероприятия посвященные 78-летию Победы в ВОВ: 

 2.Участие в городских и районных мероприятиях; 

 3.Классные часы, уроки мужества. 

в течении 

года 

классные 

руководители 

6.Классные часы «Разговор о важном» в течении 

года 

классные 

руководители 

7.Мероприятия, посвящѐнные Дню народного единства. ноябрь классные 

руководители 

8.Урок мужества, посвященный 80-летию начала 

контрнаступлению под Сталинградом. 

ноябрь классные 

руководители 

9.Подготовка и участие в районной военно-патриотической 

    игре для старшеклассников «Патриот 2022» 

ноябрь учителя физической 

культуры и ОБЖ 

10Месячник патриотического воспитания: 

 а)Мероприятия, посвященные 80-й годовщине разгрома 

     фашистских войск под Сталинградом; 

 б)Участие в районных и городских акциях и  

мероприятиях 

     в рамках месячников патриотического воспитания. 

февраль И.Н.Усачева 

классные 

руководители, 

руководитель 

музейного уголка 
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в)Посещение мемориалов, музеев  и памятных мест 

    Волгограда, экскурсии по родному краю. 

11.День воссоединения Крыма с Россией 18 марта классные 

руководители 

12.Праздник  День Победы. май И.Н.Усачева, 

классные 

руководители, 

13.Акция «С Днем Победы!» май классные 

руководители 

77. 14.Проведение уроков Мужества, посвященных памятным 

датам. 

78. 15Уход за памятниками воинской славы, расположенной на 

территории района 

В течение 

года 

классные 

руководители 

8.11. Деятельность ДО «Радуга» 

1.Организация деятельности совета ДО «Радуга». сентябрь И.Н.Усачева 

2.Деятельность учебно-воспитательных центров: 

- «Детство» 

- «Экологии и здоровья»; 

- культуры и искусства; 

- Центра ЮИД; 

- Центр патриотического Воспитания 

- Отряд ДЮП 

в течение 

года 

руководители УВЦ 

3.Конкурс «Самый лучший класс года» в течение 

года 

классные 

руководители  

4.Проведение традиционных концертов: 

 «С Днем учителя» 

 «Поздравление с женским праздником» 

октябрь 

март 

И.Н.Усачева, 

классные 

руководители 

5.Праздник Осени. Неделя экологии и здоровья: 

 -Выставка поделок из природного материала 

 -Выставка рисунков 

 -Конкурс чтецов 

 -Конкурс литературно-музыкальных композиций. 

сентябрь - 

октябрь 

УВЦ «Экологии и 

здоровья», 

классные 

руководители 

6.Подготовка традиционных вечеров: 

-«Исторический бал»; 

- Выпускной вечер. 

декабрь 

июнь 

классные 

руководители 

7.Фестивали: 

-«Весенняя капель» 

-«Созвездие талантов» 

-«Весна красна» 

март  классные 

руководители 

8.Новогодние праздники. 

 

декабрь  рук. УВЦ 

«Детство», рук. 

театрального 

кружка, классные 

руководители 

И.Н.Усачева 

9.Традиционный конкурс «Вперед, мальчишки!» февраль кл. руководители 

10.Праздник «Последний звонок». май кл. руководители 

11.Заседания школьного совета в течение 

года 

И.Н.Усачева 

12.Работа с активом класса по организации ученического 

самоуправления, участие в общешкольных мероприятиях 

в течение 

года 

кл. руководители 

8.12.  мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма 

1.Планирование работы классных руководителей  по ПДТ, август И.Н.Усачева 
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    составление общешкольного плана работы, тематического 

    планирования занятий по ПДД. 

2.Обновление уголка и транспортной площадки по ПДД 

классные 

руководители 

3.В 1 – 5 классах отработка безопасных индивидуальных 

    маршрутов «Дом-школа-дом» 

сентябрь Кл. руководители. 

4.Составление расписания занятий по ПДД и графика 

    проведения практических занятий на транспортной 

    площадке 

сентябрь  И.Н.Усачева 

 

5.Изучение правил дорожного движения согласно 

    утвержденной программе (1-11 кл) 

в течение 

года. 

классные 

руководители 

6.Деятельность отряда ЮИД.  (По плану) втечение 

года 

Бардакова Е.В. 

 

7.Плановые и внеплановые инструктажи по правилам 

    безопасного поведения на дороге, в общественном 

    транспорте, на ж/д и т.д. 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

классные 

руководители 

8.Методические разработки и проведение открытых 

    занятий, внеклассных мероприятий по ПДТ, изготовление 

    наглядных пособий, компьютерных презентаций. 

в течение 

года (по 

графику 

классных 

часов) 

И.Н.Усачева 

классные 

руководители 

библиотекарь 

9.Рассмотрение вопроса  состояния ДДТТ на родительских 

    собраниях. 

в течение 

года. 

классные 

руководители 

10.Тестирование знаний ПДД в 1-11 классах декабрь 

май  

И.Н.Усачева 

классные 

руководители 

11.Общешкольные мероприятия: 

- Всероссийская операция «Внимание, дети!» 

-Единый день безопасности дорожного движения.  

-Тестирование 4-х классов по ПДД. 

-Конкурс рисунков по БДД. 

-Тестирование 6, 7, 10-х классов по ПДД 

 

Сентябрь 

май 

ноябрь  

октябрь  

март  

И.Н.Усачева 

классные 

руководители 

отряда ЮИД 

Рук. УВЦ 

«Детство» 

12.Участие в районных мероприятиях по профилактике 

     детского дорожно-транспортного травматизма. 

    (по районному плану) 

В течение 

года 

И.Н.Усачева 

 руководитель 

отряда ЮИД, кл. 

руководители. 

13.Проведение ежедневных «Минуток безопасности»  

 

в течение 

года 

педагоги  

14.Работа Межведомственной комиссии по вопросам 

профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение 

года 

председатель 

комиссии 

8.13.  Районные спортивные массовые мероприятия 
1.XXXIII городская спартакиада: 

-спортивные игры школьников «Президентские спортивные  

  игры»; 

-спортивных соревнования школьников «Президентские 

  состязания»; 

-соревнования по легкой атлетике; 

-соревнования по четырѐхборью «Шиповка юных»; 

-зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

  комплекса ГТО; 

79. -летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

80.   комплекса ГТО. 

в течение 

года 

учителя физической 

культуры 

81. 2.Районный этап городского турнира по мини-футболу на 

кубок храма Святого равноапостольного великого князя 

Владимира 

октябрь  учителя физической 

культуры 

82. 3.Районный этап Всероссийского физкультурно-спортивного март - учителя физической 
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комплекса ГТО среди семейных команд. апрель  культуры 

83. 4.Районный этап в рамках Первенства Волгограда по футболу 

«Кожаный мяч». 

апрель  учителя физической 

культуры 

84. 5.Районный тур Первенства Волгограда по мини-футболу 

«Школьная Футбольная лига».  

апрель  учителя физической 

культуры 

85. 6.Районное   первенство среди спортивных семей «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

май учителя физической 

культуры 

86. 7.Районный тур городской спартакиады среди 

воспитанников лагерей с дневным пребыванием, 

организованных на базе МОУ 

июнь  учителя физической 

культуры 

9. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
1.Подготовка пакета документов по организации платных  

   образовательных услуг.  

сентябрь  Костенко Е.А. 

Алексеева С.П. 

2.Согласование перечня платных образовательных услуг,  

   оказываемых в школе. 

по мере 

открытия 

групп ПОУ 

Костенко Е.А. 

 

3.Размещение на сайте школы документов ПОУ. сентябрь, 

январь 

Мытковская С.Г. 

4.Организация и проведение мониторинга  

   удовлетворенности  учащихся и их родителей (законных 

  представителей) деятельностью школы по оказанию 

  платных образовательных  услуг. 

март Костенко Е.А. 

Алексеева С.П. 

5.Контроль за организацию платных  образовательных услуг 

   в школе 

ежекварталь

но в течение 

года 

Костенко Е.А. 

Алексеева С.П. 

6.Составление информационной карты по оказанию 

   платных образовательных услуг в школе. 

сентябрь, 

январь 

С.П.Алексеева 

Е.А.Костенко 

7.Проведение тематической проверки «Деятельность  

   педагогов допобразования  по   качественной подготовке и 

   проведению занятий ПОУ» 

январь С.П.Алексеева 

Е.А.Костенко 

10.ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 

10.1.Организационная работа. 
1.Организационные и инструктивно-методические 

    совещания по организации питания в школе 

август – май  С.П.Алексеева 

2.Размещение информации об организации питания в школе постоянно С.П.Алексеева 

3.Заключение контрактов на предоставление услуг 

    общественного питания учащихся в  ОУ. 

август Л.И.Лещенко 

Ю.В.Кадынцева 

4.Формирование списков учащихся из малообеспеченных 

    семей  для предоставления в Центр социальной защиты 

    населения 

август С.П.Алексеева 

5.Издание приказов об организации питания обучающихся, 

   о работе бракеражной комиссии и по 

   административно - общественному контролю  за 

   организацией и качеством питания в школе 

август, 

январь 

С.П.Алексеева 

6.Подготовка конкурсной документации для заключения 

    контракта на оказание услуг  общественного питания  

июнь Ю.В.Кадынцева 

7.Контроль медицинских осмотров работников пищеблоков. август Фельдшер школы 

10.2.Контрольно - диагностическая и аналитическая деятельность 

1.Анализ охвата учащихся горячим питанием ежемесячно С.П.Алексеева 

2.Подготовка к тематическим и внеплановым проверкам 

   деятельности школы по организации питания 

   обучающихся, воспитанников. 

по графику 

контроля 

С.П.Алексеева 

3.Проведение мониторинга удовлетворенности качеством 

   предоставляемого питания в школе 

ноябрь, 

апрель 

С.П.Алексеева 
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10.3.Общественно - значимые мероприятия 

87. 1.Мониторинг удовлетворенности учащихся качеством 

88.     школьного питания 

ноябрь 

апрель 

С.П.Алексеева 

89. 2.Участие в региональном конкурсе «Разговор о правильном  

90.     питании» 

в течение 

года 

С.П.Алексеева 

91. 3.Организация и проведение «Дня открытых дверей 

92.    школьной столовой» для родителей, учащихся 

в течение 

года 

С.П.Алексеева 

4.Размещение и обновление на официальном сайте МОУ 

    информации об организации питания в образовательном 

    учреждении. Размещение на официальном сайте МОУ 

    ежедневного меню. Размещение ежедневного меню в 

    разделе food 

в течение 

года 

С.П.Алексеева 

Н.С.Набойщикова 

5.Проведение Родительского контроля за качеством питания 

    обучающихся 

ежемесячно С.П.Алексеева 

11.РАЗВИТИЕ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ШКОЛЫ И ВНЕДРЕНИЕ ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ШКОЛЕ 

1.Консультирование учителей по использованию ИКТ в  

   учебном процессе. 

 

август-

сентябрь 

Н.С.Набойщикова 

руководители МО. 

Л.В.Митюшкина 

1.Практические занятия по изучению возможностей  

   интерактивной доски. 

2.Внедрение в работу учителей-предметников программ, 

    позволяющих конструировать тесты, использовать  

    цифровые образовательные ресурсы. 

3.Подготовка к ЕГЭ с использованием ИТ. 

4.Организация участие в дистанционных олимпиадах,  

   конкурсах. 

5.Подготовка исследовательских,  творческих работ 

    учащихся с использованием ИКТ. 

6.Постоянное обновление и пополнение школьного сайта.  

7.Создание и развитие персональных страниц педагогов на  

     школьном сайте. 

8.Заполнение форм отчетности по развитию  

     информатизации в школе и размещение на сайте школы. 

в течение 

года 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники. 

1.Создание, внедрение, поддержка и техническое 

   совершенствование электронной образовательной среды. 

1. 2.Продолжить работу по реализации   индивидуальных  

2.    образовательных траекторий для учащихся с ослабленным  

   здоровьем. 

3.Организовать работу по дистанционному обучению в дни 

1.     непосещения занятий учащимися по неблагоприятным  

2.     погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или  

3.     в    период карантина в школе через   электронный  

4.     журнал «Сетевой город – Образование». 

4.Участие в Интернет – олимпиадах  по учебным 

      предметам, курсам. 

в течение 

года 

 

Л.В.Митюшкина,  

Н.С.Набойщикова 

учителя 

информатики 

учителя - 

предметники 

1. 1.Оформление страницы сайта по данному направлению и 

2.     еѐ систематическое информационное пополнение. 

постоянно Н.С.Набойщикова, 

С.Г.Мытковская, 

заместители 

директора 

11.1. Деятельность специалистов по поддержке ИКТ 
1.Инструктирование классных руководителей по  

   автоматизированной системе контроля качества обучения. 

сентябрь Н.С.Набойщикова 

Л.В.Митюшкина 
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2.Обновление информации на сайте. 

3.Консультирование по формированию отчетности  с  

   электронного журнала «Сетевой город- Образование». 

С.Г.Мытковская 

1.Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете  

   информатики и работе в сети Интернет с участниками  

   образовательного процесса 

сентябрь Л.В.Митюшкина 

 

2.Создание условий для свободного доступа учащихся и  

   преподавателей к сетевым образовательным ресурсам, к  

   системе электронных учебных материалов 

3.Создание  контролируемого доступа  участников 

    образовательного процесса к информационным  

   образовательным ресурсам в сети Интернет. 

4.Анализ заполнения электронных журналов. 

5.Консультации классных руководителей по обновленному 

    программному обеспечению. 

6.Контроль по использованию в образовательной  

   деятельности средств ИКТ. 

в течение 

года 

 

учителя-

предметники 

Н.С.Набойщикова 

Л.В.Митюшкина 

 

1.Оснащение учебных кабинетов дополнительным  

    оборудованием 

в течение 

года 

Кадынцева Ю.В. 

11.2.  Формирование информационной открытости МОУ 

1.Издание приказа по организации работы сайта 

1. 2.Качественное наполнение, регулярное обновление и  

2.    совершенствование работы сайта. 

в течение 

года 

 

Л.И.Лещенко 

С.Г.Мытковская 

1. 1.Проведение мониторинга Web-сайт. Ежеквартал

ьно 

Н.С.Набойщикова 

11.3. Мероприятия по реализации контентной фильтрации доступа  к сети 

Интернет 

1. 1. Контроль за внедрением контентной фильтрации доступа  

    ПК школы, подключаемых к сети Интернет. 

1. 2.Назначить ответственных педагогов и сотрудников школы  

2.    за каждый кабинет с ПК, имеющим доступ к сети  

3.    Интернет, с закреплением ответственности за внедрение  

4.    технического ограничения доступа к информации сети  

   Интернет. 

сентябрь 

 

Н.С.Набойщикова 

Л.В.Митюшкина 

 

1. 1.Согласование контента с провайдером для включения в 

«белые» и «черные» списки. 

по мере 

необходимо

сти 

Ю.В. Кадынцева 

1. 1.Обеспечение информирования педагогического  

2.    коллектива школы о мероприятиях по внедрению и  

3.    использованию средств фильтрации, исключающих  

4.    доступ учащихся образовательных учреждений к  

5.    ресурсам сети Интернет, содержащим информацию, не  

6.    совместимую с    задачами образования и воспитания. 

постоянно Н.С.Набойщикова 

11.4. Мероприятия по обеспечению информационной безопасности учащихся 

1. 1.Разработка и внедрение информационного курса для  

2.    родителей по защите детей от распространения вредной  

3.    для них информации. 

ноябрь Н.С.Набойщикова 

1. 1.Проведение медиауроков по теме «Информационная  

2.    безопасность» 

декабрь Н.С.Набойщикова 

1.Мероприятия по антивирусной защите компьютерной 

техники в школе. 

1. 2.Проведение классных часов, задачей которых является  

2. ознакомление учащихся с опасностями, которые 

подстерегают их в Интернете.  

3. Проведение бесед, диспутов: 

в течение 

года 

 

Л.В.Митюшкина 

классные 

руководители 
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- «Безопасность при работе в Интернете»,  

- «О личной безопасности в Интернет»,  

- «Сетевой этикет»,  

- «Этика сетевого общения» (7-8 классы),  

- «Форумы и чаты в Интернет»,  

- «Информационная безопасность сетевой технологии 

работы» (9-11 классы). 

1.Проведение  родительских собраний на тему: «Быть или  

   не быть Интернету в компьютере вашего ребенка?» 

2.Анкетирование «Знают ли родители, с кем общается их  

   ребенок в сети?» 

декабрь классные 

руководители 

12.ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧАЩИХСЯ 

БЕСПЛАТНЫМИ УЧЕБНИКАМИ 

1. 1.Анализ необходимого количества учебников,    

2.     обеспечивающих реализацию учебного плана  

3.     образовательного учреждения с учетом   преемственности  

4.     по вертикали (преемственность   обучения с 1 по 11  

5.      класс) и горизонтали (целостность    учебно- 

6.     методического комплекта: программа, учебник,  

7.     в    соответствии с образовательной    программой школы,  

8.     количеством учащихся, формирование потребности в  

9.     учебной литературе.  

ноябрь - 

январь 

Е.П.Тарасенко 

Заместители 

директора 

10. 2.Утверждение приказом плана действий    по  

11.    обеспечению   учебниками на 2023/2024 учебный год.  

ноябрь 

 

Е.П.Тарасенко 

 

12. 1.Проведение родительских собраний с обсуждением  

13.    вопроса по обеспечению учебниками в 2023/2024учебном 

14.    году. 

январь Заместители 

директора по УВР 

15. 1.Проведение рейдов по сохранности и бережному  

   отношению к учебникам  

16. 2.Контроль соответствия используемых    учебников  

17.     стандартам, учебным программам, федеральному  

18.     перечню учебных изданий.  

в течение 

года 

 

Е.П.Тарасенко 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

19. 1.Формирование и утверждение УМК в соответствии с  

20.    циклограммой работ по формированию УМК  

январь-

апрель 

Заместители 

директора по УВР 

1.Разработка предложений об утверждении на  

    педагогическом    совете перечня учебников,     

    необходимых для реализации     образовательной   

    программы школы на следующий год.         

январь Заместители 

директора по УВР. 

Зав. МО. 

21. 1.Проведение педсовета: изучение и утверждение     

22.    образовательных программ, планируемых к    

23.    использованию в    2023/2024учебном году. 

24. 2.Издание приказа по МОУ об утверждении перечня  

25.     образовательных программ на 2023/2024 учебный год на 

26.     основании утвержденных образовательных программ. 

февраль 

 

 

Е.А.Костенко 

Л.И.Лещенко 

27. 1.Издание приказа о формировании УМК на 2023/ 

28.    2024учебный год на основании утвержденных    

29.   образовательных     программ.  

март Л.И.Лещенко 

30. 1.Формирование и утверждение заказов на учебники в 

31.     соответствии с реализуемыми учебными планами и 

32.     учебно-методическими комплектами, имеющимися  

33.    фондами, количеством учащихся. 

34. 2.Заключение контрактов на закупку учебников с     

35.     поставщиками     в соответствии со списком,   

36.     утвержденным педагогическим     советом 

37. 3.Проведение разъяснительной работы среди родителей о  

38.     порядке обеспечения учащихся учебниками в новом   

январь Л.И.Лещенко 

Е.П.Тарасенко 

Заместители 

директора по УВР 

Кадынцева Ю.В. 
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39.     учебном году. 

40. 1.Организация процедуры сдачи учебной литературы   

41.    учащимися.  

май-июнь Е.П.Тарасенко 

42. 1.Акция «Подари учебник школе»  апрель - май Е.П.Тарасенко 

43. 1.Постановка на учет вновь поступивших учебников. апрель - 

август 

Е.П.Тарасенко 

 

44. 1.Организация работы по обеспечению сохранности    фонда  

45.    учебников.  

46. 2.Контроль за исполнением Правил пользования   

47.    учебниками из фондов библиотеки с определением мер  

48.    ответственности за    утерю или порчу учебников. 

49. 3.Организация рейдов по сохранности и бережному     

50.     отношению к учебникам. 

в течение 

учебного 

года 

Е.П.Тарасенко 

 

1. 1.Работа с районным обменным фондом. 

2. 2.Передача и прием учебников от одного образовательного  

3.    учреждения другому во временное или постоянное  

4.    пользование. 

май-

сентябрь 

Е.П.Тарасенко 

 

5. 1.Подача заявок на недостающие учебники. май-август Е.П.Тарасенко 

6. 1.Обеспечение строгого учета выданных учебников в  

7.    начале учебного года и принятых в конце учебного года 

8.    от обучающихся. 

июнь Е.П.Тарасенко 

 

9. 1.Информирование родителей, учащихся о перечне    

10.    необходимых    учебников, входящих в комплект, числе   

11.    учебников, имеющихся в библиотеке, ответственности    

12.    родителей за    сохранность учебной литературы                       

апрель, май, 

сентябрь 

Е.П.Тарасенко 

 

13. 1.Формирование потребности ОУ в учебниках в       

14.     соответствии с федеральным перечнем, сложившимся  

15.    УМК школы, составление сводного заказа на учебники.  

январь         

 

Е.П.Тарасенко 

 

16. 1.Составление базы данных излишних учебников, для  

17.    передачи в муниципальный обменный фонд.                                      

июнь Е.П.Тарасенко 

 

18. 1.Подготовка отчета о готовности школы в части  

19.    обеспечения   учебниками к началу    учебного года. 

До 

01сентября 

Е.П.Тарасенко 

 

20. 1.Списание учебной литературы: по ветхости, утере,     

21.     морально    устаревшей, не используемой в учебном     

22.     процессе. 

октябрь Е.П.Тарасенко 

 

23. 1.Инвентаризация и анализ состояния фонда библиотеки.  ноябрь Е.П.Тарасенко 

24. 1.Анализ состояния фонда школьной библиотеки. 

25. 2.База данных фонда учебников школы. 

декабрь Е.П.Тарасенко 

 

26. 1.Анализ обеспеченности школы учебной литературой. До 1 

октября 

Е.П.Тарасенко 

27. 1.Организация и контроль    информационного обеспечения 

28.     школы по вопросам учебного книг обеспечения. 

в течение 

года 

Е.А. Костенко 

13.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

1.Выявление учащихся с ОВЗ, детей-нвалидов. 

2.Создание банка данных  учащихся, нуждающихся в  

   специализированной помощи 

3.Разработка индивидуальных образовательных маршрутов  

   учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, соответствующих  

   особенностям их развития 

сентябрь ПМПК, 

 Алексеева С.П., 

заместители 

директора по УВР 

1.Обеспечение индивидуального педагогического и  

   психологического сопровождения детей с ограниченными  

   возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

2.Организация и проведение работы с учащимися и  

   родителями по формированию толерантных отношений  

   между участниками инклюзивного образовательного  

в течение 

учебного 

года 

 

заместители 

директора по УВР 

ГМПК, , 

Е.П.Тарасенко 

И.Н.Усачева 

Классные 
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   процесса 

3.Создание условий для сохранения и укрепления здоровья  

   учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов.  

4.Внедрение здоровьесберегающих технологий в  

   образовательный процесс. 

5.Организация и проведение методических мероприятий для 

   педагогов (семинаров, круглых столов, тематических  

   лекториев) по вопросам инклюзивного образования 

руководители 

1.Осуществление педагогического мониторинга достижений  

   учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов. 

2.Отслеживание динамики  развития детей с ограниченными  

   возможностями здоровья 

по итогам 

учебных 

триместров 

заместители 

директора по УВ 

1.Организация индивидуального обучения на дому    

учащихся, не имеющих возможности посещать    школу. 

заключение 

медицинско

й комиссии 

С.П.Алексеева, 

Н.С.Набойщиков 

14. МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Знакомство с медицинскими карточками   учащихся 1  

   класса и прибывших в школу учащихся других  

   параллелей. 

2.Составление графика работы спортивных секций и  

   спортивного зала МОУ. 

3.Создание информационной базы состояния здоровья   

   детей и подростков. 

сентябрь 

 

медработник, 

классные 

руководители 

И.Н.Усачева 

 

медработник 

1.Организация проведения профилактических прививок     

    детям и подросткам и проведение    

    противоэпидемиологических мероприятий в случае     

    регистрации инфекционных заболеваний. 

2.Организация и проведение профилактических осмотров  

   всех возрастных групп детей и подростков. 

3.Проведение  профилактических мероприятий,  

   направленных на предупреждение  педикулеза учащихся   

 (цикл лекций). 

4.Мероприятия по санитарно-гигиеническому  

   просвещению.  

5.Организация и проведение регулярных медицинских  

   осмотров и диспансеризации обучающихся школы. 

6.Проведение профилактических медицинских осмотров. 
7.Разработка образовательной программы «Содержание и 

   формы профилактической работы с родителями». 

В 

соответстви

и с 

графиком 

медработник 

С.П.Алексеева 

 

6.Организация и проведение контроля выполнения  

   санитарных правил. 

В течение 

года 

Медработник 

7.Мониторинг физического здоровья и психофизического  

   состояния учащихся. 

Постоянно Медработник 

8.Проведение подвижных перемен на свежем воздухе. Октябрь-

ноябрь 

Алексеева С.П. 

9.Анализ заболеваемости учащихся, распределение 

учащихся по группам здоровья. 

1 раз в год Медработник 

С.П.Алексеева 

10.Обновление банка данных о заболеваемости учеников.  

11.Анализ заболеваний и их динамика. 

Сентябрь-

октябрь 

Медработник 

С.П.Алексеева 

12.Комплектование групп для занятий физической 

культурой (ЛФК, подготовительная группа) и 

индивидуальных занятий. 

Сентябрь-

октябрь 

С.П.Алексеева 

15. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА. 
1.Разработка образовательной программы «Содержание и  

   формы профилактической работы с родителями» 

В течение 

года 

С.П.Алексеева, 

медработник 
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2.Диагностика уровня развития психических функций 

    учащихся. 

Е.П.Тарасенко 

1.Поддержание  надлежащих санитарно-гигиенических  

   условий в школе. 

2.Соблюдение воздушного и светового режима.  

3.Обеспечение соблюдения правил ПБ в образовательном  

   учреждении. 

4.Содержание в исправности электрохозяйства и всех 

   средств    пожаротушения в школе. 

Постоянно 

 

Ю.В.Кадынцева, 

классные 

руководители 

5.Состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в  

   учебных кабинетах 

По плану Е.А.Костенко 

6.Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ  в  

   образовательном учреждении. 

1. 7.Издание приказов руководителем МОУ: 

    -об охране жизни и здоровья школьников; 

    -о ПБ; 

    -о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил 

    -ТБ;  

    -ПБ и охраны труда  

1. 8.Составление социального паспорта ОУ   и списков: 

    -учащихся группы риска; 

    -неблагополучных семей; 

    -многодетных семей; 

    -малообеспеченных семей; 

    -неполных семей; 

    -детей-инвалидов. 

Сентябрь 

 

Е.А.Костенко, 

П.Д.Любушкина 

Л.И.Лещенко 

 

 

 

 

Тарасенко Е.П. 

15.1 Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная  работа 

1.Совещание  по  теме «Адаптация школьников  

   1,5,10классов».  

2.»Вхождение в учебный процесс». 

сентябрь заместители 

директора по УВР 

1.Организация пребывания детей в адаптационный период,  

   создание комфортного режима дня. 

2.Взаимопосещение уроков с целью изучения приемов и    

    методов сбережения здоровья учащихся. 

3.Проведение заседаний научно-методического совета    

    школы по проблемам сохранения и укрепления здоровья     

    детей. 

4.Организация работы с учащимися, мотивированными на  

   успешное обучение, путем участия в олимпиадах,     

   предметных неделях, различных конкурсах с целью  

   профилактики учебных перегрузок.  

5.Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, ПБ и  

   охраны труд.  

6.Обеспечение соблюдения требований к объемам  

    домашних  заданий.  

7.Проведение тематических занятий по правилам ЗОЖ.  

8.Проведение бесед, включающих инструктажи по правилам  

   дорожного движения 

в течение 

года 

 

заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

 

1.Совершенствование календарно-тематического  

   планирования с    включением вопросов охраны здоровья 

   и  предупреждения    перегрузки учащихся. 

сентябрь - 

октябрь 

учителя-

предметники 

15.2. Оздоровительно – профилактическая работа 

1.Организация индивидуальных психологических  

   консультаций для школьников и их родителей. 

2.Проведение бесед по борьбе с алкоголизмом,  

    наркоманией,     токсикоманией, табакокурением. 

В течение 

года 

 

Е.П.Тарасенко 

Классные 

руководители 

Ю.В.Кадынцева 
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3.Контроль за соблюдением требований к естественному и  

   искусственному освещению в школе. 

4.Контроль за соблюдением гигиенических требований к  

   соблюдению школьного расписания. 

5.Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием     

   учебных комнат, мест общего пользования в период   

   эпидемий  и карантина. 

 

 

Заместители 

директора 

1.Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических  

   требований на уроках, профилактики близорукости и  

   сколиоза, режима проветривания кабинетов на переменах. 

2.Контроль соблюдения режима дня учащимися. 

Постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметник 

1.Обеспечение своевременного проведения     

    профилактических прививок учащимся. 

По графику медработники 

1.Организация работы по пропаганде здорового образа  

   жизни среди учащихся (лекции, беседы, вечера) 

По 

отдельному 

плану 

медработники 

15.3 Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и 

респираторных инфекций, covid. 
1.Контроль за соблюдением температурного режима в     

   классных комнатах, обеспечение вентиляционного     

   воздухообмена, борьба со сквозняками. 

2.Контроль проведения техническим персоналом школы  

   уборки классов, коридоров с применением     

   дезинфицирующих    средств. 

3.Обеспечить контроль    соблюдения санитарно- 

   гигиенического режима по    профилактике гриппа,  

   ОРВИ, covid. 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители 

Ю.В.Кадынцева 

 

 

фельдшер 

1.Контроль за ограничением и запрещением проведения  

   массовых мероприятий детей, сборов, соревнований  в  

   период сезонного подъема заболеваемости гриппом,  

   ОРВИ, covid.  

2.Проведение бесед классными руководителями по  

   неспецифической профилактике гриппа среди учеников и  

   их родителей в период сезонного подъема заболеваемости  

   гриппом и ОРВИ. 

В период 

подъема 

заболеваемо

сти 

 

Л.И.Лещенко 

классные 

руководители, 

медработники 

15.4. Создание условий для сохранения, укрепления здоровья обучающихся и развития 

физической культуры, внедрение комплекса ГТО 

1.Внесение изменений в раздел основной образовательной  

   программы «Спортивно-оздоровительная деятельность» в 

  соответствии с ФГОС. 

август заместители 

директора по УВР 

1.Внедрение дополнительных образовательных программ,  

   ориентированных на запросы детей с ограниченными  

   возможностями здоровья. 

2.Создание и обеспечение работы школьных    спортивных  

    кружков и клубов.  

3.Обеспечение оптимального режима двигательной  

   активности  школьников (утренняя гигиеническая  

   гимнастика, динамические паузы, оздоровительная 

   гимнастика) в течение учебно-воспитательного процесса. 

4.Организация и проведение спортивно-массовых  

   мероприятий  для  школьников  (в соответствии с  

   календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

5.Врачебно-педагогический контроль за содержанием и  

   методами проведения занятий физической культурой и 

   спортом, за соответствием физической нагрузки  

   функциональным возможностям детей. Подведение итогов  

в течение 

года 

 

заместители 

директора по УВР 

И.Н.Усачева 

учителя 

физкультуры 

Е.П.Тарасенко 
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   конкурса на самый спортивный класс. 

1.Размещение информационных стендов о реализации  

   комплекса ГТО. 

2.Проведение родительских собраний, посвящѐнных  

   комплексу ГТО. 

3.Подготовка физкультурно-спортивной материально-  

   технической базы школы к учебной, тренировочной и  

   соревновательной деятельности. 

май И.Н.Усачева  

1.Размещение на школьном сайте информацию о сданных  

   нормативах комплекса ГТО учащимися 

сентябрь Н.С.Набойщикова 

1.Создание банка данных уровня физической    

   подготовленности обучающихся по итогам тестирования  

   физической подготовленности. 

октябрь зчителя 

физкультуры 

1.Подготовка аналитического отчѐта о реализации  

   комплекса ГТО в образовательном учреждении. 

сентябрь-

май 

зчителя 

физкультуры 

1.Участие в летнем фестивале Всероссийского  

   физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и  

   обороне» среди обучающихся. 

апрель-май И.Н.Усачева, 

учителя 

физкультуры 

1.Проведение Всероссийского урока «Готов к труду и  

   обороне!». 

2.Организация и проведение Единых дней сдачи норм  

   физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». 

в течение 

года 

зчителя 

физкультуры  

1.Организация и проведение Президентских состязаний и  

   Президентских спортивных игр. 

по графику учителя 

физкультуры 

15.5.  Обеспечение организации отдыха и оздоровления учащихся 

1.Организация информационной работы по вопросам  

   отдыха и оздоровления детей в 2023 году: 

      -проведение родительских собраний; 

   -размещение и систематическое обновление информации  

   на стендах в ОУ; 

   -организация работы с учреждениями культуры. 

март-май И.Н.Усачева 

2.Участие в работе окружных семинаров, изучение  

   нормативных, инструктивно-методических документов. 

апрель-май 

 

начальник лагеря,  

И.Н.Усачева 

3.Участие в  организационно-методическом совещании 

    начальников летних оздоровительных лагерей с дневным 

    пребыванием при школе. 

март - 

апрель 

начальник лагеря 

4.Кадровое обеспечение ЛОЛ  медицинскими и  

   педагогическими работникам 

март, апрель Л.И.Лещенко 

5.Участие в смотре- конкурсе  лагерей с дневным  

    пребыванием. 

июнь начальник лагеря 

6.Организация и проведение спортивных массовых    

    мероприятий и соревнований по видам спорта в летний    

    период. 

июнь-август начальник лагеря 

учителя 

физкультуры 

7.Организация  работы в ЛОЛ   по вопросам 

    предупреждения   правонарушений и защиты   прав 

    несовершеннолетних. 

июнь-август начальник лагеря, 

воспитатели 

16. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ  «ВСЕОБУЧ» 

1.Формирование документов отчетности по  

    комплектованию   контингента  чащихся. 

август С.П.Алексеева 

2.Месячник «Всеобуч», акция «Каждого ребѐнка  

   школьного возраста - за парту».  

3.Подворные обходы детей. Подготовка отчетов  по  

   комплектованию контингента учащихся 

сентябрь И.Н.Усачева 

4.Ведение журнала посещаемости учащихся, ежемесячная  

   информация о детях, не посещающих школу. 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

5.Рейд «Всеобуч», подворные обходы, учѐт детей на  январь И.Н.Усачева 
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   закрепленной территории.     

6.Составление списков будущих   первоклассников. 

7.Проведение  собрания для родителей будущих  

   первоклассников. 

8.Организация приѐма документов будущих    

первоклассников в школу. 

февраль Усачѐва И.Н. 

Алексеева С.П. 

 

9.День открытых дверей для будущих первоклассников и  

   их родителей. 

10.Учѐт контингента учащихся на конец учебного года. 

апрель - май С.П.Алексеева, 

учителя начальных 

классов 

11.Административное совещание по вопросам организации  

   работы в области охраны прав детства на предстоящий  

   учебный год.  

12.Инструктивное совещание с классными   руководителями  

    «Планирование воспитательной работы на новый  

    учебный год в соответствии с основными   задачами  

    школы».  

 

сентябрь И..Н.Усачева, 

 Тарасенко Е.П. 

13.Оформление опеки в необходимых случаях.  

14.Оформление документации по охране прав детей. 

15.Организация посещения опекаемых детей, детей-сирот 

 на     дому классными руководителями, социальным 

педагогом, составление актов, выявление потребностей, 

опекаемых и опекунов.  

16.Возбуждение процедуры лишения опекунских прав в  

   отношении опекунов, не исполняющих должным образом  

   своих обязанностей (по необходимости). 

17.Организация работы по постановке на учет в КДН и ЗП 

   учащихся с отклонениями в поведении и снятию с учета 

   детей с социальной нормой.  

18.Продолжение работы по изучению особенностей  

   закрепленной за школой территории, негативных  

   проявлений и использование воспитательного  

   потенциала:  

   -выявление «зон риска»;  

   -принятие мер по устранению негативных проявлений в 

    социуме;  

   -взаимодействие с общественностью в вопросах  

    профилактики.  

19.Использование возможностей других учреждений для  

   решения задач по профилактике негативных проявлений  

   в поведении школьников. 

в течение 

года 

 

И..Н.Усачева,  

Тарасенко Е.П. 

 

17.РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

17.1. Обеспечение участия институтов гражданского общества в противодействии 

коррупции 

1. 1.Содействие родительской общественности по вопросам  

2.     участия в управлении школой в установленном    

3.    законодательством   порядке. 

в течение 

года 

Л.И.Лещенко 

4. 2.Организация проведения анкетирования родителей  

5.    обучающихся по вопросам противодействия    

6.    коррупции. 

1 раз в год Е.А.Костенко 

17.2. Повышение эффективности деятельности  по противодействию коррупции 

1. 1.Формирование рабочей группы по противодействию    

2.    коррупции. 

3. 2.Назначение ответственных лиц за осуществление     

4.    мероприятий    по профилактике коррупции  

до 

01.09.2022г. 

Л.И.Лещенко 
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1.Ведение Журнала учета регистраций заявлений о  

   коррупционном правонарушении 

постоянно Е.А.Костенко 

5. 1.Подготовка и предоставление в адрес ТУ отчетной 

6.    информации о деятельности школы по предупреждению  

   коррупции и принимаемых мерах по совершенствованию 

   этой работы 

2.Контроль за выполнением мероприятий по профилактике  

   коррупции в  школе, подготовка и предоставление  

   ежеквартальных отчетов. 

втечение 

года 

Е.А. Костенко 

17.3.Обеспечение антикоррупционного просвещения населения с использованием 

Интернет- ресурсов 
1. 1.Обновление на официальном сайте информации об 

   антикоррупционных мероприятиях. 

ежекварталь

но 

Н.С.Набойщикова, 

Е.А.Костенко 

2. 2.Оформление информационного стенда «Нет коррупции» с 

3.    размещением плана по антикоррупционной деятельности 

4.    МОУ, телефонов «горячей линии» для обращения 

    граждан по фактам проявление коррупции. 

до 

01.09.2022 г. 

Е.А.Костенко 

5. 3.Формирование и ведение базы данных обращений 

6.    граждан и    юридических лиц по фактам коррупционных 

7.    проявлений. 

В течение 

года 

Е.А. Костенко 

17.4. Повышение значимости комиссий по урегулированию конфликта интересов 

1.Организация антикоррупционного просвещения и  

   воспитания, учащихся МОУ в рамках дисциплин  

   социально-экономического и гуманитарных циклов,  

   мероприятий по изучению вопросов антикоррупционного  

   законодательства. 

2.Осуществление личного приема граждан администрацией 

    школы по вопросам проявлений коррупции и   

    правонарушений. 

В течение 

года 

 

Учителя 

обществознания 

Л.И. Лещенко 

 

3.Отчет директора школы о расходовании средств на  

    заседании Совета школы, на общешкольном 

    родительском собрании: 

   - бюджетных средств; 

   - внебюджетных средств. 

декабрь  

2022 г. 

май 2023г. 

Л.И.Лещенко 

4.Проведение совещания по формированию в школе  

   негативного отношения к дарению подарков 

   администрации   и педагогическим работникам в связи с 

  исполнением ими   служебных обязанностей 

ноябрь 

2022г. 

Л.И.Лещенко 

17.5. Совершенствование работы школы  по профилактике коррупционных и других 

правонарушений. 
1. 1.Контроль за соблюдением установленных действующим 

2.    законодательством ограничений, запретов и    

3.    обязанностей для    работников школы. 

в течение 

года 

Е.А.Костенко 

4. 2.Проведение классных часов с 1-11 классах, посвященных 

   Международному дню борьбы с коррупцией. 

9 декабря 

2021 г 

Е.А.Костенко 

Классные 

руководители 

3.Организация занятий по изучению педагогическими 

    работниками законодательства РФ о противодействии  

    коррупции. 

по мере 

поступления 

документов 

Е.А.Костенко 

 

17.6. Взаимодействие с правоохранительными органами. 
1. 1.Принятие мер по устранению нарушений  

2.    антикоррупционного    законодательства РФ, причин и  

3.    условий проявления, указанных в   судебных актах, актах  

4.    прокурорского реагирования, представлениях  

5.    правоохранительных органов. 

по мере 

поступления 

Л.И.Лещенко 

6. 1.Оказание содействия правоохранительным органам в   в течение Л.И.Лещенко 
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7.    проведении проверок информации по коррупционным 

8.    правонарушениям в школе. 

9. 2.Организация проведения совещаний с сотрудниками ОП 

   № 3 УМВД РФ по г. Волгограду (по согласованию) по  

   противодействию коррупции. 

года 

18. ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОЗДАНИЮ  БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ. 

18.1. Обеспечение безопасности учреждения 

1.Регулярное проведение проверок состояния  

    атитеррористической защищенности. 

втечение 

учебного 

года 

Ю.А. Якушкин 

2.Издание и распространение методических рекомендаций  

   и памяток по профилактическим мерам   

   антитеррористического характера, а также действиям  

   при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

в течение 

учебного 

года 

Ю.А. Якушкин 

3.Организация обновления в зданиях школы уголков    

    наглядной    агитации по противодействию терроризму,     

    экстремизму. 

август Ю.А.Якушкин 

Усачева И.Н. 

4.Проведение мероприятий в школе по профилактике   

   заведомо    ложных сообщений об актах терроризма. 

в течение 

учебного 

года 

Ю.А.Якушкин, 

классные 

руководители 

1.Обновление в Федерального списка экстремистских    

   материалов  и локальной базы по противодействию  

   экстремистской деятельности. 

2.Организация проведения инструктажей с работниками и  

   обучающимися по порядку действий в случае   

   возникновения угрозы или совершения   

   террористических  актов, при обнаружении  

   взрывоопасных предметов и иных чрезвычайных    

   обстоятельств. 

3.Организация проведения бесед с обучающимися  о  

   соблюдении    мер личной безопасности. 

4.Организация системного контроля за состоянием     

    ограждений,   закрепленной территории, зданий,     

    сооружений, завоза   продуктов и имущества. 

5.Обеспечение немедленного устранения имеющихся на   

    зданиях,    заборах и т.п. антироссийских,    

    националистических,    экстремистских надписей и   

    лозунгов. 

6.Организация проведения с представителями ЧОП 

совещаний по вопросам   обеспечения безопасности   школы 

и состояния    антитеррористической защищенности. 

в течение 

учебного 

года 

Е.А. Костенко. Е.П. 

Е.П.Тарасенко 

 

Ю.А. Якушкин 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Ю.А. Якушкин 

Кадынцева Ю.В. 

1.Организация проведения регулярных осмотров  

   прилегающих к зданию МОУ территорий (каждые 3 часа) 

подвальных и иных вспомогательных  помещений. 

2.Организация соблюдения пропускного режима и   

    исключения    возможности несанкционированного  

    доступа  посторонних лиц    на территорию и в здание  

    школы. 

3.Организация проведения ежедневной проверки     

    прилегающих    к МОУ территорий на предмет    

    недопущения   несанкционированных парковок  

    автотранспорта вблизи школы. 

В течение 

учебного 

года 

Ю.А.Якушкин, 

охранники 
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4.Выполнение работ по восстановлению наружного     

    освещения    по периметру территории школы 

5.Организация ежедневной проверки исправности  

   пожарной сигнализации и средств экстренной связи. 

в течение 

учебного 

года 

Ю.В. Кадынцева 

6.Уточнение паспорта безопасности (антитеррористической  

   защищенности) школы. 

 не позднее 

30 августа 

Л.И.Лещенко 

7.Анализ выполнения плана мероприятий по   

   противодействию    терроризму и экстремизму  

2 раза в год Л.И.Лещенко 

8.Корректировка планов воспитательной работы по   

    профилактике   экстремизма, безнадзорности, вредных  

    привычек и  правонарушений. 

В течение 

учебного 

года 

И.Н.Усачева 

9.Контроль за деятельностью школы по обеспечению  

   исключения доступа обучающихся к ресурсам сети  

   Интернет, содержащим информацию, не совместимую с 

    задачами образования и воспитания. 

В течение 

учебного 

года 

Н.С.Набойщикова 

10.Контроль соблюдения требований антитеррористической  

   безопасности при проведении летнего отдыха детей в 

   МОУ. 

Июнь-

август 

И.Н.Усачева 

18.2. Обеспечение пожарной  безопасности. 
1.Издание приказа о возложении ответственности за  

   пожарную безопасность. 

август Л.И.Лещенко 

2.Обновление уголка по пожарной безопасности.  август Ю.В.Кадынцева 

3.Организация контроля за соблюдением требований  

   пожарной безопасности. 

по графику 

МОУ 

Ю.В.Кадынцева 

4.Огнезащитная обработка конструкций.   Ю.В.Кадынцева 

5.Организация  проведения инструктажей по пожарной  

   безопасности среди обучающихся и работников. 

сентябрь-

январь 

Ю.В.Кадынцева, 

классные 

руководители 

6.Организация приобретения (замены, перезарядки)  

   первичных средств пожаротушения. 

по мере 

необходимо

сти  

Ю.В.Кадынцева 

7.Организация проведения эвакуационных тренировок  

   с   обучающимися и персоналом при возникновении    ЧС.  

по графику  Ю.А.Якушкин, 

Е.А.Костенко 

8.Обучение по программам пожарно-технического  

   минимума. 

1 раз  в 3 

года 

Е.А.Костенко 

9.Организация технического обслуживания сетей 

   внутреннего противопожарного водопровода и    проверка 

   кранов на водоотдачу. 

2 раза в год Ю.В.Кадынцева 

18.3. Охрана труда 

1.Организация контроля за соблюдением требований   

   ТБ. 

2.Организация прохождения медицинского осмотра  

   работниками школы. 

по графику Л.И.Лещенко 

 

 

Алексеева С.П. 

1.Обеспечение качественной подготовки школы к  

   новому учебному году. 

2.Обеспечение составления актов - разрешений на  

    проведение    занятий на все учебные кабинеты. 

3.Обеспечение составления актов- разрешений на ввод  

   в  эксплуатацию станочного оборудования в учебных   

   мастерских   и оборудования обслуживающего труда 

4.Проведение испытания спортивного оборудования с  

   оформлением соответствующего акта с записью в  

   журнале 

5.Организация приемки школы к новому учебному  

    году с  оформлением актов готовности. 

6.Назначение ответственных лиц за организацию    

август 

 

Л.И.Лещенко, 

Ю.В. Кадынцева, 

заместители 

директора, 

 

 

 

Костенко Е.А. 
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   безопасной     работы в школе. 

7.Утверждение графика контроля за состоянием 

   охраны  труда    в школе 

1.Организация нанесения на оборудование и опасные  

    объекты    сигнальных цветов и знаков безопасности. 

2.Обновление уголка по технике безопасности,   

    доврачебной  помощи в школе. 

август Ю.В. Кадынцева 

Е.А.Костенко 

1.Организация обучения вновь принятых работников по  

    вопросам охраны труда. 

2.Организация проведения вводного инструктажа  

    работников    школы. 

В течение 

глда 

Л.И.Лещенко 

Е.А.Костенко 

1.Инструктирование работников школы по оказанию   

   первой  помощи пострадавшим. 

сентябрь Ю.А.Якушкин, 

фельдшер 

1.Организация проведения инструктажей по охране труда  

   на   рабочем месте с работниками школы. 

2 раза в год Е.А.Костенко, 

Ю.В.Кадынцева. 

1.Проведение технического осмотра здания с записью в  

   соответствующем журнале. 

октябрь, 

март 

Ю.В. Кадынцева 

1.Оснащение кабинетов специальных предметов  

   медицинскими    аптечками для оказания первой помощи   

2.Утверждение графика контроля за состоянием охраны   

   труда  в школе. 

август Заведующие 

кабинетом 

Ю.В.Кадынцева 

Л.И.Лещенко 

1.Заключение между администрацией и профсоюзным    

   комитетом Соглашения о выполнении мероприятий по 

   охране труда. 

январь Костенко Е.А.,  

Пересветова П.Д. 

1.Организация расследования несчастных случаев,  

   произошедших с детьми и сотрудниками школы с   

   оформлением   актов Н-1, Н-2 и других необходимых   

   документов. 

по мере 

необходимо

сти 

Е.А.Костенко 

1.Организация проведения занятий по охране труда с    

   начальниками летних оздоровительных лагерей с дневным  

   пребыванием детей. 

май Начальник лагеря 

18.4. Профилактика ДДТТ 

1.Организация профилактической работы с обучающимися  

   по вопросам безопасности. 

2. Организация работы ЮИД. 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

 

И.Н.Усачева 

1.Утверждение безопасных маршрутов подхода к школе. 

2.Организация выполнения работ по обновлению    

    транспортной    площадки на территории школы и еѐ  

    оборудованию переносными    дорожными знаками и   

    макетами светофоров 

август И.Н.Усачева, 

классные 

руководители 

1.Осуществление контроля за  проведением инструктажей с  

   обучающимися по профилактике ДДТТ по специально  

   разработанным и утвержденным инструкциям. 

2.Организация работы межведомственной комиссии по  

   предупреждению детского дорожного – транспортного 

   травматизма. 

3.Укрепление материальной базы для профилактической  

   работы    по предупреждению ДДТТ,  изучений ПДД и    

   ведение    методической работы. 

4.Организация представления в ОГИБДД УМВД РФ по 

   Волгограду информации о принятых мерах по фактам  

   нарушения обучающимися ПДД. 

5.Организация проведения обследования участков  улиц и  

   дорог, прилегающих к  школе, на предмет безопасного 

   подхода. 

6.Использование средств массовой информации с целью   

в течение 

года 

И.Н.Усачева 
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   предупреждения детского дорожно-транспортного   

   травматизма.  

7.Организация работы  с родителями по пропаганде ПДД и  

   профилактике ДДТТ. 

в течение 

года 

И.Н.Усачева 

8.Обновление имеющегося материала на стендах ЮИД по  

   безопасности дорожного движения. 

август И.Н.Усачева 

18.5. Электробезопасность 

1.Организация проведения ежегодного инструктажа по  

   электробезопасности со всеми работниками школы. 

2.Обновление уголка по электробезопасности. 

Август 

 

Ю.В.Кадынцева 

 

1.Организация контроля за соблюдением требований  

   электробезопасности.  

По графику 

МОУ 

Ю.В.Кадынцева  

1.Организация замеров сопротивления изоляции  

   электрооборудования электроустановки на 0,4 кВ. 

2.Организация проведения очередной поверки  

   электрозащитных    средств: диэлектрических перчаток,    

   указателя напряжения,    инструмента с изолирующими   

    ручками, резинового    диэлектрического коврика 

регулярно Ю.В. Кадынцева 

19.ПЛАН ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Статистические отчеты ОО-1 (школы)  сентябрь - 

2022 

Алексеева С.П. 

2.Составление штатного  расписания  по внебюджетной 

деятельности 

сентябрь 

2022 

Костенко Е.А. 

Алексеева С.П. 

3.Тарификация по бюджету  сентябрь 

2022 

Л.И. Лещенко, 

Костенко Е.А. 

4.Составление штатного расписания сентябрь Лещенко Л.И. 

 

5.Составление статистической отчетности  в течение 

года 

Заместители 

директора 

6.Организация работы по проведению  осенних и весенних 

    технических смотров здания МОУ 

сентябрь 

2022, март 

2023 

Кадынцева Ю.В. 

 

7.Проведение месячника по благоустройству   апрель 2023 Кадынцева Ю.А. 

8.Организационно-технические мероприятия по надзору, 

    уходу и эксплуатации здания МОУ 

апрель - 

май 2023 

Кадынцева Ю.А. 

9.Контроль за потреблением энергоресурсов  в течение 

года 

Кадынцева Ю.А. 

10.Формирование потребности в проведении ремонтных 

    работ на 2023 финансовый год 

декабрь 

2022- январь 

2023  

Кадынцева Ю.А. 

11.Проведение инвентаризации нефинансовых активов с 10 октября 

по 01 

декабря 

2022г. 

Кадынцева Ю.А. 
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Приложение №1 

1. ИНСПЕКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУ ДОАВ 

Сроки 

проведения 

Тема Объекты Ответственные 

исполнители 

Тематические и камеральные проверки 

август Проверка готовности  МОУ к 

началу 2022/2023учебного года 

Все МОУ все специалисты ТУ 

сентябрь Деятельность администрации по 

заполнению официальных 

сайтов МОУ и ведению 

электронных журналов 

все МОУ Г.И. Попова 

Е.Ю. Евсикова 

 

октябрь Деятельность администрации 

МОУ по созданию условий для 

качественного оказания платных 

образовательных услуг 

МОУ СШ № 67, 102 Е.Б. Круглова 

Е.В. Тельнова (по 

согласованию) 

ноябрь Деятельность администрации 

МОУ по обеспечению 

безопасных условий для 

учащихся и работников в 

процессе их образовательной и 

трудовой деятельности 

Лицей № 9, СШ № 33, 67, 

102 

ЦРР № 1 

Е.В. Плющенко 

декабрь Деятельность администрации 

МОУ по формированию 

заработной платы работников 

СШ № 102, д/сады № 4 Г.И. Попова 

М.А. Заболотнева 

Е.А. Лущаева (по 

согласованию) 

март Деятельность МОУ по 

выполнению ст. 14 Закона РФ от 

24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики  

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних» 

по результатам анализа 

преступности за 1 квартал 

2023 года 

Е.Ю. Евсикова 

КДНиЗП 

 

май Деятельность администрации 

МОУ по выполнению объемных 

и качественных показателей 

Выборочно Г.И. Попова 

Е.Ю. Евсикова 

М.А. Заболотнева 
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муниципального задания 

два раза в год  Камеральная проверка 

деятельности администрации 

МОУ по выполнению объемных 

и качественных показателей 

муниципального задания 

Все МОУ Г.И. Попова 

Е.Ю. Евсикова 

М.А. Заболотнева 

 

 

Приложение № 2  

КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ТУ ДОАВ И МОУ ДЕПАРТАМЕНТА ПО 

ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДА НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Сроки 

проведения 

Тема Объекты Ответственные 

исполнители 

Тематические и камеральные проверки 

февраль –  

март 2023 г. 

Деятельность Дзержинского ТУ 

ДОАВ и подведомственных 

МОУ по выполнению 

рекомендаций, данных в ходе 

комплексной проверки в ноябре-

декабре 2021 г. 

Дзержинское 

ТУ ДОАВ, МОУ 

Орехова Г.А. 

Балахонова О.В., 

специалисты ДОАВ 

сентябрь Деятельность администрации по 

заполнению официальных 

сайтов МОУ и ведению 

электронных журналов 

все МОУ Г.И. Попова 

Е.Ю. Евсикова 

 

в течение года 

Деятельность органов опеки и 

попечительства Волгограда по 

исполнению действующего 

законодательства по охране прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

развитию семейных форм 

устройства (в рамках выездных 

заседаний КДН и ЗП  

администрации Волгограда) 

По графику 

КДН и ЗП 

администрации 

Волгограда 

Крылова Т.С. 
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