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РАЗДЕЛ 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ В 2020/21 УЧЕБНОМ ГОДУ 

1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2020/21учебный год 
Анализ работы школы за 2020/21учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией развития 

системы образования Тамбовской области в 2012–2020 годах, Программой развития МБОУ 

«Сатинская СОШ» «Повышение качества образовательного процесса через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020/21учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 



Решению поставленных задач в 2020/21учебном году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности 

педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного 

контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация 

целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов контроля, 

его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование 

системы и содержания учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к 

самообразованию и требования исполнительской дисциплины в выполнении 

функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки 

качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования Тамбовской области в 2012–2020 годах МБОУ «Сатинская СОШ» ставила 

перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные 

стандарты основного общего образования. В части обновления стандартов: 

 продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты; 

 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и 

принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить доли 

призовых мест по итогам участия; 

 расширить спектр образовательных услуг в системе дополнительного образования, 

внеурочной деятельности; 

 увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования. 

В части развития учительского потенциала: 

 оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые 

обеспечивают повышение качества педагогической деятельности; 

 усовершенствовать организацию внутрифирменного повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного 

учреждения, педагогов, пополнить банк педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения; 

 оснастить спортивную деятельность школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ: 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

 активизировать работу методических объединений в решении вопросов по 

внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

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

экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через организацию 

воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного 

подхода и педагогических технологий, способствующих повышению уровня качества 

образования. 

4. Развивать системы государственно-общественного управления школы. 

5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки. 



6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального 

стандарта педагога в деятельности школы. 

Основные выводы 
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками. 

2. В МБОУ «Сатинская СОШ» работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, умеющий на основе 

анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в 

соответствии с уровнем требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие 

современное качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных педагогических технологий, в том числе информационно-

коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения 

логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов 

учащихся и др. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им 

продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по 

образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и 

материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 

динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через внедрение модели внутрифирменного повышения квалификации, курсы повышения 

квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

11. Повышается информационная открытость образовательной организации 

посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на 

школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МБОУ «Сатинская 

СОШ» в социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы за 2020/21учебный год можно 

ознакомиться на сайте в документе «Публичный доклад МБОУ "Сатинская СОШ"». 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2021/22 учебный год 
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы образования 

Тамбовской области МБОУ «Сатинская СОШ» ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. В частности: 

 предоставлять качественное образование согласно требованиям государственных 

стандартов; 



 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать 

навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

 увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, городского, всероссийского уровней, увеличить 

долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы 

(согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность школы; 

 оснастить спортивную деятельность школы; 

 пополнить материальные ресурсы дополнительного образования. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

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

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 

мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации (2015–2025 годы) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

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

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 
Учет детей по классам в соответствии со списочным 

составом 

До 31 

августа 

Заместители 

директора  

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы 
До 26 

августа 

Классные 

руководители 



3 
Смотр готовности классов, учебных кабинетов и групповых 

комнат к началу учебного года 
Август 

Директор, 

заведующие 

кабинетами 

4 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

5 
Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

занятий, курсов, внеурочной деятельности 
Август 

Директор, 

руководители 

РМО и МО 

6 

Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий, 

воспитателей групп 

Сентябрь Директор 

7 Составление расписания занятий 
До 2 

сентября 

Заместители 

директора  

8 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь 
Социальный 

педагог 

9 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Директор 

10 
Осуществление индивидуального подхода к обучению 

слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

11 

Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих учащихся, 

посещаемости учебных занятий учащимися 

В течение 

года 

Заместители 

директора  

12 
Организация текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, анализ результатов 

По 

четвертям 

Заместители 

директора  

13 Контроль уровня преподавания учебных предметов, курсов 
В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора  

14 Анализ прохождения программного материала 
По 

четвертям 

Заместители 

директора  

15 
Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 

Анализ результатов 

Октябрь–

ноябрь 
Директор 

16 
Организация работы с учащимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

17 Организация обучения детей на дому 
В течение 

года 
Директор 

18 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно 
Классные 

руководители 

19 
Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Заместители 

директора  

20 

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

21 Работа по предупреждению неуспеваемости В течение Заместитель 



года директора по 

ВР, классные 

руководители 

22 
Организация работы по подготовке учащихся к 

государственной (итоговой) аттестации 
По плану 

Заместители 

директора  

23 
Своевременное информирование родителей учащихся об 

итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

24 
Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

25 
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-м 

классе 

Ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса уроков в 

4-м классе 

Декабрь Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го 

класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместители 

директора  

2 Подготовка учащихся к школьным и районным 

олимпиадам 

По графику Предметники 

3 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

4 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов 

для итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и Сентябрь Заместители 



изучение возможных причин неуспеваемости директора, 

учителя-

предметники 

2 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

3 Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися на педагогических 

советах 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместители 

директора  

4 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

5 Посещение уроков с целью анализа работы учителя 

по предупреждению неуспеваемости в ходе 

тематических комплексных проверок 

В течение года Заместители 

директора  

 

РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ШКОЛОЙ 

3.1. Деятельность педагогического совета школы 
Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной 

деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества 

образования и эффективности образовательной деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы 

и дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО; 

 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и 

учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 

награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

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

сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в плане работы педагогического 

совета. 

3.3. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 
Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, 

формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы 

способствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им 

педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в 

охране их психофизического и нравственного здоровья. 

5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей). 



6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные 

способности обучающихся. 

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности 

учащихся (по отдельному плану) 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

4.1. Деятельность методического совета школы 
Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития 

метапредметных компетенций». 

Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные на индивидуальный 

подход к обучающимся. 

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной 

компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, 

слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми (дифференциация). 

 Содействие здоровью учащихся в начальном, среднем и старшем звеньях на основе 

взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе программы развития 

школы). 

 Расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает 

использование новейших информационных технологий. 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как 

условие реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации 

образовательного процесса, способствующих формированию общеучебных умений и 

навыков школьников. 

План методической работы на 2021/22 учебный год (по отдельному плану) 

4.2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Планы работы методических объединений учителей  

4.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 
Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных образовательных 

практик дистанционного обучения, 

массового применения обучающих 

онлайн-платформ, в том числе ресурсов 

РЭШ, МЭШ, на уровне региона, 

муниципального образования 

Сентябрь–

октябрь 

Учителя, 

руководители 

МО 

Опыт педагогов 

из других школ 

района, региона 

2 Описание передового опыта Сентябрь– 

апрель 

Учителя Материалы 

опыта 

3 Оформление электронной 

методической копилки 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

МО 

Презентации, 

доклады, 

конспекты 

уроков, 

технологические 

карты уроков 

4 Представление опыта на МО, 

педсоветах 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Разработка 

рекомендаций 

для внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур для участия в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Сентябрь– 

май 

Руководители 

МО, 

Участие в 

конкурсах 



 характеристика; 

 описание опыта работы; 

 проведение открытых 

мероприятий 

администрация 

6 Открытые уроки аттестующихся 

учителей 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

Представление 

опыта 

 

РАЗДЕЛ 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

5.1. Внутренняя система качества образования 
В МБОУ «Сатинская СОШ» реализованы следующие направления оценки: 

 качество образовательных программ; 

 качество условий реализации образовательных программ; 

 качество образовательных результатов обучающихся/качество достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП; 

 удовлетворенность участников образовательных отношений качеством 

образования; 

 качество управления ОО. 

План ВШК (по отдельному плану) 

5.2. Контроль образовательной деятельности и достижения годовых задач 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Утверждение локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 
Август 

Заместители 

директора 

Утверждение структуры и содержания ООП 

начального образования в соответствии ФГОС НОО 
Август 

Руководитель 

методического 

объединения 

Утверждение структуры и содержания ООП 

основного образования в соответствии ФГОС ООО 
Август 

Заместители 

директора 

Утверждение структуры и содержания ООП среднего 

образования в соответствии ФГОС СОО 
Август 

Заместители 

директора 

Совещание с директором по вопросу о состоянии 

ООП и локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Август 
Заместители 

директора 

Финансово-экономическое направление 

Контроль за состоянием трудовых договоров, 

трудовых книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным актам 

школы 

Сентябрь–октябрь 
Заместитель 

директора 

Контроль системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь 
Заместители 

директора 

Контроль закупочной деятельности: количество и 

стадийность закупок за полугодие, соблюдение 

сроков закупки и размещения документации 

Декабрь, 

июль 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление  



Контроль состояния школы перед началом учебного 

года – внутренняя приемка 
Август 

Заведующие 

хозяйством 

Мониторинг учебных достижений обучающихся – 

проведение диагностических мероприятий 

Октябрь, 

март–апрель 

Заместители 

директора 

Контроль удовлетворенности потребителей (по 

реализации ООП) – проведение опроса и его анализ 

Декабрь, 

июнь 

Заместители 

директора 

Контроль реализации дополнительного образования – 

мониторинг потребностей потребителя, оценка 

качества 

Октябрь – 

мониторинг. 

Июнь – оценка 

качества 

Заместители 

директора 

Контроль воспитательной работы и проведения 

профилактических мероприятий в школе 
Июнь 

Заместители 

директора 

Мероприятия по производственному контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической справки 

по итогам внутришкольного контроля за год 
Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации работников В течение года 
Заместители 

директора 

Контроль оформления учебно-педагогической 

документации 
В течение года 

Заместители 

директора 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь, 

февраль, 

июнь 

Заместитель 

директора 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь, 

июнь 
Директор 

Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным состоянием 

помещений и оснащения организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заведующие 

хозяйством 

Контроль формирования библиотечного фонда, в том 

числе обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 
В течение года 

Заместители 

директора 

Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года 

Учитель 

информатики, 

заместители 

директора 



Контроль состояния материально-технического 

оснащения образовательного процесса: наличие или 

отсутствие учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 

Педагоги, 

заведующие 

хозяйством 

5.3. Внешняя оценка качества образования 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации (по 

отдельному плану) 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Утверждение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2021/22 

учебном году на совещаниях при директоре, на 

методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–май Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

через издание системы приказов по школе 

В течение года Заместители 

директора 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных писем 

по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–апрель Заместители 

директора 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2020/21учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2021/22 год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 году 

В течение года Заместители 

директора, 

руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по вопросу 

подготовки к ГИА 

Сентябрь–май Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

 о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач на 

2021–2022 год 

Апрель–июнь Заместители 

директора 

Организация. Управление. Контроль 



1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, 

удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместители 

директора 

4 Проведение административных контрольных работ в 

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Заместители 

директора 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в четверть Заместители 

директора 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение года Заместители 

директора 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на 

экзамены по выбору 

До 1 февраля и 

до 1 марта 

Заместители 

директора 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместители 

директора 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на 

экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместители 

директора 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

9-х, 11-х классов в 2021/22 учебном году 

Октябрь, март Заместители 

директора 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение года Заместители 

директора 



3 Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 учебном году; 

 подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь–май Заместители 

директора 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021/22 

учебном году 

Июнь Заместители 

директора 

РАЗДЕЛ 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ 

6.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

6.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Анализ работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования 

Август Заместители 

директора 

2 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора 

3 Корректировка основной образовательной программы 

начального общего образования школы 

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместители 

директора, 

рабочая группа 

4 Утверждение учебного плана Август Заместители 

директора 

5 Разработка и утверждение программ внеурочной 

деятельности 

Август Руководители 

МО, директор, 

Заместители 

директора 

6 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов 

Август Руководители 

МО, директор, 

Заместители 

директора 

7 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений учащихся 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС начального 

общего образования 

Август Заместители 

директора 



2 Создание условий для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей начальных классов 

В течение года Директор 

3 Организация участия педагогов школы в региональных, 

муниципальных конференциях по ФГОС начального 

общего образования 

В течение года Директор 

4 Организация доступа педагогических работников к 

постоянно действующим консультационным пунктам, 

семинарам по вопросам ФГОС НОО 

В течение года Заместители 

директора 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ООП НОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения 

Август Директор, 

Заместители 

директора 

2 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО 

Август Заведующий 

библиотекой 

3 Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС 

НОО, к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах 

данных 

В течение года Директор, 

Заместители 

директора 

4 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет 

В течение года Директор, 

Заместители 

директора 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и 

результатах реализации ФГОС НОО (включение в 

публичный доклад директора раздела, отражающего 

ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–январь Директор 

2 Оказание консультационной поддержки участникам 

образовательного процесса по вопросам работы по 

ФГОС НОО 

В течение года Директор 

6.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов по ФГОС федерального, 

регионального, муниципального уровней 

В течение 

года 

Директор, 

рабочая группа 

2 Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2021/22 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного контроля по реализации ФГОС 

ООО 

Август Директор, 

Заместители 

директора 



Мероприятия 

1 Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающего успешную работу по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор 

2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

работы по ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

директора 

3 Организация работы с родителями по вопросам работы по 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

директора 

4 Разработка, утверждение и проведение семинаров по ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

5 Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых в соответствии с ФГОС ООО 

Первое 

полугодие 

Директор, 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники, 

библиотекарь 

6 Разработка годового календарного учебного графика школы 

на 2021/22 учебный год 

В течение 

года 

Директор 

7 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов и внеурочной деятельности в контексте ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Методическое обеспечение  

1 Участие в региональных, муниципальных семинарах по 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

Директор 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках ФГОС ООО В течение 

года 

Директор 

3 Методические дни согласно плана методической работы В течение 

года 

Заместители 

директора 

4 Педсовет  Январь Заместители 

директора 

5 Дни филиала  согласно плана методической работы В течение 

года 

Заместители 

директора 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение 

года 

Директор, 

Заместители 

директора 

2 Привлечение специалистов допобразования для реализации 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Директор 

3 Выявление затруднений в организации профессиональной В течение Заместители 



деятельности педагогов года директора 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-технической базы основной 

школы 

Октябрь–

ноябрь 

2021 года 

Директор, 

учителя-

предметники 

2 Подготовка учебных кабинетов, мастерских для работы по 

ФГОС ООО 

Август Директор 

3 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–

март 

Директор, 

библиотекарь 

6.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации 

учащихся 5-го класса 

Сентябрь -   

октябрь 

Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-м классе Ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса уроков в 4-м 

классе 

Декабрь Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го класса Январь Руководитель 

МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместители 

директора 

2 Подготовка учащихся к школьным и районным олимпиадам По графику Предметники 

3 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

4 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для 

итоговой аттестации 

Январь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью Октябрь Классные 

руководители 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь- 

ноябрь 

Заместители 

директора, 

учителя-



предметники 

2 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимо

сти 

Учителя-

предметники 

3 Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися на педагогических советах 

Ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

Заместители 

директора 

4 Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

5 Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

6.3. Мероприятия по ликвидации отставания 
Школа завершила год досрочно из-за распространения коронавирусной инфекции. Поэтому 

основные образовательные программы реализовать в полном объеме не удалось. Чтобы 

выполнить нормы действующего законодательства и предоставить ученикам качественное 

образование, школа планирует в 2021/22 учебном году: 

1. Проанализировать освоенные часы ООП по уровням общего образования 

  на год реализации программы и уровень общего образования: 

 по каждому учебному предмету обязательной части учебного плана и части, 

формируемой участниками образовательных отношений; 

 курсам внеурочной деятельности. 

1. Отобрать содержание по учебным предметам и скорректировать рабочие 

программы, в том числе тематическое планирование. 

2. Обсудить итоги проведенной работы управленческой и педагогической командой. 

3. Проанализировать готовность всех педагогов работать в системе дистанционного 

обучения, применять дистанционные технологии и электронные образовательные 

ресурсы на случай, если будет объявлен режим самоизоляции или карантин, или 

осуществлять образовательную деятельность в очно-заочной, заочной форме. 

6.4. Мероприятия по внедрению концепций преподавания учебных предметов и 

предметных областей 

Направление 

деятельности 
Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Химия» 

Проведение предметной недели «Химии», для 

повышения мотивации обучающихся к 

изучению химии 

Январь  
Учителя 

химии 

Контроль состояния преподавания учебного 

предмета «Химия» и оценить соответствие 

новой концепции преподавания 

Февраль 
Заместители 

директора 

Оценка качества образования по химии Май 
Замдиректора 

по УВР 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

Проведение предметной недели «Физики» для 

повышения мотивации обучающихся к 

изучению физики 

Апрель 
Учителя 

физики 

Контроль состояние преподавания учебного 

предмета «Физика» и оценить соответствие 

новой концепции преподавания 

 Март 
Заместители 

директора 



«Физика» 
Оценка качества образования по физике Апрель 

Заместители 

директора 

Реализация 

новой 

концепции 

преподавания 

учебного 

предмета 

«Астрономия» 

Проведение предметной недели «Астрономии» 

для повышения мотивации обучающихся к 

изучению астрономии 

Апрель 
Учителя 

физики 

Контроль состояния преподавания учебного 

предмета «Астрономия» и оценить 

соответствие новой концепции преподавания 

Апрель 
Заместители 

директора 

Оценка качества образования по астрономии Май 
Заместители 

директора 

 

РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Воспитательная работа школы представлена планом воспитательной работы на 2021/22 

учебный год.  

План включает: 

1. Календарь образовательных событий. 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учеников. 

3. Социализация и профессиональная ориентация учеников. 

4. Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

5. Антикоррупционное просвещение учеников. 

6. Основы финансовой грамотности. 

7. Антитеррористическая защищенность. 

8. Повышение культуры информационной безопасности. 

9. Обучение учеников мерам пожарной безопасности. 

10.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

11.Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ. 

12.Профилактика зацепинга для старшеклассников. 

13.Профилактика суицидального поведения учеников. 

План воспитательной работы школы на 2021/22 учебный год (по отдельному плану) 

 

РАЗДЕЛ 8. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели работы: 
 содействовать созданию социальной ситуации развития с учетом индивидуальности 

обучающихся; 

 обеспечить психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и 

развития личности обучающихся; 

 повысить уровень знаний о психологическом развитии личности у родителей 

(законных представителей), педагогических работников. 

Задачи: 
 провести анализ социальной ситуации развития в ОО, выявить основные проблемы 

и определить причины их возникновения, пути и средства их разрешения, 

содействовать гармонизации социально-психологического климата в ОО; 

 выявить на ранних стадиях у учащихся трудности, отклонения в поведении, 

которые препятствуют освоению основных образовательных программ (ООП) 

общего образования, развитию и социальной адаптации; 

 провести мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; 

 содействовать внедрению индивидуальных образовательных маршрутов; 

 содействовать выполнению требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования к личностным, метапредметным 



и предметным результатам освоения обучающимися ООП (по уровням общего 

образования); 

 разработать и внедрить психологические программы и проекты, которые 

направлены на преодоление отклонений в социальном и психическом здоровье и 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия 

в семье и др.), трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в 

поведении, задержек и отклонений в развитии обучающихся; 

 содействовать педагогам, родителям (законным представителям) в воспитании 

обучающихся, формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, уверенности в себе, способности к активному социальному 

взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

 участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности педагогов, образовательных программ и проектов, 

учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием; 

 распространять и внедрять в практику ОО достижения в области отечественной и 

зарубежной психологии; 

 взаимодействовать с подразделениями образовательной организации (служба 

здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), совет 

профилактики и др.), организациями здравоохранения и социальной защиты 

населения. 

Приоритетные направления работы 
1. Просвещение педагогов и родителей с целью формирования и развития 

психологической компетентности обучающихся, родителей, педагогов. 

2. Мониторинг с целью проектирования индивидуального образовательного маршрута 

обучения и развития ребенка и формирования ключевых компетенций. 

3. Реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями с учетом состояния здоровья и особенностей психофизического 

развития (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК)). 

4. Участие в проектировании ООП (по уровням общего образования) 

(психологический аспект) с учетом требований ФГОС общего образования. 

5. Деятельность с единой методической целью «Системно-деятельностный подход как 

средство управления развитием личности обучающихся». 

План работы педагога-психолога на 2021/22 учебный год (по отдельному плану) 

 

РАЗДЕЛ 9. СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

9.1. План мероприятий по охране здоровья обучающихся (по отдельному плану) 

 

9.2. Профилактика коронавируса 
1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о 

том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных 

привычек, поддерживать иммунитет; 

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и 

укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, 

особенно если есть хронические заболевания; 

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах 

профилактики; 

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 

поддерживать физическую форму и здоровье. 



 

РАЗДЕЛ 10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ), СЕМЬЕЙ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

План мероприятий по взаимодействию с родителями и общественностью (по 

отдельному плану) 

 

РАЗДЕЛ 11. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

11.1. Учебно-методическое обеспечение 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подписка на журналы Сентябрь, май Заведующая 

библиотекой 

Пополнение страницы на сайте школы В течение года Заместители 

директора 

11.2. Библиотечно-информационное обеспечение 

План работы ИБЦ школы на 2021/22 учебный год (по отдельному плану) 

11.3.3.Безопасность 

План работы по антитеррористической защищенности и пожарной безопасности (по 

отдельному плану) 


