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1 Анализ работы МКОУ «ООШ № 19» за 2021-2022 учебный год  

2 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 
успеваемости и качества знаний в соответствии с современными 
требованиями: 

 

план работы школы по всеобучу;  

план работы школы по реализации ФГОС;  

план работы школы по предупреждению неуспеваемости.  

3 Организационно - педагогические мероприятия:  

план проведения педагогических советов;  

план проведения совещаний при директоре;  

4 Методическая работа школы:  

план работы с методическими объединениями;  

план проведения методических советов;  

план проведения предметных недель.  

5 Организация работы с кадрами:  

план работы с педкадрами;  

план подготовки и проведения аттестации.  

6 Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 
образовательного процесса: 

 

план мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации;  

план по информатизации.  

7 Укрепление материально - технической базы школы, хозяйственная 
деятельность. 

 

8  Ожидаемые результаты в конце 2022-2023 учебного года.  



 

Анализ работы 

МКОУ «ООШ № 19» 

за 2021-2022 учебный год 

 

I. Общие итоги. 

На конец 2021-2022 учебного года в школе насчитывалось 97 обучающихся в 

9-ти классах- комплектах.24обучающихся окончили учебный год на «4» и «5». 

На конец года процент обученностисоставил 100%, качества знаний –29%.За 

учебный год выбыло-0обучающихся, прибыло-2обучающихся.Закончили 

школу9обучающихся. 

 

Мониторинг качества знания за пять лет 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вывод:наблюдаетсястабильнаядинамикапроцентаобученности,т.е.количество 

неуспевающих учащихся отсутствует. Понижение процента качества знаний с 32 

% до 29 %. Посравнению спредыдущими периодами качество знанийпонизилось 

в среднем на 3 %, что обусловлено повышением требований 

кобъективностивыставленияоценокучащимся,системойпроведенияадминистрати

вныхконтрольныхработ и промежуточной аттестации. 
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Всего обучающихся

Качество знаний

Успеваемость

Показатель  в % 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Всего 

обучающихся 

75 78 93 97 97 

Отличники 0 0 0 0 0 

Второгодники 1 0 0 0 0 

Качество знаний 29% 30,3 27,5 32 29 

Успеваемость 98,6% 100% 100% 100% 100% 



 

 

Результаты освоения программ выпускниками за последние 5лет 

 
 

Уровень 

обучения 

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

% 
качества 

% 

обучен

ности 

% 

качеств

а 

% 

обученно

сти 

% 

качества 

% 
обучен
ности 

% 
качес
тва 

% 
обуче
ности 

% 

качеств

а 

% 

обуче

ности 
Начальное общее 
образование 

35% 100 30% 100 25% 100 37% 100% 37% 100 

Основное общее 
образование 

26% 100 26% 100 33% 100 28% 100% 22% 100 

 

Результативность обучения (качество  знаний) за  период  с  2017 по  2022 

год показывают в начальной школе с 2017 года по 2020 год понижение качества 

знаний, а с 2020 года  по 2022 год повышение на 12 % , в основной школе 

наоборот с 2017 года по 2020 год повышение качества знаний, а с 2020 года  по 

2022год понижение на 11 % . 
 

Результативность обучения в сравнении за 5 лет по классам 

 
Первая ступень 

 

Класс 

17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 

Качество знаний 

2 14% 60% 36% 36% 30% 
3 28% 16% 36% 36% 43% 
4 27% 33% 12,5 40% 36% 

Вторая ступень 
5 38% 20% 19% 14,3% 20% 
6 50% 22% 30% 27% 29% 
7 16% 29% 20% 30% 23% 

8 50% 34% 38% 33% 22% 
9 14% 33% 33% 38% 22% 

Средний процент качества по школе за 2021-2022 учебный год – 29%. 
В целом итоги учебного года сопоставимы с показателями предшествующим 

периодом представлены в таблице наблюдаеться увеличение качество в 3 

классе на 7 %, в 6 классе на 14,3 %,  и снижение качество знание в 5 классе на 

20%, в 7 классе на 4 %, 8 классе на 8 %, в 9 классе на 11%. 

Итоги учебного года в сравнении за 5лет 

 
 

Показатели 

Учебный год 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 

Число учащихся на конец года, из них: 75 78 93 97 97 
оставлены на повторный год обучения - - - - - 

успевают по всем предметам (% обученности) 100% 100% 100% 100% 100% 

успевают по всем предметам без троек (% качества) 29% 30,3% 27,5 32 29% 

Число учащихся 2-9х кл, из них: 65 66 80 85 84 

окончили год на «отлично» 0% 0% 0% 0% 0% 

окончили год без троек (4 и 5) 19(29%) 20(30,3%) 22(27,5%) 28 (32,9%) 24(29%) 

: 9кл - с отличием 0 0 0 0 0 

Пропущено 1252 1055 937 2982 2808 
уроков всего:      

без уважительной 0% 141без/у.      28   без/у. 46 без/у   0% без/у. 

      



 

Качество знаний по предметам учебного плана 

№ Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Русский язык 37% 44% 36% 37%   37% 

2 Литература 66% 63% 58% 63% 52% 
3 Родной русский язык - - 43% 54% 43% 
4 Родная русская литература - - 53% 55% 49% 
5 Английский язык 46% 51% 48% 49% 42% 
6 Второй иностаный язык - - 55% 52% 50% 
7 Математика 34% 47% 48% 40% 44% 
8 Алгебра 64% 56% 58% 53% 32% 
9 Геометрия 53% 51% 50% 49% 32% 

10 Информатика 78% 71% 67% 70% 48% 
11 История 66% 51% 54% 50% 45 

12 Обществознание 66% 57% 59% 57% 46 

13 Биология 63% 65% 62% 50% 51 
14 География 60% 43% 56% 44% 47 
15 Химия 45% 33% 57% 41% 33 

16 Физика 70% 51% 63% 60% 41 
17 ИЗО 88% 88% 95% 99% 87 
18 Музыка 83% 87% 95% 95% 92 

19 Технология 89% 81% 96% 95% 95 
20 Физическая культура 92% 90% 99% 87% 92 
21 ОРКСЭ 81% - - - - 
22 ОДНКНР   - - - 

23 ОБЖ 76% 54% 70% 82% 71 
24 Окружающий мир 62,5% 63% 50% 59% 46 
25 МХК 57% 33% - - - 

Данные свидетельствуют о том, что в сравнении за последние пять лет, 

наблюдаються повышение качества знаний по географии, снижение процента 

качества:  по литературе (на 11%), родному русскому языку (11%), родной русской 

литературе (6%), английскому языку (7%), второму иностранному языку 

(немецкий) (2%),алгебре (21%), геометрии (17%), инфоматике (22%), истории (5%), 

обществознании (11%), биологии (11%), химии (8%), физики (19 %), ИЗО (12%), 

ОБЖ (11%), окружающему миру (13%), стабильным остаеться качество по 

русскому языку,музыке, технологии, физической культуре. 

 

 Результатыгосударственнойитоговойаттестации 

 

В 2021-2022 учебном году в школе были созданы все 

необходимыеусловиядлядостаточноговыполнениятребований,предъявляемыхк

организацииипроведениюгосударственнойитоговойаттестации.Подготовка, 

организация и проведение государственной итоговой 

аттестациивыпускниковосуществляласьвсоответствииспланом-

графикоммероприятийпоподготовке,организацииипроведениюгосударственной

итоговой и промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «ООШ № 19» 

в2021-2022 учебномгоду,планом 

мероприятийпоповышениюкачестваобразования.Просматриваетсяпланом 

примерный,непрерывныйхарактерподготовкикпроведениюгосударственнойито

говойаттестациивыпускников:обсуждениерезультатовпрошедшейгосударствен

нойитоговой аттестацииназаседаниипедагогическогосовета, 

корректировкапланов по повышению качества образования, ВШК, 



методической работы сучетом соотнесениерезультатов 

промежуточнойитекущейаттестацииобучающихся,результатовпробныхвнутри

школьных 

экзаменовстребованиямигосударственногообразовательногостандартаосновног

ообщегообразованиясрезультатамипредыдущейаттестации.Проведенаработапо

информированиюпедагогическихработников,ученическойиродительскойобщес

твенностинормативныхправовыхактахфедерального,регионального,муниципал

ьногоуровней,регулирующихорганизациюипроведениегосударственнойитогово

йаттестации учащихся выпускных классов в 2022 году через 

педагогическиесоветы,совещания, класные родительские 

собрания.Вкачествеинформационногосопровождениягосударственнойитоговой

аттестациивыступаютоформленныеинформационные стенды, содержательное 

наполнение которых посвященовопросамнормативно-

правовогообеспеченияОГЭв2022году,атакжеинформация,размещеннаяиобновл

яемаявсоответствиистребованияминаофициальном сайтеМКОУ 

«ООШ№19»всети Интернет. 

В школе была своевременно проведена работа по сбору заявлений 

суказаниемобщеобразовательныхпредметов,покоторымучащиеся9 класса 

изъявили желание сдавать ОГЭ в 2022 году. 

Вустановленныесрокипроведенымероприятияпоформированиюраспределенны

х информационных баз данных участников государственнойитоговой 

аттестации. Разработаны все необходимые приказы, 

регулирующиеорганизациюипроведениеитоговойаттестации.Сформированнаян

ормативная правовая база позволила обеспечить подготовку и 

проведениегосударственной итоговой аттестации выпускников на 

удовлетворительномуровне.Вобщеобразовательномучрежденииорганизованара

ботаспедагогическимиработниками,задействованныхвпериодпроведениягосуда

рственнойитоговойаттестациивкачествеорганизаторов.Средииспользуемыхфор

м:обучающиесеминары,практическиезанятия,входекоторых проведено 

изучение методических и инструктивных материалов поподготовке и 

проведению ОГЭ в пунктах проведения экзамена в 2022году (ознакомление с 

правилами проведения экзаменов в аудитории ППЭ,оформлениябланковОГЭ 

под роспись). 

Реализованаплановаяработашкольныхпредметныхметодическихобъедине

нийучителейпоподготовкекпроведениюгосударственнойитоговойаттестацииуч

ащихся9 

класса,втомчисленазаседанияхШМОрассмотреныособенностиКИМовОГЭв202

2году,обсужденырезультатытренировочныхтестированийпоОГЭ.Учащиесявып

ускного класса участвовали в диагностических работах и 

тренировочныхтестированияхпорусскомуязыку,математике,предметамповыбор

у,результатыкоторыхсталипредметомтщательногоизучения,анализа,основой 

для своевременного проведения коррекционной работы. 

Учителямибылиразработаныиреализованыиндивидуальныепланыработысучащ

имися,которыеиспытывализатрудненияприизучениипредметов. 

Впериодподготовкикитоговойаттестацииорганизовано – 

психологическоесопровождениевсехучастниковобразовательногопроцесса. 

Среди используемых форм работы родительские собрания, 

беседы,индивидуальныеигрупповыезанятияиконсультации,различногородадиаг

ностики.Психологомподготовленырекомендациидляучителейпоработе с 



детьми, требующими особого внимания, информация о 

возможныхпсихологических трудностях учащихсяпридаче экзаменов. 

2021-2022учебномгоду, государственная итоговая аттестацияпроводилось по 

всем четырем предметам русскому языку и математике и по 

выбраннымпредметам(биологии и обществознании) в 

формеОГЭ,ипромежуточнаяаттестацияповсемпредметамвшколе. 

I. ОбщаяхарактеристикаучастниковОГЭ–2022 
 

№ Показатель 2022год 

1. Общееколичествовыпускников 9 

2. Выпускники,допущенныекгосударственнойитоговойаттестации 9 

3. ПроходилиаттестациювформеОГЭ 9 

4. ПроходилиаттестациювформеГВЭ 0 

5. Количествовыпускников,непрошедшихаттестацию 0 

6. Доля(%)выпускников,неполучившихаттестатотобщегоколичества 
выпускников 

0 

7. Количество обучающихся, получивших аттестат о основном общем 
образовании 

9 

8. Количествовыпускников,получившихаттестатов обычногообразца 9 

 

II. ОбщиерезультатыОГЭ 
 

Выбор экзаменовпо заявлению в 2022 году 
 9 классы 

Общее количество 
выпускников 

Количество 
выбравших экзамен 

 

% 

Всего 9 9 100 
Русский язык 9 9 100 
Математика 9 9 100 
Биология 9 9 100 

Обществознание 9 9 100 

 

Результаты ГИА за курс основного общего образования 

01 - Русский язык 2022.06.07 
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13793 14901 9 9209 4 214 Абдурахманова Патимат Абубакаровна +++++++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)1(2)

2(2)2(2)1(2)2(2) 
31 5 

13554 14901 9 9209 11 214 Абусаламов Надир Рашидович +++++++ 

2(2)3(3)2(2)1(2)

1(3)2(2)2(2)0(2)

0(2)1(2)2(2)2(2) 
25 3 

10638 14901 9 9209 4 214 Гаджиева Наидат Ника Магомедовна +++-+++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)2(2)

1(2)2(2)2(2)2(2) 
31 5 

10645 14901 9 9209 3 214 Гаджиева Написат Ника Магомедовна +++++++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)2(2)

2(2)2(2)2(2)2(2) 
33 5 

2308 14901 9 9209 4 214 Рабаданов Исмаил Магомедшапиевич +++++++ 

2(2)3(3)2(2)0(2)

0(3)0(2)0(2)0(2)

0(2)0(2)0(2)2(2) 
16 3 

1719 14901 9 9209 3 214 Салихов Магомед Курбанисмаилович +++++++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

1(3)1(2)2(2)0(2)

0(2)0(2)0(2)2(2) 
22 3 

8248 14901 9 9209 2 214 Соин Денис Александрович +++++++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)0(2)

0(2)2(2)2(2)2(2) 
29 4 

7239 14901 9 9209 6 214 Чупалаева Жаннетта Темирболатовна +++++++ 

2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)1(2)

1(2)1(2)2(2)2(2) 
30 4 

7240 14901 9 9209 4 214 Чупалаева Анжела Темирболатовна +++++++ 
2(2)3(3)2(2)2(2)

3(3)2(2)2(2)1(2) 29 4 



1(2)0(2)2(2)2(2) 

 

 

02 - Математика 2022.05.23 
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13738 14901 9 9209 5 214 Абдурахманова Патимат Абубакаровна 
++++++-+++--

+++++-+ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 15 4 

13500 14901 9 9209 2 214 Абусаламов Надир Рашидович 
+--+--+++++-

++-++-+ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3 

10600 14901 9 9209 7 214 Гаджиева Написат Ника Магомедовна 
+----++-+-

++++-++++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3 

10601 14901 9 9209 8 214 Гаджиева Наидат Ника Магомедовна 
+-++++++++-+--

+++++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 15 4 

2313 14901 9 9209 5 214 Рабаданов Исмаил Магомедшапиевич 
-------+++++-

+--+++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 9 3 

1716 14901 9 9209 4 214 Салихов Магомед Курбанисмаилович 
+--+-++--++-

++++++- 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3 

696 14901 9 9210 10 214 Соин Денис Александрович 

+-+-++++++---

--++++ 0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 12 3 

7211 14901 9 9209 3 214 Чупалаева Жаннетта Темирболатовна 
+----+++-+-+--

-+-++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 9 3 

7212 14901 9 9209 7 214 Чупалаева Анжела Темирболатовна 
++++--++-----

+---++ 
0(2)0(2)0(2)0(2)0(2)0(2) 9 3 

 

06 - Биология 2022.06.01 
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3767 14901 9 9210 3 214 Абдурахманова Патимат Абубакаровна 
+++++++++++-

+++++2222222 
0(2)0(2)1(3)2(3)1(3) 34 4 

3726 14901 9 9210 4 214 Абусаламов Надир Рашидович 
+++++++++++-

+++++2222000 
0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 24 3 

2961 14901 9 9210 5 214 Гаджиева Написат Ника Магомедовна 
-+++-++++++++-

+++2212101 
0(2)0(2)2(3)1(3)1(3) 27 4 

2962 14901 9 9210 2 214 Гаджиева Наидат Ника Магомедовна 
++++++++++-

++++++2222223 
0(2)2(2)1(3)3(3)0(3) 37 5 

414 14901 9 9210 4 214 Рабаданов Исмаил Магомедшапиевич 
-+++--+++++-----

+1012110 
0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 15 3 

2376 14901 9 9210 5 214 Салихов Магомед Курбанисмаилович 
++-+-+-++--+-

++++1112222 
0(2)0(2)1(3)0(3)0(3) 23 3 

2284 14901 9 9210 5 214 Соин Денис Александрович 
-+++-++--++++-+-

+1221101 
2(2)0(2)1(3)2(3)1(3) 25 4 

2033 14901 9 9210 2 214 Чупалаева Жаннетта Темирболатовна 
+++++++-+-+-+--

+-2121122 
0(2)0(2)0(3)2(3)0(3) 24 3 

2034 14901 9 9210 2 214 Чупалаева Анжела Темирболатовна 
-------+++-

++++++2212201 
0(2)0(2)2(3)1(3)0(3) 22 3 

 

12 - Обществознание 2022.05.27 

                          

№ 

К
о
д
 О

О
 

К
л

а
сс

 

Код 

ППЭ 

А
у
д
и

т
о
р

и
я

 

К
о
д
 М

С
У

 

Фамилия Имя Отчество 

Задания с 

кратким 

ответом 

Задания с развёрнутым 

ответом 

П
е
р

в
и

ч
н

ы
й

 

б
а

л
л

 

О
ц

е
н

к
а

 

10293 14901 9 9209 12 214 Абдурахманова Патимат Абубакаровна ++++++++++2+++-+ 2(2)0(3)2(2)0(4)0(2)0(2)0(3)0(2) 20 3 

10107 14901 9 9209 10 214 Абусаламов Надир Рашидович ++++++++++2++++- 2(2)0(3)2(2)0(4)2(2)2(2)2(3)1(2) 27 4 

7940 14901 9 9209 5 214 Гаджиева Наидат Ника Магомедовна ++++++++++2++++- 2(2)0(3)2(2)3(4)1(2)2(2)1(3)1(2) 28 4 

7941 14901 9 9209 4 214 Гаджиева Написат Ника Магомедовна ++++++++++2+++++ 2(2)1(3)2(2)2(4)2(2)1(2)0(3)2(2) 29 4 

1731 14901 9 9209 8 214 Рабаданов Исмаил Магомедшапиевич ++++++++++2++++- 0(2)0(3)0(2)0(4)0(2)0(2)0(3)0(2) 16 3 

3831 14901 9 9209 2 214 Салихов Магомед Курбанисмаилович ++++++++++2+++++ 2(2)0(3)0(2)0(4)1(2)0(2)2(3)0(2) 22 3 

6114 14901 9 9209 10 214 Соин Денис Александрович ++++++++++2+++++ 2(2)0(3)2(2)0(4)1(2)2(2)1(3)1(2) 26 4 

5406 14901 9 9209 10 214 Чупалаева Анжела Темирболатовна ++++++++++2+++-+ 2(2)1(3)2(2)0(4)0(2)0(2)0(3)0(2) 21 3 



5407 14901 9 9209 2 214 Чупалаева Жаннетта Темирболатовна ++++++++++2++++- 2(2)0(3)2(2)0(4)1(2)0(2)2(3)2(2) 25 4 
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школе 
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2022 Математика 
Никогосян Валентина 
Семеновна 9 - 2 7 - 22% 3,2 11,6 

 
2022 

 
Русский язык 

Амбарцумова Ирина 
Сергеевна  

9 
3 3 3 - 66% 4 27,3 

2022 Биология  Заргарова Фатима 
Владимировна 9 1 3 5 - 44% 3,2 25,6 

2022 Обществознание Саркисян Ева 
Ивановна 9 - 5 4 - 55% 3,5 23,7 

 

 

Сравнительный анализ результатов ГИА ( за последние 5 лет) 

 
Предмет 2017г

. 
2018г. 2019г. 2021 г. 2022г. Динамика 

% 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

У
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

Русский язык 100% 57% 86% 29% 100% 67% 100% 63% 100% 66% +3 

Математика 100% 57% 86% 14% 100% 33% 100% 0% 100% 22% +22 

Биология 100% 43% 86% 0% 100% 67% 100% 38 100% 44% +6% 

География 100% 50% - - -  - - - - - 

Обществознание 100% 0% 86% 14% 100% 33% - - 100% 55% +22 



 
 

Анализ ГИА за 5лет показывает, что по школе наблюдается повышение качества 

знаний в сравнении с прошлым годом по русскому языку на 3 %, математике на 22%, 

биологии на 6% и обществознании на 22%.  
 

Сравнение экзаменационных и годовых оценок 

 
Предмет Совпадает с годовой 

(%) 

Выше годовой 

(%) 

Ниже годовой (%) 

Русский язык 4 (44%) 5(55%) 0(0%) 

Математика 7(77%) 0 (0%) 2(22%) 

Биология 6(66%) 1(11%) 2(22%) 

Обществознание  7 (77%) 1(11%) 1(11%) 

 

Количество выпускников, получивших итоговую отметку выше/ниже годовой 

 
Класс Итоговая отметка выше годовой Итоговая отметка ниже годовой 

2017г. 2018г. 2019 г. 2021г. 2022г. 2017г. 2018г. 2019г. 2021г. 2022г. 

9класс 7 7 3 8 9 7 7 3 8 9 

Всего 4 1 1 4 7 4 4 0 5 5 

% от числа 
выпускников 

57% 14% 33% 50% 77% 57% 57% 0% 62,5% 55% 

 

Выводы: по сравнению с 2021 годом учащиеся, подтвердили свои отметки по ОГЭ 

3(33%), отметки по русскому языку не совпадают у 5 обучающихся (55%), по 

математике не подтвердили 2 обучающихся (22%),по обществознанию 2(22%), по 

биологии 3(33%). 

Рекомендации: на заседаниях ШМО учителей предметников, совещаниях при 

директоре в сентябре 2022 года выявить причины, по которым учащиеся не 

подтверждаютсвои знания на экзаменах. Внести в план работы на 2022 -2023 

учебный год мероприятия по повышению качества знаний выпускников 9 класса 

по математике. 

Трудоустройство выпускников 

 
№ ФИО 10

 клас

с вашей 

10 класс других 
учреждений 

Наименование учреждения, 
в которомобучается 
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школы 

1 Абдурахманова Патимат Абубакаровна 0 0  

2 Абусаламов Надир Рашидович 0 0  

3 Гаджиева Наидат Ника Магомедовна 0 0  

4 Гаджиева Написат Ника Магомедовна 0 0  

5 Рабаданов Исмаил Магомедшапиевич 0 0  

6 Салихов Магомед Курбанисмаилович 0 0  

7 Соин Денис Александрович 0 1 МКОУ СОШ №5. С. Эдиссии 

8 Чупалаева Анжела Темирболатовна 0 0  

9 Чупалаева Жаннетта Темирболатовна 0 0  

Итого 9 0 0 8 

 

 

 

 

Наоснованиивышеизложенногоприорганизациимероприятийпоподготовке 

к государственной итоговой аттестации в 2022– 2023 учебномгодупредлагаем: 

1. Продолжитьработупосоставлениюпланамероприятийпоподготовкеипроведени

ю государственной итоговой аттестации в начале учебного года наШМОи 

педагогическом совете. 

2. НазаседанииШМОобсудитьрезультатыгосударственнойитоговойаттестациивы

пускников9класса;разработатьпланустранениянедостаткови обеспечитьего 

выполнение втечениегода. 

3. ВВШКвключитьклассно–

обобщающийконтроль9классаповопросукачестваобученностивыпускниковиих

подготовкикгосударственнойитоговой аттестации. 

4. Определитьсистемныйподходвработестремякатегориямиучащихся(одаренным

и,«резерв»,слабоуспевающими)сцельюповышенияуспеваемостиикачествазнан

ий,участиевшкольных,региональныхолимпиадах. 

5. Учителям-предметникамвпедагогическойдеятельности: 

  Стимулироватьпознавательнуюдеятельностьучащихсякаксредствасамора

звитияи самореализации личности; 

  применять формы и методы работы со средними, слабыми 

учащимисяпоразвитиюихинтеллектуальных способностей; 

  использоватьиндивидуализациюидифференциациюобученияучащихся; 

  работать над повышением уровня самостоятельности выпускников 

приподготовкек государственнойитоговойаттестации; 

  осуществлятьвзаимодействиемеждусемьѐйишколойсцельюорганизациис

овместныхдействийдлярешенияуспешностиобученияисоциализацииличности. 

Следуетподчеркнуть,чторезультатыэкзаменаповыбору 

немогутотражатьособенностиподготовкивсехвыпускников.Полученныерезультат

ыбылипрогнозируемы.Педагогическийколлективвелцеленаправленную работу в 

течениевсегоучебногогодас выпускниками иих родителями, настраивая на более 

серьезное отношение к предстоящимэкзаменационным испытаниям. Однако 

итоги ОГЭ могут дать информацию 

онекоторыххарактерныхтенденциях,связанныхспреподаваниемпредметов,а также 

о типичных ошибках, которые допускают выпускники в процессесдачиэкзаменов. 

Можноутверждать тот факт, что уровень подготовки 

выпускниковосновнойшколыпоотдельнымпредметамотличается.Этоопределяется



различными факторами: требованиями к обязательному уровню 

подготовкивыпускниковподанномупредмету,организациейучебногопроцесса,особ

енностями контингента выпускников, сдающих экзамены, контроля 

состороныродителей и др. 

Выводы: 

 Качество знаний учащихся 9-м классе 

соответствуетгосударственнымобразовательным стандартам. 

 Государственнаяитоговаяаттестацияпрошлаудовлетворительно. 

 Достигнуты успехи в освоении отдельных предметов, что

 позволилополучить100%сдачуэтихпредметоввформе ОГЭ. 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕРЕШЕНИЕ: 

1. Рассмотретьи итогиГИАза2021/2022учебныйгоднасовещании. 

2. На основании вышеизложенного в будущем учебном году 

администрациишколыируководителямМОнеобходимопродолжитьнаправлениеде

ятельностипоподготовкекитоговойаттестациивформеГИА,тщательногоизучитьно

рмативно-

правовуюбазуГИА,организоватьметодическуюподдержкуучителейвподготовкекГ

ИА. 

3. Учителямшколыскорректироватьпроведениеуроковвсоответствииучебным 

задачам ГИА, в рамках учебных дисциплин обновить контрольно-

измерительныематериалыпоразнымтемам,четкоотработатьсобучающимисяинстру

кции выполнениязаданий ГИА. 

4. Учителям, ведущим предметы, выбранные выпускниками на 

экзаменах,рекомендовано обратить внимание на недочѐты в знаниях 

обучающихся,бытьболееобъективными 

воцениванииобучающихсявтечениегода,усилить 

подготовку обучающихся к сдаче экзаменов в форме ОГЭ, вновомучебном 

году. 

5. Задачей на следующий учебный год будет усиление работы по подготовкек 

ГИА, работы с родителями на предмет подготовки детей и выбору имиэкзаменов. 

6. ВестимониторингосвоенияучащимисяОбязательногоминимумасодержания 

основных образовательных программ и Требований к 

уровнюподготовкивыпускниковосновнойобщейшколы,дающийвозможностьсвоев

ременновыявлятьзатрудненияучащихсяикорректироватьучебныйпроцесс. 
 

 Анализ Всероссийских и региональных 

 проверочныхработ(ВПР,РПР) 

Проверочные работы в 4 – 9  классах должны были проводиться на основанииприказа 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 августа 2021 года № 

1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2022 году» и в целях организованного 

проведения всероссийских проверочных работ в Ставропольском крае в 2022 году,в 

соответствии с указанными документами в школе был издан приказ опроведении ВПР, 

составлен график, сформированы школьные предметные комиссии для проверки и 

оценивания работ. Но на основании письма Министерства образования Ставропольского 

края и по поручениюФедеральной службы по надзору в сфере образования и науки 



перенесены сроки проведения всероссийских проверочных работ (ВПР) с весеннего 
на осенний период. 
 

Мониторинг  ВПР за 6 лет 

4
 к

л
ас

с 

 2015-2016 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

2016-2017 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

2017-2018 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

2018-2019 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

2019-2020 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

2020-2021 
уч.г. 

Качество%/ 

Обученность 

% 

Русский язык 12,5%/62,5

% 

44%/100% 72%/100% 43%/93% 33%/ 100% 40%/ 100% 

Математика  12,5%/75% 66%/100% 54%/100% 47%/93% 33%/ 100% 40%/ 100% 

Окружающий 

мир 

12,5%/100

% 

11%/100% 81%/100% 40%/100% 33%/ 100% 40%/ 100% 

5
 к

л
ас

с 

Русский язык  100%/100% 50%/87,5% 30%/100% 33%/100% 33%/ 100% 

Математика  50%/87,5% 50%/100% 40%/90% 36%/100% 33%/ 100% 

Биология  43%/100% 75%/100% 40%/100% 29%/100% 33%/ 100% 

История  28,5%/57% 14%/87,5% 40%/100% 29%/100% 33%/ 100% 

6
 к

л
ас

с 

Русский язык   50%/100% 33%/89% 33%/100% 36%/ 100% 

Математика   62,5%/87,5

% 

33%/100% 40%/100% 36%/ 100% 

Биология   75%/87,5% 44%/100% 40%/90% 33%/ 100% 

География   50%/100% 33%/100% 40%/100%  

История   14%/85,7% 44%/100% 30%/100%  

Обществознание   37,5%/75% 33%/100% 44%/89% 40%/ 100% 

7
 к

л
ас

с 
 

Русский язык    33%/100% 33%/100% 30%/ 100% 

Английский 

язык 

   43%/100% 33%/100% 30%/ 100% 

Математика    29%/100% 38%/100% 30%/ 100% 

Биология    57%/86% 38%/100% 40%/ 100% 

География    43%/100% 33%/89% 30%/ 100% 

Физика    43%/100% 44%/89% 50%/ 100% 

История    43%/100% 38%/100% 30%/ 100% 

Обществознание    43%/100% 33%/100% 40%/ 100% 

8
 к

л
ас

с 

Русский язык     38%/100% 33%/ 100% 

Математика     43%/100% 33%/ 100% 

История     38%/100%  



Обществознание      38%/100%  

Биология     38%/100% 44%/ 100% 

География      38%/100% 33%/ 100% 

Химия      38%/100%  

Физика      38%/100%  

 

Качество знаний 4 класса по предметам ВПР за 6 лет 

 
Качество знаний  5 класса по предметам ВПР за 5 лет 

 
 

 

Качество знаний 6 класса по предметам ВПР за 4года 
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Качество знаний  7 класса по предметам ВПР за 3 года 

 
 

 

Качество знаний  8 класса по предметам ВПР за 2 года 

 

 
 

 

Выводы и рекомендации по школе: 
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Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне.На основе 

результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ 

показали наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и 

формировании УУД: 

-умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять 

полученные знания на практике.  

Учителям -предметникам и учителям начальным классов на основе 

результатов ВПР: 

1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями 

ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования. 

2.Формировать у учащихся способность применять полученные знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами 

учебного предмета. 

3.Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями, какдля каждого учащегося, так и 

для класса в целом и внести корректировки в рабочие программы по учебному 

предмету, запланировав сопутствующее повторение данных тем. 

4.С учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определенных как «дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки 

обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. 

Администрации: 

1. Провести методическую учебу для усиления практической направленности 

уроков. 

2. Учесть результаты ВПР при планировании ВШК на 2022/23 учебный год. 

 

Итоги всероссийской предметной олимпиады школьников  

в МКОУ ООШ №19. 
 

Школьная олимпиада проводилась по 16 общеобразовательным предметам: 

русскому языку, литературе, математике, физике, истории, обществознанию, 

основам безопасности жизнедеятельности, английскому языку, МХК, 

географии, физической культуре, биологии, химии, информатике, экология, 

технологии. 

В школьном туре предметных олимпиад приняли участие учащиеся 4-9 

классов (56 чел.- 60%). Большинство учащихся стали участниками 

нескольких олимпиад. 



Форма 12. Информация о результатах проведения школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в 2021/22 учебном году    

Предмет Число участников, 

Число 

победителей 

Число 

призеров 

Макси-

мальное 

кол-во  

баллов 

по 

предмет

у  

Максимальн

ое кол-во  

баллов, 

набранное 

участниками 
  

Зарегистр

и-

рованных 

на портале 

принявши

х участие 

перевед

енных 

на 

муници

пальный 

этап 

Русский язык 5 5 0 1 1 37 32 

Математика 6 6 0 0 0 100 1 

Русский язык 5 5 0 0 0 100 13 

Искусство 5 5 0 0 0 100 0 

География 10 10 0 0 0 100 28 

История 11 11 0 0 0 100 13 

Обществознан

ие 
8 8 0 0 2 100 50 

Физика 4 4 0 0 0 25 3,5 

Литература 8 8 0 0 0 100 9 

Технология 14 14 0 0 0 100 12 

Экология 6 6 0 0 0 100 13 

ОБЖ 10 10 0 4 3 100 76 

Биология 10 10 0 0 3 60 32,5 

Право 4 4 0 0 0 100 9 

Экономика 4 4 0 0 0 100 10 

Английский 

язык 
19 19 0 0 0 100 13 

Химия 4 4 0 0 1 50 28,5 

Немецкий язык 3 3 0 0 0 100 8 

Математика 16 16 0 0 0 100 7 

Физическая 

культура 
19 19 0 0 0 100 13 

Информатика 3 3 0 0 0 100 0 

Все учащиеся были вбиты в портал олимпиады. Всего по школе 15 победителей и  

призёров в школьные олимпиады: 
Победители –4 
Призеры – 11 

 

Анализируя результаты, следует сделать вывод: 

1. Признать работу педагогического коллектива по подготовке учащихся 

кпредметнымолимпиадам удовлетворительной. 



2. Выразить благодарность учащимся, которые заняли призовые места в школьном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады школьников, и их педагогам. 

3. Руководителям МО провести анализ результатов школьного имуниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников для дальнейшего планирования работы с 

одаренными детьми. 

4. Учителям-предметникам: 

 начинать подготовку учащихся к предметным олимпиадам с начальных классов; 

 принимать участие в семинарах по работе с одаренными детьми; 

 уделять особое внимание формированию общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности обучающихся; 

 проводить подготовку учащихся к олимпиаде по трем компонентам: теоретическим, 

практическим и творческим; 

 при работе с одаренными детьми обеспечить регулярные (в течение всего учебного 

года) занятия по решению заданий повышенного уровня сложности, изучению 

методов решения таких заданий.  

К основным проблемам, выявленным при подготовке школьников к 

олимпиадам в этом учебном году, можно отнести следующие: 
-сложный теоретический материал, требующий более глубоких знаний; 
- учет возрастных и психологических особенностей учащихся при подготовке к 

проведению олимпиады (одни и те же дети участвуют в олимпиадах по нескольким 

предметам); 

Было принято решение усилить работу над улучшением результатов олимпиад. 

 

Информация 

по МКОУ «ООШ№19» 

об участии и победах в интеллектуальных конкурсах, играх,конференциях, 

семинарахза2021-2022учебныйгод 
№ Наименование 

мероприятия 

Номинация  ЭТАП  

(Школьный/

Муниципальн

ый/Региональ

ный 

/Всероссийск

ий/Междунар

одный) 

ФИО 

участника 

РЕЗУЛЬТАТ  ФИО 

руководителя  

У
ч

а
с
т
н

и
к

 

П
о
б
е
д
и

т
ел

ь
 

П
р

и
зё

р
 2

, 
3
 м

е
ст

о
, 

1.  ПроеКТОриЯ - Краевой   Обучающиеся 8-9 

классов 

+   Гаджиева А.К. 

2.  ЭКОДИКТАНТ - Муниципальн

ый 

Абдурахманова 

Патимат 

Гаджиева Наидат 

  2 

 

3 

Гаджиева А.К. 

3.  Конкурс видео роликов 

«Я выбираю жизнь» 
- Муниципальн

ый  

Абдурахманова 

Патимат – 9 класс 

+   Гаджиева А.К. 



Миранова М.Н. 

4.  Конкурс вилеороликов  

от партии Единая 
Россия «Мой папа  

самый лучший» 

- Краевой   Гаджиев Ислам- 3 

класс 

+   Гаджиева А.К. 

 

5.  Конкурс «Дари Добро» 

ко дню пожилого 

человека  

Рисунок  Краевой   Гусейнова Минеса-2 

класс 

Абусаламова 

Сабина – 1 класс 

  2 

 

2 

Салихова Д.К. 

 

Гаджиева А.К. 

 

6.  Конкурс видеороликов 

ВПК 

- Муниципальн

ый  

Салихова Мариям 

Салихова Рукият  

Мурадова Милана 

+   Лабазанов Д.И. 

7.  Русские шашки  - Муниципальн

ый  

Гаджиева Написат 

Гусейнов Джабраил 

  2 

3 

Миранова М.Н. 

8.  Краевой (заочный) 

конкурс для младших 

школьников  

«Моя семья – мое 

богатство» 

Рисунок Краевой   Асаева  Зайнаб   +  Салихова Д.К. 

9.  Конкурс видеороликов  

«Быть волонтером 

круто» 

- Муниципальн

ый  

Волонтеры  +   Гаджиева А.К. 

Миранова М.Н. 

10.  Конкурс «Дети и 

книги» 

Литературове

дение  

 

Иллюстрации 

к любимым 

книгам  

Краевой  Салихова Рукият 

 

 

Бармин Иван 

+ 

 

 

 

  

 

 

2 

Амбарцукмова 

И.С. 

 

Магомедова З.И. 

 

11.  Конкурс сочинений 

«Без срока давности» 

Сочинение  Краевой Лабазанова Юлдуз  +  Амбарцукмова 

И.С. 

 

12.  Всероссийский 

конкурс 

педагогического 

мастерства «Воспитать 

человека -2022» 

Классный час  Муниципальн

ый  

- +   Магомедова З.И. 

 

13.  Конкурс юных чтецов 

«Живая классика»  

- Муниципальн

ый  

Салихова Мариям 

 

+   Амбарцукмова 

И.С. 

 

14.  Симфония урока - Муниципальн

ый  

- +   Магомедова З.И. 

 

15.  Конкурс видеороликов  

«Лучший 

- Муниципальн Волонтеры  +   Гаджиева А.К. 



волонтерский отряд» ый  Миранова М.Н. 

16.  Шахматы - Муниципальн

ый  

Гусейнов Джабраил 

Гаджиева Написат  

  3 

2 

Мимранова М.Н. 

17.  Урок письма  Сочинение  Краевой - +   Амбарцукмова 

И.С. 

 

18.  Зарница  - Муниципальн

ый  

Абусаламов Н., 

Арсаналиев К., 

Гусейнов 

Д.,Салихов М.,Соин 

Д.,Чупалаева А., 

Ибрагимова А. 

+   Миранова М.Н. 

Лабазанов Д.И. 

19.  Конкурс творческих 

работ к Году  культуры 

«Перезвон Российских 

талантов» 

- Всероссийски

й  

1-4 классы +   Лабазанов Д.И. 

Магомедова З.И. 

Салихова Д.К. 

20.  «Законы дорог 

уважай» 

 Муниципальн

ый  

3-4 классы  +  Миранова М.Н. 

21.  «Туриада – 2022»  Муниципальн

ый 

   + Миранова М.Н. 

 

Проведенныемероприятияпоказываютположительнуюдинамикувработе с детьми. 

Но есть и недоработки на которые мы в следующем 

годудолжныобратитьвнимание: 

1.Выявление, изучение и развитие возможностей, способностей

 иинтересовкаждогоученика. 

2.Дальнейший поискиапробацияформ, методов, 

способовразвитияуучащихсятворческогоотношениякдействительности 

3. Разработка и реализация мер по созданию системы работы

 содареннымидетьми: 

3.1. апробация научно-методических программ и

 разработокинновационного типа; 

3.2. 

формированиепрофильныхстаршихклассовсповышеннымуровнеммотивациикобу

чению; 

3.3. повышениепрофессиональнойкомпетенциипедагогическихкадров; 

3.4. сотрудничествошколысучебнымизаведениямиподополнительной ориентации 

учащихся в рамках реализации приоритетныхНациональныхпроектов  

3.5. психолого-

педагогическоесопровождениевключенияучащихсявпроцесссамообразования и 

саморазвития 

 

Вывод: 

результатыучастияволимпиадах,интеллектуальныхконкурсах,играх,конференциях

,семинарахразногоуровняв2021-2022 учебном году свидетельствует о позитивной 

динамике качества подготовкиучащихсякразному 

видусостязаний,познавательноймотивациииактивнойсоциальнойпозицииуучащих



ся,повышениюконкурентоспособности педагогов МКОУ «ООШ № 19» на 

муниципальном и 

региональномуровне.Данныедемонстрируютэффективностьработыпоповышению

качестваобразованияиреализациипрофессиональногостандартапедагога. 

 

Оценка кадровогообеспечения 
 

Стратегическое направление работы с педагогическими кадрами - непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области учебных предметов, методики и технологии их 

преподавания, что в конечном итоге должно привести к росту уровня 

образованности, воспитанности и развитости учеников. 

 

 

Квалификационный уровень педагогических работников 

 

Всего 

педагогических 

работников 

Высшая Первая Соответствие 
должности 

Кол- 
во 

% Кол- во % Кол-во % 

13 3 
 

23% 
 

5 38% 5 38% 

Средний процент аттестованных учителей составляет по школе 100% 
 

 

Соотношение стажа и возрастного ценза педагогических работников 

 
Стаж педагогической работы Возраст 

До 5 лет 5 – 10 
лет 

10 – 
25лет 

Свыше 25 

лет 

До 30 лет 31-40 лет 41-55 лет Свыше 55 

лет 

Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол 
-во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% Кол- 
во 

% 

0 0% 
 

6 46% 
 

3 23% 4 31% 3 23% 
 

4 31% 
 

2 15% 
 

4 31% 
 

 

Основную часть педагогического коллектива составляют педагоги со 

средним возростом. Средний возраст педагогов составил – 44года. 

В школе составлен и выполняется план курсовой подготовки. 

Информация о прохождении курсовой подготовки систематизирована, 

имеется перспективный план повышения квалификации. 

 
Сравнительный анализ результатов повышения квалификации учителей через 

курсовую подготовку 

 
Учебный год Количество 

2015 – 2016 5 38% 

2016 – 2017 8 57% 

2017-2018 6 38% 

2018-2019 5 36% 

2019-2020 12 100% 



2020-2021 15 100% 

2021-2022 13 100% 

 

За шесть лет курсы повышения квалификации в ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО 
прошли100 % педагогов, повысили квалификацию по направлению: ФГОС, 
дистанционное обучение, инклюзивноеобразование, тьюторство, в рамках 
федеральной программы 2 педагога прошли курсы «Учитель будущего», 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО – 8 педагогов, в других 
образовательных центрах повыщения квалификации 4педагога, 2 педагога по 
«Охране труда», 2 педагога по «Пожарной безопасности». 

 

 Результативность методической работы школы 

 

Методическая тема школы«Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации профессионального 

стандарта педагога»  

 

Одной из эффективных форм методической работы является трансляция 

педагогического опыта работы учителей через участие в практических семинарах 

и научно- практических конференциях муниципального,краевого, всероссийского 

и международного уровня: 

 
Результативность развития педагогического творчества за 7лет. 

 
Наименование 
конкурса 

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

2020-
2021 

2021-2022 

Школьный конкурс 
«Учитель года» 

   Лабазанов 
Д.И. 
Заргарова 
Ф.В 
Гаджиева 

А.К 

участие 

   

II этап 
Всероссийского 
конкурса 
«Учитель года» 

   Гаджиева 

А.К 

3 место 

   

Районный конкурс 
«Открытый урок» 

Атанасова 
Л.Н. 
участие 

     Магомедов

а З.И. 

участие 
Всероссийская 
конференция 
«Современн

ые 

образовател

ьные 

технологии

» 

Гадж

иеваА

.К 

участ

ие 

      

Всероссийский 
конкурс «Умната» 

Гаджи
ева 
А.К. 3 
место 

      

Районный семинар Гаджиева 

А.К. 

Саркисян 

Е.И. 

Магоме

Саркисян 

Р.А. 

Заргарова 

Ф.В. 

 Заргарова 

Ф.В. 

Лабазанов 

Д.И. 

Саркисян 

   



дова 

З.И. 

Осипов 

А.А. 

Е.И. 

Открытый урок на 
муниципальном 
уровне 

Амбарцум
ова И.С. 
Заргарова 
Ф. 

Заргарова 
Ф.В 
Амбарцумо
ва И.С. 

Заргарова 
Ф.В 
Амбарцум
ова И.С 

Амбарцум
ова И.С. 
Заргарова 
Ф.В 
Никогосян 
В.С. 
Гаджиева 
А.К 
Саркисян 
Е.И. 

  Амбарцум
ова И.С. 
Заргарова 
Ф.В 
Никогосян 
В.С. 
Гаджиева 
А.К 
Саркисян 
Е.И. 

Ставропольский 
краевой открытый 
педагогический 
фестиваль «Талант-
2018» 

  Гаджиева 
А.К 

    

Всероссийский 
конкурс «За 
нравственный 
подвиг учителя» 

  Саркисян 
Р.А. 

    

Районный открытый 

педагогический 

фестиваль 

«Симфония урока» 

Сарки

сян 

Е.И. 

Сарки

сян 

Р.А. 

Гаджие

ва А.К 

Саркис

ян Р.А. 

 Гаджиева 

А.К 

  Магомедов

а З.И. 

Всероссийский 
конкурс «Педагогика 
21века» 

 Гаджиева 
А.К 
I место 

     

Районный этап X 
Всероссийского 
конкурса «Лучший 
урок письма» 

 Амбарцумо
ва И.С. 

     

Международный 
фестиваль «Учитель – 
это призвание» 

 Гаджиева 
А.К. 
2 место 

     

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«Мастерская 
педагога» 

 Гаджиева 
А.К. 
1 место 

     

Всероссийский 
педагогический 
конкурс 
«В поисках 
результативности» 

 Гаджиева 
А.К. 
1 место 

     

Всероссийск

ийконкурс 

научно- 

техническихп

роектов. 

Номинации: 

Агропромышленные 

и биотехнологии 

Умный город 

  

 

Заргарова 

Ф.В участие 

 

Гаджиева 

А.К участие 

     

Краевой 

конкурс 

«Большие 

вызовы» 

      Никогосян 

В.С. 

 

В связи со сложившиеся ситуацией  с распространением кароновирусной 



инфекции проведение очных конкурсов  для учителей общеобразовательных 

организаций в 2019-2020 и 2020– 2021 году было ограниченно,  имело форму 

дистанционной заочной организации и отменено.  
 

Анализ работы школьных методического совета и объединений 

Работа Методического совета в 2021-2022 учебном году направлена 

накоординацию деятельности администрациии педагогического коллектива 

сцельюразвитияобразовательногопроцесса. 

ЦельМР: повышениеэффективностиобразовательного 

процессапосредствомприменениясовременныхподходовкорганизации 

образовательнойдеятельности,непрерывное 

совершенствованиепрофессиональногоуровняипедагогическогомастерстваучителя

дляреализацииФГОС. 

ЗадачиМР: 

1. Обновлениесодержанияобразования,совершенствованиеобразовательногоп

роцессанаосновевнедрениявпрактикуработыпродуктивныхпедагогическихтехн

ологий,ориентированныхнаразвитиеличностиребѐнкаисовершенствованиепеда

гогическогомастерстваучителя: 

· реализация образовательной программыначального и основного 

общегообразования; 

· повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий 

вусловияхпереходанаФГОСвторогопоколения,качестваобученияучащихся; 

· оптимизация   урока   за   счет    использования    

новыхпедагогическихтехнологийвобразовательномпроцессе; 

· освоениеновыхподходовкоценкеобразовательныхдостиженийучащихся; 

· совершенствованиетехнологийиметодикработыстворческимииодаренными

детьми,системнаяподготовкакпредметнымолимпиадам; 

· активизация,аботыпоорганизациипроектно-

исследовательскойдеятельностиобучающихся ипедагогов; 

· совершенствованиеподготовкикгосударственной(итоговой)аттестациивып

ускников9 – гокласса. 

2. Изучениеираспространениеположительногопедагогическогоопытатворчес

киработающихучителей: 

· Повышениеуровня профессиональной подготовки 

учителей;совершенствованиеинформационнойкомпетентностипед

агогов. 

3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

исистемыповышенияквалификации педагогического коллектива: 

· Приведениеметодическогообеспеченияучебныхпредметов,учебныхпланов

ипрограммвсоответствие стребованияминовыхФГОС; 

· информационное сопровождение учителяв условиях

 реализациипрофстандартапедагога. 

В состав методического совета школы входят руководители 

школьныхметодических объединений и заместителидиректорапоучебно-

воспитательной и воспитательной работе. Методический совет 

одновременноявляетсякоординационнымсоветомпореализацииФГОС,осуществ

ляетанализ учебных планов, программ, результатов инновационной 

деятельностиучителей и школы вцелом. 



Нормативно-правовоеиметодическоеобеспечение. 

• Федеральныйзаконот29декабря2012года№273-

ФЗ«ОбобразованиивРоссийской Федерации»; 

• ГосударственнаяпрограммаРоссийскойФедерации«Развитиеобразования

» (утвер. постановлением Правительства Российской Федерацииот26декабря 

2017г.№ 1642; 

• Поручения Президента Российской Федерации от 2 января 2016 г. №Пр-

15ГС(подпункт«а»пункта1),вчастиразвитиясовременныхмеханизмов,содержан

ияитехнологий общего образования; 

• Указ президента РФ «О национальных целях и стратегических 

задачахразвитияРоссийскойФедерациинапериоддо2024года»от19.07.2018г.N 

444вчастизадачивнедрениянауровняхосновногообщегоисреднегообщего 

образования новых методов обучения и воспитания, 

образовательныхтехнологий,обеспечивающихосвоениеобучающимисябазовых

навыкови 

умений,повышениеихмотивациикобучениюивовлеченностивобразовательныйп

роцесс; 

• Профессиональныйстандартдеятельностипедагога(утв.ПриказомМинтру

да РФ№544 от 18.10.2013), раздел III. Характеристика обобщенныхтрудовых 

функций,п.Необходимыезнания; 

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»,  

• Приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования», в целях введения и реализации новых федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего. 

• Во исполнение распоряжения Министерства просвещения РФ от 25.12.20219 

№ Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального 

образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 

между обучающимися», в соответствии с методическими рекомендациями 

Министерства просвещения Российской Федерации по разработке и 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях (письмо от 21 декабря 2021 года 

№ АЗ-1128/08, на основании приказа №337-пр от 03.03.2022 г. «О системе 

(целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Ставропольского края» 

ТрадиционновработеМетодическогосоветашколыиспользуютсяорганизаци

онные(тематическиеметодическиеипедагогическиесоветы,тематическиезаседан

ияШМО,диагностика,педагогическиймониторинг,индивидуальнаяработа,аттест

ация,самообразованиепедагогов)идидактические (открытые уроки, 

взаимопосещение уроков,круглые 

столы,предметныенедели,групповыеииндивидуальныеконсультации)формыраб

оты. 
Работасмолодымиспециалистами. 



Работасмолодымиспециалистами,в нашей школе является одной из самых 

важных составляющихметодической работы. Эта деятельность особенно важна 

в свете выполнениязадач Стратегии Инновационного развития России на 

период до 2020года,Приоритетного национального проекта «Образование», 

атакже 

реализациипланадействийпомодернизацииобщегообразованияСтавропольского

краявусловиях внедренияпрофессионального стандартапедагога. 

Цельработысмолодымиспециалистами–

совершенствованиепрофессиональныхпедагогическихкомпетенцийиличностны

йрост 

Начинающегопедагога. 

Задачи: 

- Профессиональнаяипсихологическаяадаптациямолодыхспециалистов; 

- установление отношений плодотворного сотрудничества и 

взаимодействиямеждувсемичленамипедагогическогоколлективаобразовательно

гоучреждения; 

- мотивами молодых специалистов в совершенствовании 

профессиональныхиличностныхкачеств; 

- способствованиестановлениюиндивидуальногостиляпедагога,раскрытиют

ворческогопотенциала; 

- оказание своевременной помощи молодым специалистам в 

преподаваниипредметови ввоспитательной деятельности; 

- обеспечениеэффективностиирезультативностиобразовательногопроцесса. 

Следуетотметитьработупоразвитиюпрофессиональногомастерства,котораявела

ськакнаобщешкольномуровне,такинаметодическихобъединениях.Учебной 

частью совместно с Методическим советом 

былиподготовленызаседанияпедагогическогосоветаврамкахшкольнойпроблем

ы: 
1. Педсовет-презентация 
− «Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года. Тарификация. 

Утверждение учебного плана, плана работы школы на 2021-2022 учебный 

год.» 

−«Повышение качества образовательного процесса в 

малокомплектнойсельскойшколе». 

Саркисян Е.И., заместитель директора по УВР  
             2.   Педсовет – семинар  
«Наставничество в образовании - одно из центральных направлений  
Национального проекта «Образование» 

 «Профессиональный стандарт педагога как инструмент организации  
деятельности педагогического коллектива по управлению качеством 
образования» 

 Саркисян Е.И., заместитель директора по УВР 
 

2. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской  

Федерации на период до 2024 года, организация содержания образования в 

контексте развития функциональной грамотности» 

 Саркисян Е.И., заместитель директора по УВР 

Гаджиева А.К. заместитель директора по УВР 
4.Педсовет 
«Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях 

реализации новых ФГОС НОО, ФГОС ООО» 



  Саркисян Е.И., заместитель директора по УВР 

 

«О допуске учащихся 9, к сдаче выпускных экзаменов за курс основной 

школы. 

Авагжанян Л.З. директор школы 

 

5.Педсовет 

«О переводе учащихся 1 класса». 

Авагжанян Л.З. директор школы 
6.Педсовет 
«О переводе учащихся 2-8 классов». 

Авагжанян Л.З. директор школы 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В минувшем учебном году действовали 4 

предметных МО, объединяющих в своем составе педагогов, работающих в 

определенной предметной области. 

 МО учителей гуманитарногоцикла, 
 МО учителей естественно –математическогоцикла, 
 МО учителей начальнойшколы, 
 МО классныхруководителей. 

Работа предметных МО в 2021- 2022 учебном году строилась по следующим 
направлениям: 

 Реализация новыхФГОС в НОО иООО. 
 Совершенствование педагогического мастерстваучителей: 
 Подготовка и участие в фестивале педагогическихидей. 
 Работа с одареннымидетьми. 
 Поддержка молодых учителей(наставничество). 
 Подготовка обучающихся кГИА, ВПР, РПР, функциональной  

граммотности 
Анализируя тематику вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

предметных МО, можно сделать вывод, что работа предметных МО 

способствует выполнению задач, стоящих перед школой. Ежегодно тематика 

заседаний отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать весь педагогический коллектив. 

Анализируя уроки педагогов, можно сделать следующие выводы: 

1.У учителей школы сложился индивидуальный стиль профессиональной 

деятельности.  

2.Педагоги школы уделяют формированию общеучебных навыков, 

организации труда учащихся, развивают умение оценивать себя и своих 

товарищей, приучают к взаимооценке и взаимопроверке. Можно отметить 

высокую активность учащихся. Это связано с тем, что учителя грамотно, 

своевременно меняли формы работы (самостоятельные, индивидуальные, 

парные, групповые, дифференцированные). Применяли игровые и 

занимательные упражнения, загадки, ребусы, кроссворды, иллюстративный 

материал (использование презентаций). Все учителя продумывали каждый 

этап урока, дифференцировали домашние задания, интересно организовывали 

начало урока, итог и рефлексию. 

3.В школе используются современные образовательные технологии и 

методики преподавания различных учебных дисциплин, позволяющих 

значительно повысить эффективность обучения, инициативность и 

успешность всех участников образовательного процесса, но за анализируемый 



период не наблюдается положительной динамики использования 

современного педагогическогоинструментария. 
Выводы: 

Укомплектованностьштатов и квалификация педагогических работников 

МКОУ «ООШ № 19» соответствуют требованиям, определенным 

федеральными нормативными правовыми актами и позволяют реализовать 

заявленные основные образовательные программы начального общего, 

основного общего образования. 
Перечень должностных инструкций соответствует штатному расписанию. 

В соответствии с образовательной программой, согласно штатному 

расписанию школа укомплектована по всем образовательным программам 

педагогическими кадрами на 100%. 

Квалификационные категории административного аппарата 

соответствуют предъявляемым требованиям к руководителям и заместителям 

руководителя образовательного учреждения. 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ КАДРОВ ПО КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  

КАТЕГОРИИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

 

 

№ ФИО 2017 

 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Б/К 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

4 Арутюнян К.А. Б/К 

5 Гаджиева А.К. Б/К 

6 Заргарова Ф. В. Высшая 

7 Лабазанов Д.И. Соответст. 

8 Меликшаева Р.А. Высшая 

9 Магомедова З.И. Соответст. 

10 Миранова А.Э. Б/К 

11 Мох С.М. Б/К 

12 Мурадов В.С. Соответст. 

13 Салихова Д.К Б/К 

14 Саркисян Е.И. Б/К 

15 Саркисян Р.А. Б/К 

 

 

 

 

№ ФИО 2018 

 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 АбусаламоваД.А. Соответст. 

3 АмбарцумоваИ.С. Высшая 

4 Гаджиева А.К. Первая 

5 Заргарова Ф. В. Высшая 

Высшая
Первая 
Соответ.
Б/К

Высшая
Первая
Соответст.



6 Лабазанов Д.И. Соответст. 

7 Магомедова З.И. Соответст. 

8 Миранова А.Э. Б/К 

9 Миранова М.Н.  Б/К 

10 Мох С.М. Соответст. 

11 Мурадов В.С. Первая 

12 Никогосян В.С. Первая 

13 Салихова Д.К. Б/К 

14 Саркисян Е.И. Первая 

15 Саркисян Р.А. Первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ФИО 2019 

 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Соответст. 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

4 Гаджиева А.К. Первая 

5 Заргарова Ф. В. Высшая 

6 Лабазанов Д.И. Соответст. 

7 Магомедова З.И. Соответст. 

8 Миранова А.Э. Б/К 

9 Миранова М.Н.  Б/К 

10 Мох С.М. Соответст. 

11 Мурадов В.С. Первая 

12 Никогосян В.С. Первая 

13 Салихова Д.К. Соответ.  

14 Саркисян Е.И. Первая 

 

№ ФИО 2020 

 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Соответст. 

3 Абусаламова Д.Р. Б/К 

4 Амбарцумова И.С. Высшая 

5 Гаджиева А.К. Первая 

6 Заргарова Ф. В. Высшая 

7 Лабазанов Д.И. Соответст. 

8 Магомедова З.И. Соответст. 

9 Миранова М.Н. Б/К 

10 Мох С.М. Соответст. 

11 Мурадов В.С. Первая  

12 Никогосян В.С. Первая 

Высшая
Первая
Соответст.

Высшая

Первая

Соответст.

Б/К



13 Салихова Д.К. Соответст. 

14 Саркисян Е.И. Первая 

15 Саркисова Р.С. Первая 

 

№ ФИО 2021 

 

1 Авагжанян Л.З. Высшая 

2 Абусаламова Д.А. Соответст. 

3 Амбарцумова И.С. Высшая 

4 Гаджиева А.К. Первая 

5 Заргарова Ф. В. Высшая 

6 Лабазанов Д.И. Соответст. 

7 Магомедова З.И. Соответст. 

8 Миранова М.Н. Соответст. 

9 Мох С.М. Соответст. 

10 Мурадов В.С. Первая  

11 Никогосян В.С. Первая 

12 Салихова Д.К. Соответст. 

13 Саркисян Е.И. Первая 

14 Саркисова Р.С. Первая 

 

 

Оценка учебно-методического и библиотечно-информационногообеспечения 

Методическое обеспечение образовательного процесса по конкретным 

областям знаний, непрерывное развитие массового и исследовательского 

творчества учителей и учащихся школы осуществляется основнымиструктурными 

подразделениями школы: 

–  методическими объединениями (МО), которые  возглавляют  учителя  

высшей (первой) квалификационной категории. Координирует работу 

методических объединений методический советшколы. 

Организацию учебно-воспитательного процесса начального общего 

образования обеспечивает МО учителей начальных классов. Гуманитарное 

образование  реализуется через работуМОучителей гуманитарного цикла. 

Естественно-математическое образование- через работуМОестественно- 

математического цикла. В течение года в школе были проведены предметные 

недели: русского языка и литературы, математики и информатики, истории и 

обществознания, начальных классов. К Году науки и технологии в России были 

приурочены дни в школе.При реализации основной образовательной программы 

всех уровней использовались учебники в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, утвержденным приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 при этом нужно отметить, что при 

переходе на обновленные ФГОС с 1 сентября 2022 года федеральный перечень 

учебников не содержит учебников прошедшие экспертизу на соответствие 

требованиям ФГОС, поэтому можно использовать любые УМК, включенные в 

федеральный перечень учебников.  

Библиотечно-информационное обеспечение 

Высшая

Первая

Соответст.

http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_nach_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_hist_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_matem_12-13.pdf
http://school25.ru/dokument/dokument_gimn/2013-2014/publ_otch_12-13/analiz_MO_bio_12-13.pdf


Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда– 1897единиц; 
− книгообеспеченность – 100%; 
− объем учебногофонда– 1385 единиц. 

Фонд библиотеки формируется за счет краевого, местного бюджета. 

Состав фонда и его использование: 
№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

1 Учебная 1385 

2 Художественная 500 

3 Энциклопедии  12 

 

Анализ работы библиотеки за 2021-2022 уч. год 

Наименованиепоказателей 2021-2022 

Количество обучающихся 97 

Количество читателей 97 

Читаемость 7,2 

Посещаемость 8,9 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА 2021-2022 уч.г. 

 Анализируя работу  библиотеки  за  прошедший  2021-2022  учебный год, можно  

прийти  к   выводу, что  основные  показатели почти не изменились. Число читателей 

незначительно увеличилось (несмотря на повышение контингента школы по 

сравнению с прошлым годом), число книговыдачи не увеличилось, а посещений 

уменьшилось. Снижение интереса к чтению, можно объяснять различными 

причинами, и, главная - обветшанием фонда библиотеки. 

По сравнению с прошедшими годами поступлений новой литературы не было. 

Количество списанных книг превышает число поступивших, что приводит к 

сокращению фонда. Фонд на 80 % состоит из старых книг, довольно потрепанных, 

что отражается на спросе, особенно среди младших школьников, у которых 

доминирует визуальное восприятие. Катастрофически не хватает литературы в 

помощь учебному процессу (хрестоматии). 

Количество учебников, приобретенных за последние года: 

2020 2021 год 2022 год 

85экз 246 экз 5  экз 

Фонд учебников обеспечен на 100%. Поступления идут за счет муниципальных 

и федеральных средств и книгообмена. Велась работа с учебным фондом. 

Получение, оформление, выдача учебников проводились своевременно. В течение 

года проводились рейдыпо проверке учебников.В течение года велась работа с 

библиотечным активом. Совместно проводили работу по выявлению задолжников, 

непосредственно работу с задолжниками, готовились к знаменательным датам, 



подбирали материал и оформляли книжные выставки. Проводили мероприятия по 

классам с участим приглашенных гостей. Так же в прошедшем учебном году, 

библиотекарь совместно с классными руководителями подготавливали и проводили 

ряд мероприятий, используя различные формы работы по нравственному, героико-

патриотическому, эстетическому, экологическому воспитанию наших школьников.  

Работа с фондом. Успешно осуществлялась работа по комплектованию 

учебного фонда. Активно (в сотрудничестве с педагогами) формировались списки 

учебников по закупкам на 2021-2022 уч.г. для достижения 100%-ой обеспеченности. 

Проводится большая работа по обмену учебниками между школами, сотрудничество 

с библиотекарями ведется постоянно. 

Обеспеченность учебниками на 2021 – 2022год: 

1 кл -100% 3 кл - 100% 5 кл -100% 7 кл -100% 9 кл -100% 

2 кл -100% 4 кл -100 % 6 кл -100% 8 кл -100%  

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказомМинистерства 

Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски,), 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, 

дидактические материалы). Также библиотека оснащена 1 компьютером, 

имеющими выход в интернет,МФУ. 

Средний уровень посещаемости библиотеки –12 человек в день. На 

официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы. Оснащенность 

библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует 

финансировании библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы. 

Сопровождение учебно-воспитательного процесса осуществлялось 

посредством информационного обслуживания учащихся как на 

абонементе, так и в компьютерной зоне. Производился подбор литературы 

по запросам в групповом порядке (для проведения тематических уроков, 

классных часов, внеклассной работы) и в индивидуальном порядке (для 

подготовки к предметным  олимпиадам  (учащиеся 7-9 классов), проектной 

деятельности (технология – учащиеся 5, 6 кл.). Для педагогических 

работников проведены разъяснительные беседы по  формам  и объемам 

обеспечения учащихся учебной литературой; изменениям в Федеральном 

перечне учебников на текущий и предстоящий учебный год при 

формировании общешкольного заказа учебников; осуществлялись 

консультации  и  подбор  литературы к предметным неделям и классным 

часам,  помощь  в  подборе необходимой литературы и методических 

материалов участникам школьного и районного этапов конкурса 

«Воспитатьчеловека». 

Для родителей (законных представителей) обучающихся проведены 

беседы- рекомендации, выданы списки детской литературы для 



внеклассного и летнего чтения; предоставлена информация по 

обеспечению учебного процесса учебниками и учебнымипособиями. 

Ежегодно для учащихся  в  библиотеке  проводятся  тематические  

выставки,  семинары, экскурсии, конкурсы творческих работ (сочинений, 

рисунков), акции, например, Неделя детской книги, уроки 

информационной культуры,  сетевые  проекты и др. мероприятия, 

направленные на привлечение интереса к чтению и повышение 

общейкультуры.



 

Сведения об информационно-образовательной среде школы 
 

 
 

№ 

 

Параметры среды 

Кол-во 

 

1. 

Планирование образовательного процесса:  

- наличие учебных планов в электронной форме + 

- наличие рабочих программ по учебным предметам в электронной форме + 

- наличие и использование компьютерной программы составления 
расписания 

- 

 
 

2. 

Размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 
числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов: 

+ 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в 

локальной сети (на компьютерах, не объединенных в сеть) образовательной 

организации 

 

+ 

- наличие банка работ педагогов и обучающихся, размещенного в сети 

Интернет 
- 

- наличие банка учебно-методических материалов в электронной форме, 
медиатеки 

- 

 

3. 
Фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основных образовательных программ общего образования: 

+ 

- наличие электронных классных журналов + 

- наличие электронных дневников + 

 

 

4. 

Взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность 

использования данных, формируемых в ходеобразовательного 

 

- наличие регулярно обновляемого сайта образовательной организации 

(раздела на сайте органа местного самоуправления, осуществляющего 

полномочия в сфере образования) 

+ 

- наличие системы взаимодействия с учащимися при помощи сети Интернет - 

- наличие системы взаимодействия с родителями учащихся при помощи сети 

Интернет 

- 

- наличие системы оповещения родителей и учащихся посредством SMS - 

 

 

5. 

Взаимодействие образовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, с другими 

образовательными учреждениями, организациями: 

+ 

- наличие функционирующего адреса электронной почты + 
 

- использование электронной почты при получении от органа 

местного самоуправления, осуществляющего полномочия в сфере 

образования, официальных материалов 

+ 

 

- использование электронной почты при взаимодействии с 

методическими службами, другими образовательными учреждениями, 

организациями 

+ 



АНАЛИЗ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

за 2021-2022 учебный год 

В работе с обучающимися МКОУ «ООШ №19» руководствуется Законом РФ 

«Об образованиив РФ», Типовым положением об образовательном учреждении, 

Уставом школы, методическимиписьмами и рекомендациями Министерства 

образованияРФ, внутренними приказами, в которыхопределен круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательногопроцесса. 

В2021–2022учебномгодутемавоспитательнойработы«Создание новой 

воспитательно-образовательной среды, способствующей социализации, 

адаптации и развитию детей с раннего возраста до окончания школы» (2015-

2021 гг.) 

 

Цель воспитательной работы школы в 2021 - 2022 учебный год: создание 

условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных 

качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе на основе принципов 

самоуправления  
 
Задачи воспитательной деятельности в 2021-2022 учебном году: 

1. Развитиесамостоятельностииинициативыуучащихсяпосредствомвнедренияновыхор

ганизационныхтехнологийипривлечениявнеурочных образовательных ресурсов. 

2. Формирование образовательных компетентностей через установленные 

нравственные доминанты при использовании личностно- ориентированного 

подхода: ЗОЖ, Патриотизм, Гражданственность, Экологическая культура, Культ 

Знаний, Культ Активной Жизненной Позиции. 

3. Расширение воспитательного пространства посредством сочетания базисного и 

дополнительного образования (клубную систему доп. образования) 
 
Решение этих задач осуществляется через деятельность школы: школьные 

традиции, классныеи общешкольные мероприятия, коллективную творческую 

деятельность различных школьных 

иклассныхобъединений,общественнуюжизньшколыиеесотрудничествосразличным

иокружнымиисельскими учреждениями. 
 
Основныевидывоспитательнойработыв2021-2022уч.году: 
- воспитательная работапонаправлениям; 

- традиционныешкольныемероприятий; 

- работаУправляющегосоветашколы; 

- взаимодействиешколысучреждениямисоциума; 

- участиевмероприятияхразного уровня; 

- дополнительноеобразование; 

- работаклассныхруководителей; 

- работаметодическогообъединенияклассныхруководителей; 

- работа сродителями. 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы, были определены 

приоритетными направления воспитательной деятельности школы:: 

1. Гражданско-патриотическоевоспитание 
2. Нравственноеидуховноевоспитание 

3. Воспитаниеположительногоотношенияктрудуитворчеству 
4. Интеллектуальноевоспитание 



5. Здоровьесберегающеевоспитание 
6. Социокультурноеимедиакультурноевоспитание 
7. Культуротворческоеиэстетическоевоспитание 
8. Правовоевоспитаниеикультурабезопасности 

9. Воспитаниесемейныхценностей 
10. Формированиекоммуникативнойкультуры 
11. Экологическоевоспитание 
 
Вшколесложиласьсистемавоспитательныхдел: 
- школьныемероприятия:спортивные,трудовые,патриотические; 

- классныечасы; 

- общешкольные:праздники,творческиепрограммы; 

- спортивныепрограммы:спортивныесоревнования,эстафеты,Дниздоровья,месячник«

Спортпротивнаркотиков»,конкурсы; 

 

Приэтом,используютсяразличныевоспитательныетехнологии: 

- деятельностно-личностно–ориентированные 

- диалогические 

- культурологические 

- проектныетехнологии 

- технологииКТД,медиатехнологии 

- технологиивоспитанияучащихсявдухедемократииисвободы 

 
РАБОТА  СКЛАССНЫМИРУКОВОДИТЕЛЯМИ 

 
Многиеаспектывоспитательнойработыбылираскрытыназаседанияхметодическ

ихобъединений в течение учебного года. Классные руководители обменивались 

опытом, проводявнеклассные мероприятия,  выступая на заседаниях МО классных 

руководителей. Втечение года на заседаниях МО были изучены следующие 

нормативные документы: 

должностнаяинструкцияклассногоруководителя;«Обеспечениепсихологическойбез

опасностивдетско-

подростковойсреде»(методическиерекомендациидляпедагогавобщеобразовательны

хорганизаций);ПланмероприятийпопатриотическомувоспитаниюгражданРоссийско

йФедерациивСтавропольскомкрае;Актуальностьвопросовреализациидополнительн

ых мер в области психолого-педагогического сопровождения 

несовершеннолетнихгруппы«социальногориска»иразвитиясистемыпрофилактики в 

социальныхявленийвобразовательной среде (в части суицидальной компоненты) 

обозначена в письме Министерства от25мая2016 г. №07-2284. 

Подводя итоги организации внеклассных мероприятий за год надо отметить 

100%-ое 

участиеучащихсявтрадиционныхшкольныхмероприятиях:Деньзнаний,Деньучителя,

Новогодниепраздники,ДеньзащитникаОтечества,Международныйженскийдень. 

Поитогампроверкивыполненияплановвоспитательнойработызагодпоказательв

ыполнениянамеченныхмероприятийвсреднемсоставляет60%.Наибольшийпроцентв

ыполнения икачества проведенияуклассныхчасов–70%.Активностьучастияв 

традиционныхшкольныхмероприятих составляетвсреднем–

80%Требуетусиленияиповышение активностивнаправленииэкскурсионнойработы. 

Анализ деятельности классных руководителей по внеклассной и внешкольной 

работы за2021-2022учебный годвыявил следующиепроблемы: 



 недостаточноеосвещениеопытаработыклассныхруководителейчерезпроведениеоткр

ытыхвнеклассныхмероприятийисозданиебанкапедагогическихивоспитательныхпро

граммкласса; 

 недостаточнаявариативность припроведении воспитательной работы вклассе; 

 невполноймереиспользуютсясовременныевоспитательныетехнологии; 

 невсеклассныеруководителиведутсистематическидиагностическуюработупоизучен

ию классного коллектива для дальнейшего совершенствования воспитательной 

работы сдетьми; 

 невсемикласснымируководителямипроводитсясистемнаяработасродителями. 

 

Выводы: 

 

Исходя из вышеизложенного, учитывая необходимость совершенствования 

системы воспитания вшколев2021 – 

2022учебномгодунеобходиморешатьследующие задачи: 

- продолжитьработупосозданиювоспитательнойсистемыклассов; 

- продолжатьформированиевшколебанкапедагогическихидей; 

- организовать проведение семинаровпо изучениюопыта работы классных 

руководителей повопросам патриотического воспитания, работы с детьми, из 

неблагополучных семей, организацияипроведениеродительских собраний; 

- изучитьиприменятьметодыдиагностикиразвитияклассногоколлектива; 

- проводитьмониторингзанятости учащихсявсистемеучебно–

воспитательногопроцесса 
 
РАБОТАСРОДИТЕЛЯМИ 
 
Цельработывданномнаправлении–

установлениетесногоконтактасродителями,привлечение родителей к активному 

участию в организации учебно-воспитательного процесса иуправлениишколой. 

Внастоящеевремявшколесложиласьсистемамероприятий,направленныхнасотр

удничествосродителями:традиционныеродительскиесобрания,участиевподготовкеи

проведении общешкольных мероприятий, просвещение родителей и организация 

консультативнойпомощиввоспитаниидетей. 

Одинразвчетвертьпроводятсяклассныеиобщешкольныеродительскиесобрания

. 

Вшколесродителяминесовершеннолетнихпроводитсяследующаяработа:индив

идуальные консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские 

собрания,знакомящиеспсихическимиособенностямивозрастаребенка,методикойбеск

онфликтногообщения,психологиесемейных отношений. 

Практикапоказывает, что вработе с родителями были и есть трудности: не все 

родителипонимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые 

сознательно 

уклоняютсяотвоспитаниядетей,многиеостаютсясторонниминаблюдателями. 

Вся работа построена на совместной деятельности семьи и школы и, что в 

дальнейшемнеобходиморазвиватьначатоесотрудничество. 

Родителиактивнеепринималиучастиев школьных конкурсах, различных 

мероприятиях, оказывали посильную помощь в течение всегоучебногогода. Школа 

работала с родителями в самом тесном контакте. А это значит, чтопочти в два раза 

увеличилось число неравнодушных родителей, желающих участвовать в 



жизнисвоегоребенка. 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕНАПРАВЛЕНИЕ.ШКОЛЬНЫЕТРАДИЦИИ 

Вшколесуществуютопределенныетрадиции,которыесохраняютсяиразвиваютс

яблагодарясовместнойдеятельностиучителей,учениковиродителей.Этопосвящениев

первоклассники,фестиваль«Солдатскийконверт»посвященныйДнюзащитникаОтече

ства,военно-спортивный концерт «А ну-ка, парни!», 

традиционныйконцерт,посвященный8 Марта,идр. 

Сохранениесуществующихиформированиеновыхтрадицийимеетсвоейцельюф

ормирование чувствагордостии сопричастности. 

Показателями работы в данном направлении служит количества участников 

ипризеровконкурсов, и активности школьников вжизнедеятельностишколы. 

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активностиклассов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием иумением организовать, зажечь детей, умением 

привлекать к участию в мероприятиях каждогоученика. Большое значение имеет 

сформированность классного коллектива, отношения междуученикамивклассе. 

Стабильностьввоспитательнойработеобеспечиваюттрадиционныеключевыеде

тали, безусловно, деятельностьклассных руководителей, которые представляют 

опытный грамотныйколлектив.Вэтомучебномгоду 

наибольшуюактивностьпроявиликлассныеруководители:Амбарцумова И.С., 

Лабазанов Д.И.,Магомедова З.И., Салихова Д.К., Гаджиева А.К., Миранова 

М.Н.Учащиеся под 

ихруководствомпринялиучастиепрактическивовсехмероприятияхшкольногоирайон

ногоуровней. 
 
Вывод: 

- сохранениюиразвитиютрадицийнеобходимоуделятьпристальноевнимание,таконивы

полняютважныефункциивжизнишколы; 

- формируютобщиеинтересы,придаютшкольнойжизнипрочностьи устойчивость 

переднегативнымивлияниями извне; 

- Придаютшколеопределенныйимидж,чтоспособствуетсплочениюколлектива,какшко

льников,так ипедагогов. 

 
АНАЛИЗГРАЖДАНСКО–ПАТРИОТИЧЕСКОГОВОСПИТАНИЯ 
 

Мероприятия,проводимыеврамкахэтогонаправления,реализуютсянапрактикеи

становятся традиционными. 

Все направления гражданско-патриотического воспитания осуществляются 

через урочную 

ивнеурочнуюдеятельность,атакжесистемуразнообразныхформорганизациивнекласс

нойдеятельности обучающихся. Большую консолидирующую роль в реализации 

этого направленияиграет школьный кружок «Юный музеевед», проводятся 

экскурсии,музейныеуроки. 

ВсоответствиисобщешкольнымПланомвоспитательнойработы,былипроведен

ыклассные часы на 

тему«Беслан.Боль.Скорбь»,посвященныеочереднойгодовщинесоДняосвобождения 

школы в Беслане, классные часы, посвященные Дню народного единства, 

ДнямвоинскойславыРоссии,деньосвобожденияКурскогорайонаотфашистскихзахват

чиков.Учащиесяшколыпринялиактивноеучастиевакциях«Блокадныйхлеб», в 

онлайн-акции«ОкнаПобеды»,«Бессмертныйполк»,«Дорогакобелиску»,«9 Мая», 



«Георгиевская ленточка», в районном Автопробеге. 

Втечение учебного года обучающиеся школы принимали участие в конкурсах 

по данномунаправлениювоспитательнойработы: 

- конкурссочинений«Безсрокадавности»; 

-    Активныеучастникикраевогодвижения«Отечество»; 

-   «Диктант Победы». 

На основе анализа можно выделить положительный результат по 

данномунаправлению: обучающиеся школыпринимают активное  

участие  в  районных, краевыхмероприятияхданногонаправления. 

Вбиблиотекесистематическиорганизуютсявыставки,посвященныезнаменатель

нымсобытиям истории России. Библиотекарь Раева Л.И. участвует в проведении 

часов общения 

ивнеклассныхмероприятиях,ведётпросветительскуюработупопатриотическомувосп

итаниюшкольников. 

Приоритетнымнаправлениемвоспитанияучащихся является расширение 

содержания и форм социально значимой деятельности в контексте 

изученияисторическогонаследияВеликойОтечественнойвойны.Знанияовойне,чтобы

онибылипрочными,должныподкреплятьсясоциальнойдеятельностью.Такуюдеятель

ностьмыорганизуем совместно с Домом культуры х. Привольный, ст. Курской,  

сотрудничает с сельской библиотекой, Центром детского творчества ст. Курской,  

администрацией сельского поселения. 

 
Рекомендации: 
Активизация   работы с    привлечением   учителей истории,

 музейных фондов,родителей  через внедрение новыхформ.  

Использовать поисковую  и исследовательскуюдеятельностьв  данном  

направлении. 

 

ФОРМИРОВАНИЕДУХОВНО-

НРАВСТВЕННЫХКАЧЕСТВ,РАЗВИТИЕЭТНОКУЛЬТУРНОГО     

САМОСОЗНАНИЯ  И   МЕЖЭТНИЧЕСКОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ 

 

Работапедагогического коллективаподанному 

направлениюосуществляетсясогласнопрограмм:«Программепрофилактикиэкстреми

зма,гармонизациям межэтническихимежкультурных отношений, укрепление 

толерантности», «Программе воспитания и социализацииобучающихся». 

Целинаправления-обеспечениедуховно-

нравственногоразвитияобучающихсявединствеурочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, а также создание в школе толерантной средына основе ценностей 

многонационального российского общества, общероссийской 

гражданскойидентичностиикультурногосамосознания,принциповсоблюденияправи

свободчеловека.Используемыеформыдеятельности:урок,классныечасы,беседы,дисп

уты,круглыестолы,посещение районных культурныхучреждений,библиотек,музея. 

Важной составляющей является – работа с родителями. Основы воспитания с 

малых летзакладываются, прежде всего, в семье. Но сегодняшние ученики 

воспитываются родителями, чьестановление как личностей происходило в условиях 

социальных и политических перемен, поэтомуперед школой стоит серьезная работа 

по духовно-нравственному образованию не только с 

детьми,ноисихродителями.Единоеобразовательноепространствоподразумеваеттесн



оевзаимодействие школы и родителей. Родители должны быть 

единомышленниками педагогов. Вшколе стали традиционными лектории для 

родителей по различным темам воспитания и обученияучащихся. Все чаще на 

родительских собраниях родители делятся опытом семейного воспитания,родители 

стали активными участниками классных мероприятий. Работа с родителями, как и 

всяработавобразовательномучреждении,неможетноситьэпизодическийхарактер,вес

тисьот случая к случаю и без всякой системы. Чтобы дело воспитания и развития 

стало общим деломсемьии школы, надо обучать не только детей, но и их 

родителей. Важно общаться, 

обмениватьсяопытомимнениями,обсуждатьпроблемыивместеискатьспособыихреше

ния. 

Положительными результатами данного направления являются, что 

обучающиеся школы принялиактивноеучастиевконкурсахифестивалях духовно-

нравственногонаправления: 

• участие в конкурсах рисунков; 

• организация выставок рисунков и поделок учащихся; 

• проведение тематических классных часов; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне района, края. 

 

Общиевыводы:работа вшколепогражданско - патриотическому и духовно-

нравственномунаправлениюведетсявсистеме,ноимеетряднедостатковитребуетсовер

шенствования: 

 низкийуровеньвоспитанностиобучающихся; 

 отсутствиечувстваответственностиунекоторых обучающихся, 

недостаточноепривлечениеквоспитательнойработевсехучастниковобразовательного

процесса; 

 низкаяактивностьучастиявмуниципальныхконкурсах. 
 
ПРОФИЛАКТИКА   БЕЗНАДЗОРНОСТИ  ИПРАВОНАРУШЕНИЙ. 
 
Работапланироваласьипроводиласьпоследующимнаправлениям: 
- помощьсемьевпроблемах,связанныхсучёбой,воспитанием,присмотромзаре

бёнком; 
- помощьребёнкувустранениипричин,негативновлияющихнаегоуспеваемост

ьипосещение школы; 

- распознавание,диагностированиеиразрешениеконфликтов,проблем,трудн
ыхжизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребёнка, наранних стадиях 
развитияс цельюпредотвращения серьезных последствий; 

- индивидуальное и групповое консультирование детей, родителей, 
педагогов, администрациипо вопросам разрешения проблемных ситуаций, 
конфликтов, снятия стресса, воспитания детей всемье ит.п.; 

выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи 
конкретным учащимся  с привлечением специалистов  из
 соответствующих учреждений иорганизаций; 

   -помощь педагогам в разрешении конфликтов с детьми,
 ввыявлениипроблемвучебно-воспитательнойработеиопределениимер 
ихпреодоления; 
- пропагандаиразъяснениеправдетей,семьи,педагогов. 
 

РАБОТАСУЧАЩИМИСЯ 
СОСТОЯЩИМИНАВШК,НАУЧЕТЕВОДН/КДН 

 



Деятельностьшколыповопросампрофилактикиправонарушенийсредиподростк

овреализоваласьсогласноплану: 

 сформированбанкданных детей «Группы 

риска»подростковиучащихсяизнеблагополучныхиасоциальныхсемей; 

 ведётсяучётдинамикиуспеваемостиипосещаемостидетей «Группы 
риска»,анализзанятостиих во внеурочное время; 

 личные дела учащихся рассматриваются на заседаниях

 Советапрофилактикиправонарушений; 

 осуществляетсясоциально-

педагогическаяпомощьиподдержкавработеклассныхруководителейиучителей–

предметников; 

 планируется индивидуальнаяработас детьми «Группы 

риска»,сцельюусиленияпозитивныхвлиянийсоциальной среды; 
 устанавливаютсядоверительные отношения сподросткамииихродителями. 

 
С детьми, состоящими на различный формах учета, в тесном сотрудничестве 

с родителями,класснымируководителями,учителями–предметниками, социальным 

педагогомшколы,администрациейшколыиинспекторомПДНпроводиласьопределенн

аявоспитательная,индивидуальная и групповая работа, обеспечивающая коррекцию 

их поведения, успеваемости ипосещаемости. На каждого ребенка, состоящего на 

учете, заведено личное дело, составлен 

планпедагогическойкоррекцииличностныхкачествучащегося,данахарактеристикака

ждогоучащегося, заполнены социальные паспорта семей учащихся, за всеми 

учащимися «Группы риска»закрепленыответственныенаставники– 

классныеруководители. 

Сданнойкатегориейдетейпроводитсвоюработу,социальныйпедагог,котораяраз

рабатываетпсихолого–педагогическиерекомендациидляклассных. 

С учащимися, состоящими на различных формах учета, велась работа по 

вовлечению их 

вкружкииспортивныесекции.Данныеучащиесяпривлекалиськпроведениюклассныхи

школьныхмероприятий. 

Ранняяпрофилактикасемейногонеблагополучия. 

Втечениеучебногогодасоциальнымпедагогомпланироваласьивеласьработапов

ыявлению семей имеющие неблагополучные условия жизни и воспитание 

несовершеннолетнихдетей,нуждающиеся всоциально–

педагогическойпомощи,изучалсямикроклиматсемей. 

На начало учебного года семей, состоящих на ВШК как семьи «Группы 

риска» было 2. Наконецучебногогода 2.  

Консультативно–просветительскаяработа. 

Напротяжениивсегоучебногогодапроводилиськонсультациидляобучающихся

иихродителейпоследующимвопросам:преодоленияконфликтныхотношенийсдетьми

,корректирование девиантного поведения ребенка, урегулирования 

взаимоотношений с 

класснымколлективом,адаптацияпервоклассников,пятиклассников,результатыпроф

ориентационнойдиагностики, преодоление тревожности выпускников при сдаче 

экзаменов и т.д.  

Правовоеобразованиеивоспитание. 

Напротяженииучебногогодавеласьработапоправовомупросвещениюучащихся

,родителейипедагогов.Согласнопланувоспитательнойработышколыкласснымируков

одителямипроводилиськлассныечасыивнеклассныемероприятияпоправовому 

просвещению. В рамках недели правовых знаний проводилось анкетирование среди 



учащихся познанию законодательства РФ и СК и правовой культуры. Результаты 

соцопросов и 

анкетированиясоздаютреальнуюкартинутого,над,чемнеобходимоработать–

продолжатьработупопропаганде безопасногоиздоровогообраза жизни, 

правовойкультуре. 

К работе по правовому просвещению обучающихся школы активно 

привлекали инспекторыПДН, которые проводили беседы с учащимися по 

ознакомления с административной и 

уголовнойответственностьюзасовершениепротивоправныхдеяний. 

В течение всего учебного года велась пропаганда здорового образа жизни. Во 

всех 

классахпроходятклассныемероприятияпоплануреализациипрограммы«Здоровьеира

звитие»:классные часы, внеклассные мероприятия, беседы,консультации. 

ВшколепроводятсяплановыеивнеочередныезаседанияСоветапрофилактикипр

авонарушений. График и план работы Совета утверждены директором школы. На 

заседанияхСоветарассматривалисьследующиевопросы:анализработыклассныхруков

одителейпововлечению детей «Группы риска»в кружки, секции, клубы по 

интересам; низкая успеваемость,пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушения школьной дисциплины; воспитательнаяработа в классах по 

профилактике девиантного поведения учащихся; анализ причин 

конфликтныхситуацийвклассныхколлективах;деятельностьшколыпораннейпрофила

ктикеипредупреждениюправонарушенийшкольников;организация 

летнегоотдыхаучащихся. 

Вучебномгодубылопроведено3заседанияСоветапрофилактики,накоторыхбыл

орассмотрены личные дела 2 учащихся школы. 

 

Профилактикасуицидасредиучащихся. 

Вподростковомвозрастеоттипаакцентуациихарактеравзначительноймерезавис

ятособенностиповедениявсамыхразныхусловияхиподвлияниемразличныхобстоятел

ьств.Основываясьназнанииэтоготипа,можносозначительнойвероятностьюпрогнозир

оватьповедениевопределённыхситуациях.Вчастности,можнопредусмотретьтепсихо

генныефакторы, которые способны побудить к саморазрушающему поведению, а 

также те формы, вкоторые оно можетвылиться. 

Поэтому,совместноспедагогом–психологомшколы было  обработан 

банкданныхнаучащихсяс 

высокомуровнемтревожностиидепрессии.Быливыпущеныбуклетыипамятки,какдляу

чителей,такидляучащихсяиихродителейпопрофилактикесуицидальногоповедения.П

роводились классные часы, затрагивающие данную тему, индивидуальные беседы с 

учащимися,попавшимивтруднуюжизненнуюситуацию,консультациидляродителей.

Досведенияобучающихсяиихродителейдоведенаинформацияоработебесплатноготел

ефонадоверия(размещеннастенде). 
 

АНАЛИЗРАБОТЫШКОЛЬНОЙСЛУЖБЫПРИМИРЕНИЯ 

 
В 2021-2022 учебном годус помощью школьной службы примирения было 

разрешено 3конфликтные ситуации,возникающиемеждуобучающимисяшколы. 

ВтечениеучебногогоданеоднократнопроводилисьрабочиезаседаниясоставаШ

СПсовместно с координатором – Мох С.М., на которых обсуждались этапы 

проделанной работыиразрабатывалисьновые 

программывосстановительноймедиации. 

В ноябре 2021 года в школе обучающиеся старших классов занимались 



распространениембуклетовсинформациейо ШСП.Целью данного 

мероприятияявлялось: 

- привлечьмаксимальноеколичестводетейоказавшихсявсложнойконфликтно

йситуацииобратиться кнам за помощью, чтобыразрешитьконфликтмирным 

способом; 

- научитьдетейиспользоватьвобщениинавыкиконструктивногообщения; 

- помочьребенкусправиться сосвоимипроблемами,а неоставатьсяс 

ниминаедине; 

-профилактиканасильственногорешенияконфликтов. 

 

 
АНАЛИЗСПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ   РАБОТЫ 
 
Учебный процесс организован в школе в соответствии с требованиями   

санитарных норми правил. О здоровье и здоровом образе жизни учащиеся узнают 

через предметы биологическогоцикла, физическую культуру, ОБЖ. В 

образовательный процесс внедряются здоровьесберегающиетехнологии: (элементы 

релаксации на уроках, физминутки, смена видов деятельности на уроках 

ит.п.).Администрациейшколысоблюдаютсягигиеническиетребованиякрасписаниюу

роковРасписание согласовано с санэпидемстанцией района. Наибольший объем 

нагрузки приходится 

навторникилисреду.Наэтидниврасписаниевключаютсянаиболеетрудныепредметы,л

ибосредниеилегкие потрудностипредметы,новбольшемколичестве,чемвостальные 

днинедели. 

49% учащихся было охвачено горячим питанием. 1учащийся получал питание 

(сухпаек) бесплатнозасчетбюджетныхсредств,какинвалид. 

Нужноотметить,вовлечениедетейвзанятияфизкультуройиспортомиграютнема

ловажнуюрольвукрепленииздоровья.ВОУработаеткомплекс«Здоровыйребёнок». 

Систематически проводится мониторинг состояния здоровья учащихсяшколы. 

Вшколе создан ШСК «ЛИДЕР», который включает в себя следующие 

куржки: «Настольный теннис», «Шахматы», «Спортивный 

туризм».Приобщениеучащихсякмассовомуспортудаетвозможностьотобрать 

наиболееподготовленныхспортсменовдляукомплектованиякомандповидамспорта,вк

люченнымврайонныеикраевые соревнования. 

ПоплануработышколыпроводятсяДниздоровья.Внекласснаяработа,являясьнео

тъемлемойчастьюфизическоговоспитаниявшколе,способствуетрешениюследующих

задач:вовлечениеучащихсявактивнуюдосуговуюдеятельность,укреплениездоровьяи

воспитаниепривычкиксамостоятельнымзанятиямфизическимиупражнениями 

всвободное время. 

В течение всего времени проводились общешкольные соревнования по 

легкой атлетике,мини– футболу, пионерболу,«Веселые старты». 

Одним из определяющих факторовуспешного функционированияявлялось 

обеспечениебезопасностижизнедеятельностиучащихся.Созданиебезопасныхуслови

йтрудаиучебы,проблемаохраныздоровьяижизниучащихся,профилактикитравматизм

анаходилиместовповседневнойдеятельностиобразовательногоучреждения.Кначалуу

чебногогодабылразработан план организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий безопасностижизнедеятельности, издан приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопаснойработы.Вшколедействоваланормативнаядокументация,осуществлялсяси

стематическийконтрольдеятельностиработниковиучащихсяпособлюдениюзаконода

тельныхактов,выполнениюсанитарно-



гигиеническихправил,предупреждениютравматизмаидругихнесчастныхслучаев.Под

готовкаучащихсяосуществляласьучителямиикласснымируководителямивформеинс

труктажейпередначаломвсехвидовдеятельности:проведенииэкскурсий,спортивных,

кружковыхзанятий.Осуществлялисьмерыпоподдержаниюпротивопожарногосостоя

ниянадолжномуровне.Настенахкоридороввывешенысхемыэвакуации, определен и 

изучен порядок действий в случае возникновенияпожара. 

По плану работы проводятся плановые и внеплановые инструктажи с 

обучающимися 

иколлективомшколыпотехникебезопасности,противопожарнойбезопасности,правил

амповедения на водоемах,правиламдорожного движения. 

Вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельностиудиляется большое 

внимание и в воспитательной работе. В плане работы школы одно из 

важныхместзанимаютразделы,посвящённыепожарнойбезопасности,предупреждени

юдорожно – 

транспортныхпроисшествий,охранежизнииздоровьядетей.Вэтомучебномгоду 

небылозарегистрированопроизводственныхтравмислучаемдорожно-

транспортноготравматизма. 

На самых видных местах в коридорах школы размещены инструкции, 

правила и схемы 

наслучайэвакуацииприпожаре.Учителяминачальныхклассов,класснымируководите

лямисовместносадминистрациейшколыбылразработанпланмероприятийпоизучени

юправилпожарной безопасности: утренники, викторины, лектории, познавательные 

игры, устные журналы,беседы. 

Так же создана комиссия по пожарной безопасности, которая следит за 

исправностьюзапасных выходов на случай чрезвычайных ситуаций для эвакуации 

учащихся, организует учёбупо эвакуации детей и работников школы на случай 

пожара, принимает активное участие в периодпрактических занятий по эвакуации 

детей. На случай пожара или других чрезвычайных 

ситуацийназначеныответственныепоэтажампоэвакуациидетей. 

Другим важным разделом плана работы школы является«Предупреждение 

ДТП средишкольников». Основой профилактики ДДТТявляется ведение 

разъяснительной работы средиучащихся 

поправиламдорожногодвижения,участиевкраевыхирайонныхакциях. 

В рамках пропаганды здорового образа жизни у обучающихся, изучения 

истории спорта,профилактикидорожно-

транспортноготравматизма,разъясненияосновныхтребованийгражданскойобороныи

мерэффективногореагированияпривозникновениичрезвычайныхситуаций в 

текущем учебном году в ОУ проводились для обучающихся 1- 9 классов 

следующиемероприятия: 

- Всероссийский урокпоосновамбезопасностиижизнедеятельности 

- ЕдиныйурокбезопасностивсетиИнтернет 

-          Урокиздоровья 

- Акция «Молодежьпротивнаркотиков» 

В школе организован отряд Юных Инспекторов Движения. Ребята не только 

изучали ПДД,но и пропагандировалиэти правила среди учащихся, участвовалив 

подготовке и 

проведенииинтегрированныхуроков,внеклассныхмероприятийпоизучениюПДД. 

Учителяначальныхклассов,классныеруководителиразработалирядмероприяти

йпопредупреждениюнесчастныхслучаевнадороге,воде,припожаре.Такбылипроведе

ныинтегрированные уроки в начальных классах по предмету «Мир вокруг нас» и 



ОБЖ: «Если тыпотерялся», «Незнакомец на улице», «О вредных привычках». 

Среди учащихся старших 

классовпроводиласьакция«Нетнаркотикам»,конкурсплаката«Мывыбираемжизнь!». 

Анализируя вышесказанное,можносделатьследующиевыводы: 

1. Спортивно-

оздоровительнаяработаведетсянадостаточновысокомуровне,очемсвидетельствуютр

езультатырайонныхикраевых соревнований. 

2. Необходимообратитьособоевниманиенаболееактивноепривлечениекпров

едению спортивныхмероприятийродителей. 

3. Учителюфизическойкультурыпроводитьежегодныймониторингфизичес

когосостояния учащихсяОУ. 

4. Работа по организации горячего питания школьников ведется на 

высоком уровне; 

Вследующемучебномгодунеобходимо: 

- Активизироватьвовлечениеучащихсявспортивно-массовуюработу; 

- Пропагандуздоровогообразажизнивестисиспользованиемнетольконагляд

но-

иллюстративногометода,ноипутемвовлеченияучащихсявисследовательскуюработуп

оданномунаправлению; 

- работу по формированию устойчивых навыков безопасного поведения на 

улице вести сболее активным привлечением учащихся к практическому 

взаимодействию с инспектором БДДОГИБДДОМВД 

 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА ШКОЛЫ. 

 

   Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей 

страны. От решения этой задачи во многом зависит, чем будут заниматься 

повзрослевшие школьники в будущем, какую профессию они изберут, где будут 

работать. В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает 

вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Выбор профессии часто 

определяет в дальнейшем весь жизненный путь человека. Поэтому очень важно 

предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе 

дела по душе. 

   Профессиональное самоопределение учащихся – приоритетная задача 

воспитательной работы в школе. Эта задача стала еще более актуальной, ведь, по 

сути, предварительный выбор профессии учащийся должен сделать уже к 

окончанию 9 класса. К сожалению, чаще всего мы наблюдаем картину 

недостаточно осознанного выбора – вслед за друзьями, по совету родителей, “куда 

проще поступить” и т.п. 

  Естественно, очень сложно сориентироваться в огромном разнообразии 

профессий, измеряющихся пятизначным числом. Нужно понять содержание разных 

профессий; требования, которые они предъявляют к человеку; суметь реально 

оценить свои возможности, способности, интересы. В общем, выбор профессии 

можно сравнить с решением сложной творческой задачи, причем задачи со 

многими неизвестными. 

Опыт показывает, что даже обилие информации о профессиях и о самом себе 

не дает подростку каких-то новых оснований выбора, он не знает, как ее 

использовать.  

  При организации профориентационной работы в школе соблюдаются 



следующие принципы: 

 1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только  с обучающимися 8 и 9 классов. Эта работа ведется 

с 1 по 9 класс. 

 2) Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимися в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

 

 

ТРУДОВОЕ   ИЭКОЛОГИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ 

 

Работа поданномунаправлениювшколе строится на: 

- трудовомвоспитании; 

- профессиональном просвещении– ознакомлениешкольников сразличными 

видами 

трудавобществе,разнообразиемпрофессий,тенденциямиихразвития,потребностямис

траныиСтавропольскогокраяит.д.; 

- развитию трудовых навыков подчинена работа дополнительного 

образования, уроки технологии,акции,рейдыпоуборке 

территориииклассныхкабинетов. 

Результатомработыэкологическоговоспитанияявляетсяучастиешкольниковвво

лонтерской деятельности по направлениям «Экологическая деятельность», 

проведение акций имероприятийсовместносжителями хутора. 

Стратегические цели школьного экологического образования определяются 

приоритетнымиобщенациональнымизадачамиобеспеченияэкологическогокачествао

кружающейсреды;здоровья иэкологическойбезопасностигражданстраны; 

международными рекомендациями в области образования в интересах устойчивого 

развития 

какгенеральнойгуманитарнойстратегииXXIв.,направленнойнавыживаниечеловечест

ваипредотвращение глобальнойэкологическойкатастрофы. 

Экологическое образование и воспитание в школе ставит своей целью 

формированиебережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание 

у школьников экологическойкультурывпроцессе практической, 

созидательнойдеятельности. 

Проведены; 

– Единыйклассныйчас«УнаснавсеходнаЗемля»; 

– Конкурсэкологическихплакатов«Берегитеземлю»; 

– Конкурсрисунков «Эколята – защитники природы»; 

- Трудовыедесантыпоуборкешколыи прилегающейтерритории. 

Вначальныхклассахпрошлиэкскурсии«Любиизнайсвойкрай».Наурокахивовне

классной работе по биологии, географии, химии, ОБЖ, технологии, ИЗО, ребята 

получалитеоретические и практические навыки экологической работы. 

БиблиотекарьшколыРаева 

Л.И.провелаэкологическиевикторины:«Азнаешьлиты?»в1–7классах, и организовала 

выставкукниг«Берегиэтуприроду»,«Нашмир–Земля». 

 

Предложения: 

- работавэтомнаправлениидолжнабытьпродолжена,т.к.проблемаэкологичес



койопасности насегодняшний деньявляетсяактуальной; 

- активизировать исследовательскую работу. 

 
 
ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕВОСПИТАНИЕ 
 
Системахудожественно-

эстетическоговоспитанияобучающихсяреализуетсявучебно-воспитательном 

процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебныепредметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 

средствами 

решаютзадачиэстетическоговоспитания.Ониимеютсвоейглавнойцельювсестороннее

развитиеинравственно-эстетическое воспитание школьников. Основными задачами 

данного направления в2020-2021 годуявлялись: 

 воспитание способности восприятия         и      понимания         прекрасного  

 развитиеэстетическихвзглядовичувств,потребностииспособностисоздаватьпрекрасн

ое; 

 формированиеэстетическогоотношениякжизни; 

 развитиетворческихспособностей,творческойинициативы иактивности. 

Внеурочнаядеятельность–

этонетольковнутришкольнаяжизнь,ноивнутрикласснаядеятельность классных 

коллективов. Развитие творческих способностей, эстетических взглядов 

ипотребностисоздаватьпрекрасноеосуществляетсякласснымируководителямичерезс

истемуразнообразныхмероприятий. 

Учебныйпроцессзакладываетосновыпониманиякрасотыдействительностиииск

усства,формирования эстетического отношения к жизни. Творческая деятельность 

учащихся получаетдальнейшее развитие в процессе внеклассной и внешкольной 

работы. Во внеурочное время, наоснове добровольного выбора занятий по 

интересам, продолжается углубленное формирование 

удетейэстетическогоотношениякискусствуидействительности;духовноеобогащение

ихличности; организация свободного времени; регулирование восприятия влияние 

средств массовойинформации. 

Особуюрольввоспитанииличностииэстетическомразвитиииграетхудожествен

наясамодеятельность.Онаявляетсядлядетейоднимиздеятельностныхспособовотраже

нияипознаниямира,предоставляетусловиядлясамовыражения 

исамоутвержденияличности. 

Дляболееполногоудовлетворениясвоихиндивидуальныхинтересовипотребнос

тей,расширенияиуглубленияхудожественногообразованиявшколеиспользуютсяпрог

раммывнеурочнойдеятельности 

Используемыеформыдеятельности:урок,конкурсырисунков,поделок,сочинени

й,выставки работ декоративно-прикладного искусства, конкурсные программы, 

КВН, концертныепрограммы. 

Вэтомгодуучащиесяшколыпринималиучастиевреализациивсероссийскогопро

екта 

«Культурный норматив школьника». В ходе реализации Проекта 

обучающиеся знакомились с 

лучшимиобразцамитеатрального,музыкального,изобразительногоискусства,кинема

тографии,литературы,народнойкультуры.Всемероприятияпроводилисьпопланушко

лыиклассныхруководителей.Дляучащихсяпроводилисьвиртуальныеэкскурсии,прос

мотрыкинофильмов,обсуждениепрочитанныхпроизведений,выставкихудожественн

ойлитературы.Обучающиеся ОУ привлекались к проведению 



различныхфестивалей, концертов на базесельского ДК. Все обучающиеся и 

классные руководителипроходили тестирование в рамкахпроекта на платформе 

«Культурный марафон». 

 

Предложение: 

-

Включитьвработуклассныхруководителейвовлеченностьобучающихсявсегоклассав

общешкольныемероприятия. 

 

 

УЧЕНИЧЕСКОЕСАМОУПРАВЛЕНИЕ 

 

Ученическоесамоуправление–

формаорганизациижизнедеятельностиколлективаучащихся, обеспечивающая 

развитие их самостоятельности в принятии и реализации решений длядостижения 

общественно значимых целей. Практические навыки и умения, социальные 

установкииценности,которыеформируютсявпроцессесамоуправления,вомногомопр

еделяютжизнеспособностьисоциальные перспективынашихвыпускников 

Основнымизадачамишкольногосамоуправленияявляются: 

- развитие,сплочениеиученическогоколлектива; 

- формированиекультурыделовыхотношений,навыковведенияделовойдоку

ментации; 

- самораскрытиеисамореализацияличности; 

- умениепланироватьтрудовуюдеятельность,рациональноиспользоватьрабо

чеевремяиместо,вестиучетрезультатовтруда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом

 личностныхпотребностей 

школьников,определяющихихцелиипрофессиональнуюориентацию; 

- формированиеготовности участвоватьвразличныхпроектах; 

- умениерешатьпроблемы. 

В этом учебном году выборы президента школы прошли в единый 

Всероссийский школьный день голосования. В результате голосования 

президентом школы  стала ученица 7  класса Серегина Таисия.  

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по 

классу и 

школе,помогаетклассномуруководителювпроведениивнеклассныхмероприятий,орга

низациишкольных праздников. Активность классов в общешкольных внеклассных 

мероприятиях хорошая.Деятельность нашего ученического самоуправления должна 

помогать ребятам стать активнымигражданами общества, добиться успеха в жизни 

и развить у учащихся потребность в 

самоанализе,самооценкеисамоорганизации.Заседания Ученического 

Советапроводились1развчетверть.Назаседанияхобсуждалсяпланподготовкиипровед

ения,анализобщешкольныхключевых дел.По инициативе Ученического Совета 

организовывались и проверялись дежурствапошколе, рейды попроверкевнешнего 

вида. 

В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и 

поддержкедетского самоуправления, более активного привлечения детей к 

общественной жизни класса ишколы. 

По-прежнему остаетсяпроблемаорганизации Ученического Самоуправления. 

Еще 



 

естьклассы,вкоторыхорганысамоуправленияпростовыбраныформально.Многиеклас

сныеруководители считают, что дети все должны делать и придумывать сами. Но,  

во-первых, детибывают разные, во-вторых, их надо научить организовывать дела, а 

в-третьих, не все классныеруководителиимеюттуактивностьиинициативность, 

которуюждутотдетей. 

В школе предоставлены возможности каждому ученику, целенаправленно 

влияющие наформирование и развитие личности.Из года в год проводятся 

традиционныепраздники, которые каждый раз наполняются новымсодержанием и 

новыми идеями. Но по-прежнему, остается проблема занятости учащихся. 

Нашазадача–

вовлечькаждогоребенкавовнеурочнуювнекласснуюдеятельностьвсфередополнитель

ногообразования,вводитьинновационныетехнологиивоспитательнойработы. 

При анализе работы был сделан вывод, что большая учебная нагрузка 

учащихся влияет наихвозможностьучастия вобщественнойжизнишколы. 
Вывод: 
- Активизироватьработушкольногосамоуправления. 
- Назначитькураторовизчислаучителейпонаправлениямработыминистерс

твдляпомощиучащимсяприорганизациисвоейдеятельности. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

Большое место в воспитательной системе занимает дополнительное 

образование. 

Целью дополнительного образования являются: выявление и развитие 

способностей каждого ребенка, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями, способной впоследствии на участие в духовном развитии 

общества. 

 

Во внеурочное время в школе действуют кружки, в них 

активно занимаются учащиеся школы (97 чел), что составляет 77 % от общего 

числа учащихся школы. 

 

 
Деятельность кружков 

 

 Художественно-эстетическое  

 

Наименование объединения Кол-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от 

общего 

количества 

детей 

1.Смотрю на мир глазами художника 14 Лабазанов Д.И. 14,2% 

ИТОГО 14  14,2% 

 

 Естественнонаучное  
 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 



Юный эколог 10 Заргарова Фатима 

Владимировна 

10,2% 

ИТОГО 10  10,2% 

 

 Научно - техническое   

 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 

Лего-конструирование 10 

6 

Мурадов Владимир 

Славикович 

16,32% 

ИТОГО 16  16,32% 

 

4. Физкультурно — спортивное. 

 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 

Настольный теннис 9 Миранова Марина 

Никитовна 

9,18% 

Шахматы 6 

8 

Миранова Марина 

Никитовна 

14,28% 

ИТОГО 23  23,46% 

 

 Туристско-краеведческое 

 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 

Клуб краеведов 8 Лабазанов Дагир 

Ильмутдинович 

8,16 % 

Спортивный 

туризм 

10 Миранова Марина 

Никитовна 

10,20% 

ИТОГО 18  18,36% 

 

 Военно - патриотическое  

 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 

Юные музееведы 10 Лабазанов Дагир 

Ильмутдинович 

10,20% 

ДЮП 6 Миранова Марина 

Никитовна 

6,12% 

ИТОГО 16  16,32% 

 

 Социально-педагогическое  
 

Наименование 

объединения 

К-во 

детей 

ФИО учителя 

(полностью) 

% охвата от общего 

количества детей 

 ЮИД 15 

6 

Миранова Марина 

Никитовна 

21,42% 

ИТОГО 21  21,42% 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА 

 

Каникулы -  ответственный период в жизни школы. Необходимо заботиться о том, как 

проведут свой досуг учащиеся во время каникул. 

Для учащихся 1-8 классов организована пришкольная площадка вместимостью 40 человек.  

Работа пришкольной  площадки «РАДУГА» велась в 2 потока по составленному распорядку 



дня с 8.00 до 12.00 согласно плану мероприятий.  

Для отдыха детей была выделена классная комната, для массовых мероприятий – детская 

спортивная площадка на территории школы. Воспитатели проводили разнообразные интересные 

мероприятия в соответствии с планом, который был составлен с учетом возраста воспитанников. 

Познавательные викторины: «Дорожная азбука», «Здравствуй, лес!», «Мы попали в край чудес!», 

«Жизнь животных», «Удивительная жизнь растений», «Герои сказок», «История светофора», 

занимательные игры: «Веселый понедельник», «Рассмеши соседа», «Дорожное движение», 

домино, шашки, «Веселый ручеек», «В поисках сокровищ», Операция «Клад»; спортивные 

мероприятия: - веселые старты «Ай да мы», «Олимпийские игры», прошли на площадке на 

высоком уровне активности всех ребят.   

Много было проведено профилактических мероприятий и мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и охране жизни детей в летний период. 

Инструктажи для детей:   «Правила пожарной безопасности», «Правила поведения детей при 

прогулках и походах», «Правила при поездках в автотранспорте», «Безопасность детей при 

проведении спортивных мероприятий»; «Правила безопасности при терактах», «По 

предупреждению кишечных заболеваний», «Меры безопасности жизни детей при укусе клещом» 

Летняя работа в лагере получилась увлекательной, т. к. проводилась в занимательных и 

разнообразных формах. 

Разумно организованный летний отдых детей, создание необходимых условий для 

интересного досуга – это и было нашей задачей. И этой задачи была подчинена вся проводимая 

на летней пришкольной площадке воспитательная, спортивная, краеведческая работа. Самая 

большая радость для воспитателя – благодарность родителей за отдых детей. 

Вывод:   

Работа пришкольной площадки «РАДУГА» прошлана достаточно высоком организационном 

уровне. По завершении работы был проведён опрос среди отдыхающих и родителей «Уровень 

удовлетворённости», который показал высокий уровень удовлетворённости детей и родителей 

организацией пришкольного лагеря. 

 
 

УЧАСТИЕ   ШКОЛЫ В РАЙОННЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ,  

ВСЕРОССИЙСКИХ   МЕРОПРИЯТИЯХ И АКЦИЯХ. 

 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 

данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 

олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 

профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в муниципальных 

предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе реализации проекта 

результаты. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более 

высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые 

принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно 

сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и 

результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, старшая 

вожатая,.  

    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

 

ИТОГИ  И   ВЫВОДЫ 

 

В целом задачи,поставленныена2021-2022учебныйгод,выполнены: 
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов,интеллектуальныхифизическихвозможностейучащихся,чтообеспечивалореализациюли

чностно-ориентированногоподходаприодновременномобеспечениимассовостимероприятий; 

- все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно 

проявлять своитворческие способности; 

- проведенныенаблюдениясредиучащихсяшколыпоказали,чтоученикишколывцеломполо



жительно оценивают проведенные мероприятия за прошедший учебный год; они с 

интересомучаствуютвшкольных делах ; 

- воспитательнаяработавшколепомогаетсозданиюздоровогодетскогоколлектива; 

- тесноесотрудничествоучителейиучениковспособствуетформированиюхорошейатмосф

еры,основаннойнадоверии,пониманиииколлективномтворчестве. 

 

Несмотрянаспланированностьвоспитательнойработы,неудаетсяизбежатьинекоторыхнедост

атков: 

- по-прежнемуневсенаправлениявоспитательнойработыполучилидолжноеразвитие; 

- невсеклассныеруководителиготовывыступатьвкачествеорганизаторовмероприятий; 

- активноепривлечениекучастиювмероприятияходнихитехжеучащихсяпривелокснижени

юихучебных результатов; 

- невовсехклассахработаетсистемасамоуправления; 

- невсеклассыпринимаютучастиевшкольныхделах,чтоговоритобихневысокомуровневов

леченностившкольнуюжизнь; 

- естьслучаинарушенияшкольнойдисциплины,правилповеденияучащихсясостороныряда

учениковшколы,чтоговоритонедостаточномуровнеихвоспитанностиисознательности; 

- неработаетвполноценномрежимеШМОклассныхруководителей. 

 

Главнаяцельвоспитательнойработына2022-2023учебныйгод-

совершенствованиевоспитательнойдеятельности,способствующейразвитиюнравственной,физичес

киздоровойличности,способнойктворчествуисамоопределению.Длядостиженияпоставленнойцели

необходимо,определитьусловиявоспитательнойдеятельности,способствующиеразвитиюличности, 

в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить свою индивидуальность, раскрытьсвои 

желания и потребности, постичь свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, 

вобществе. 

Задачинановыйучебныйгод: 

- совершенствованиесистемывоспитательнойработывклассныхколлективах; 
- формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение 

кобщечеловеческимценностям,освоение,усвоение,присвоениеэтихценностей; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности вздоровомобразежизни, активнойжизненной позиции; 

- координациядеятельностиивзаимодействиевсехзвеньевсистемы:базовогоидополнитель

ногообразования,школыисемьи,школыисоциума; 

- развитиеиупрочениеученическогосамоуправления,какосновысоциализации,социально

йадаптации,творческого развития каждогообучающегося; 

- повышениеуровняпрофессиональнойкультурыипедагогическогомастерстваучителядля

сохранениястабильноположительныхрезультатоввобученииивоспитанииобучающихся; 

- дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и 

дополнительногообразования вшколе; 

- развитиекоммуникативныхуменийпедагогов,работатьвсистеме«учитель–ученик-

родитель». 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАЗДЕЛ II. 

ПЛАН 

РАБОТЫ МКОУ «ООШ № 19» 

НА 2022 - 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Планработына2022-2023учебныйгод 

Пояснительная записка 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД: повысить качество  

воспитательной работы и создать условия для развития творческого  

потенциала обучающихся к маю 2023 года, внедрить дополнительные способы 

 реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

ЗАДАЧИ: 

Для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 Продолжить формирования и улучшения материально-технической базы обучения 

для применения при реализации основных образовательных и дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 

 Внедрить новые образовательные стандарты по НОО и ООО 

 Продолжить работу над школьной образовательной темой и воспитательной 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Реализация общего и дополнительного образования 

1.1.1. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего 

образования – образовательная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 



Наполнение информационно-

образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды 

школы (далее – ИОС, ЭИОС) по 

требованиям ФГОС-2021 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, педагоги 

Предоставление авторизированного 

доступа участникам образовательных 

отношений к ЭИОС школы 

в течение 

года 

ответственный за 

предоставление 

авторизированного доступа 

к ЭИОС школы 

Организация включения в 

педагогическую деятельность 

федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по всем 

учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

май – август 
Заместитель директора по 

УВР 

Обеспечение использования педагогами 

методических пособий, видеоуроков по 

учебным предметам 

сентябрь –

декабрь 

заместитель директора по 

УВР 

Апробация внедрения в работу 

успешных практик применения ФГОС-

2021 

май–август 
педагоги, заместитель 

директора по ВР 

Составление расписания урочных и 

внеурочных занятий 

Перед каждой 

учебной 

четвертью 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Внедрение современных методов 

обучения 

Октябрь –

 январь 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех 

этапов 

По плану 

работы 

организаторов 

олимпиад 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Комплектование 1-го, класса Июль -Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Назначение классных руководителей Август Директор 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов Сентябрь–

октябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация награждения победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Ноябрь Заместитель директора по 

УВР 



Организация подготовки к итоговому 

собеседованию 

Февраль Заместитель директора по 

УВР 

Организация приема в 1- е классы Апрель-

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Обновление содержания учебных 

планов, календарных учебных графиков, 

рабочих программ по предметам 

Май – август  Заместитель директора по 

УВР 

1.1.2. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего – 

воспитательная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Готовить списки обучающихся, которые 

в силу успешных результатов своей 

деятельности достойны 

поднимать/спускать и вносить 

Государственный флаг в школе 

Ежемесячно 

до 25- го 

числа 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

1-9 классов 

Организация работы кружков, центра 

детских инициатив 

В течение 

года 
Педагоги 

Экспертное и методическое 

сопровождение педагогов по вопросам 

воспитательной работы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

ВР 

Организация сетевого взаимодействия по 

вопросам воспитательной работы с 

обучающимися 

Сентябрь 
Заместитель директора по 

УВР 

Апробация инновационных способов 

воспитательной работы 

Ноябрь–

декабрь, май 
Педагоги 

Обновление содержания воспитательных 

программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания 

Май–август 
Педагоги, Заместитель 

директора по ВР 

Мероприятия по подготовке воспитательных мероприятий 

Организация мероприятия к 

Международному дню распространения 

грамотности 

До 8 

сентября  

Заместитель директора по 

ВР 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия ко Дню учителя 
до 5 октября  

Заместитель директора по 

ВР 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия, посвященного 

Празднику Весны и Труда 

до 27 апреля  
Заместитель директора по 

ВР 

Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия ко Дню победы 
до 5 мая  

Заместитель директора по 

ВР 



Организация на отрытом воздухе 

массового мероприятия «Последний 

звонок» 

май 
Классные руководители 9-

го класса 

1.1.3. Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация обучения 

Подготовка/корректировка 

дополнительных общеразвивающих 

программ 

Август 
Педагогидополнительного 

образования 

Формирование учебных групп 
Август, 

декабрь 

Педагогидополнительного 

образования 

Составление расписаний кружков, 

дополнительных занятий 

Август, 

декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Информационная кампания в целях 

привлечения детей к обучению по 

дополнительным общеразвивающим 

программам 

Апрель-август 
Педагогидополнительного 

образования 

Организация обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в случаи распространение 

короновирусной инфекции и введением каронтинов  

Назначить ответственных за 

информирование и консультирование 

родителей (законных представителей) 

обучающихся по переходу на обучение с 

применением дистанционных 

образовательных технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Директор 

Подготовить локальный акт о 

реализации дополнительных 

общеразвивающих программ или их 

частей с применением дистанционных 

образовательных технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Сформировать реестр дополнительных 

общеразвивающих программ и/или их 

частей (модулей), реализуемых 

педагогами с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

Внесение корректировок в 

дополнительные общеразвивающие 

программы в части закрепления 

обучения с помощью дистанционных 

технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Педагоги дополнительного 

образования 



Подготовить план организации 

образовательного процесса по 

дополнительным общеразвивающим 

программам в случае перехода на 

обучение с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 
Педагоги дополнительного 

образования 

Определить ресурсы, которые будут 

применяться при реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ с применением 

дистанционных образовательных 

технологий 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Педагоги дополнительного 

образования 

Разместить на официальном сайте 

школы вкладку «Дистанционное 

обучение по дополнительным 

образовательным программам» с 

инструкциями, памятками, 

рекомендациями, перечнем цифровых 

сервисов, онлайн-ресурсов и т.п. 

По случаю 

возникновения 

данной 

ситуации 

Руководитель центра 

дополнительного 

образования 

1.1.4. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организация работы лагеря с дневным 

пребыванием детей 
Июнь–июль 

Руководитель лагеря, 

заместитель директора по 

ВР 

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на закаливание 

воспитанников лагеря с дневным 

пребыванием детей 

конец мая  
Руководитель лагеря, 

классные руководители 

1.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

1.2.1. График взаимодействия и консультирования 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Посещение семей, учащихся, состоящих 

на различных видах учета 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 1-9 

классов 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

День открытых дверей Май 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по АХЧ 



Открытые уроки/занятия для родителей 
1 раз в 

четверть 

Классные руководители 1-9 

классов 

Привлечение родителей – специалистов 

для проведения лекций с родителями 

Сентябрь, 

март 
Директор 

Опубликование информации по текущим 

вопросам на официальном сайте школы 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР 

Организация праздничных и 

воспитательных совместных с 

обучающимися мероприятий 

По 

календарному 

плану 

Заместитель директора по 

УВР 

Акции: 

– «Благоустройство школы» 

Октябрь, 

апрель Заместитель директора по 

ВР 

– «Посади дерево» Май 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией 

питания обучающихся; 

 

Сентябрь 
Классные руководители 1-4 

классов 

– оценка работы школы Май 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего 

ребенка 

Август 
Заместитель директора по 

УВР 

– способы взаимодействия с работниками 

школы 
Август 

Консультирование и просвещение 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов  

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

Индивидуальное консультирование по 

результатам диагностических 

мероприятий 

В течение 

года 
Педагоги 

Групповое консультирование: 

– «Спрашивали - отвечаем» 
Ежемесячно 

Заместитель директора по 

УВР, медицинский 

работник ФАП 

– «Формирование основ культуры 

здоровья у обучающихся»; 
Сентябрь 

– «Профилактика коронавирусной 

инфекции»; 
Октябрь 

– «Организация свободного времени 

подростка»»; 
Ноябрь 

– «Особенности переходного возраста. Декабрь 



Профилактика нервных срывов, 

утомляемости, курения и других вредных 

привычек» (для родителей обучающихся 

7 – 9 классов) 

– «Компьютер и дети» Февраль 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала: 

– профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в школе и 

дома 

 

Сентябрь 
Классные руководители 1-9  

классов 

– правила фото- и видеосъемки в школе Сентябрь 

– безопасное лето Май 

– мы пешеходы Май 

1.2.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительский 

собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за прошедший 

учебный год и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности в 

предстоящем в 2022/2023 уч.г. 

Сентябрь 

Директор, 

заместитель  директора по 

УВР, 

заместитель директора по 

ВР 

Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года. Безопасность 

детей. 

Декабрь 

Директор,заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

ВР , инспектор по делам 

несовершеннолетних и 

ПДД. 

Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в период летних 

каникул 

Май 
Директор, заместитель 

директора по ВР, медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

1-я 

четверть 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 

классе» 
Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного движения» 

Классные руководители 1–

4-классов, инспектор 

ГИБДД (по согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению Классный руководитель, 



в основной школе» педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в 

конфликте» 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной 

деятельности подростков» 
Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

9 класс: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

Классные руководители 

1–9 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2-я 

четверть 

Классные руководители 1–9 

классов 

1–9 классы: «Причины снижения 

успеваемости учащихся и пути их 

устранения 

Классные руководители 1–9 

классов, педагог-психолог 

 

9 класс: «Об организации и проведении 

государственной аттестации 

выпускников» 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 9 класса 

 

1–9 классы: «Профилактика интернет-

рисков и угроз жизни детей и подростков» 

3-я 

четверть 

Классные руководители 1–

9-го классов, педагог-

психолог 

4 класс: «Возрастные особенности 

учащихся» 

Классные руководители, 

медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей 

детей» 

Классные руководители 5–

9-классов 

9  класс: «Профессиональное 

самоопределение учащихся» 
Классный руководитель 

9 класса: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Классные руководители 9 

класса 

8–9 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я 

четверть 

Классные руководители 8–9 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика 

правонарушений» 

Классный руководитель, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних (по 

согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 
Классный руководитель 



1–9 классы: «Результаты обучения по 

итогам учебного года» 

Классные руководители 1-

9-классов 

 

9 класса: «Подготовка к ГИА» 
Классный руководитель 

 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников 
Апрель 

Директор, классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной 

адаптации. Ребенок в среде сверстников 

(психолого-педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор, классный 

руководитель, педагог-

психолог 

 

 

Особенности содержания начального 

общего образования. УМК, используемые 

в 1-м классе 

Директор, классный 

руководитель 

1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

Тема школы: «Современные подходы к организации образовательного процесса 

в условиях реализации профессионального стандарта педагога». 

Основные задачи на2022–2023 учебный год: 

1. Продолжить внедрение эффективных технологий (в том числе 

дистанционных) и методов качественного образования. 

2. Продолжить работу по ранней профилизации учащихся: активное 

участие в проектах «Билет в будущее», «Большая 

перемена»,«Проектория». 

3. Продолжить реализацию дорожной карты функционирования 

профессионального стандарта педагога. 

4. Развитие системы наставничества. 

5. Совершенствовать систему дополнительного образования, выявления и 

развития юных талантов. 

6. Продолжить развитие системы социального партнерства в целях 

совершенствования материально-технической, методической, научной 

и здоровьесберегающей инфраструктуры школы. 

 

2.1. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости 



 и качества знаний в соответствии с современными требованиями к начальному 

общему, основному общему образованию) 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование методической среды 

Обновление информации на официальном сайте 

школы 

В течение 

всего 

периода 

Ответственный за 

сайт 

Оснащение методического кабинета наглядно-

дидактическими и учебными пособиями для 

успешной реализации основных 

образовательных программ 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая работа 

Подведение итогов деятельности школы за 

прошедший учебный год 
Май 

Заместитель 

директора по УВР 

Определение ключевых направлений работы 

школы на предстоящий учебный год 
Июнь-июль 

Заместитель 

директора по УВР 

Работа с документами 

Разработка положений и сценариев мероприятий 

для обучающихся 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Подготовка цифровых материалов для 

проведения уроков с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Уточнение: 

– графика повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников; Январь 
Заместитель 

директора по УВР 
– графика аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой 

должности 

Экспертиза документов, подготовленных 

педагогическими работниками (рабочих 

программ, планов работы с детьми и т.п.) 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, ВР 

Работа с педагогическими работниками 

Определение тем по самообразованию 

педагогических работников, помощь в 

разработке планов профессионального развития 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Сопровождение молодых педагогических 

работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР 

Индивидуальная работа с педагогическими 

работниками по запросам 

По 

запросам 

Заместитель 

директора по УВР 



1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственный 

1. «Анализ и диагностика итогов 2021-2022 
учебного года. Тарификация. Утверждение 
учебного плана, плана работы школы на 2022-
2023учебныйгод. 
2.Режим работы школы в 2022-2023 учебном 
году. 
3.Нормативно-правовая база школы. 

Август  Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.Анализ результатов ВПР по программе 

предыдущего года обучения 

2.Мониторинг качества успеваемости за 1 

четверть 

Последняя 

неделя 

октября 

 

Заместитель директора 

по УР 

1. «Реализация обновленных ФГОС: проблемы и 

решения» 

2.Мониторинг качества успеваемости за 2 

четверть 

Январь Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по УР 

1. «Реализация профстандарта педагога и 

наставнечество» 

2. «Внеурочная деятельность принципы 

реализации воспитательной работы: 

проблемы и решения» 

3. Итоговое собеседование 

4. Утверждение графика ВПР и 

промежуточной аттестации. 

5. Мониторинг качества успеваемости за 3 

четверть 

Март 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

1.Допуск 9 класса к ГИА. Май Директор 

1. Перевод 1 класса во 2 класс 

2. Анализ результатов ВПР и 

промежуточной аттестации 

3. Мониторинг качества успеваемости за 4 

четверть 

Май 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

1. Перевод 2 - 8 классов в следующий класс май Директор 

Прохождение обучающимися 9-го класса ГИА Июнь 
Директор, заместитель 

директора по УР 

1.3.3. Семинары 

Мероприятие Срок Ответственный 

Методический семинар «Накопительная система 

оценивания (портфолио)» 

Январь Заместитель директора 

по УВР 



Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

Март Заместитель директора 

по УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Заместитель директора 

по УВР 

 

 

 

План-график мониторинга метапредметных результатов 

Наименование процедуры 
Сроки 

проведения 
Классы 

Метапредметная диагностическая работа, 

чтобы выявить уровень сформированности 

познавательных УУД и навыков работы с 

текстом 

Сентябрь–

март 
5–8-е классы 

Анкета самооценки «Умеете ли Вы 

учиться?» 
Сентябрь 5-й класс 

Диагностическая работа на оценку 

метапредметных умений в области ИКТ 
Сентябрь 6-й класс 

Федеральный мониторинг формирования 

функциональной грамотности: 

математической, читательской, 

естественно-научной, финансовой, 

глобальных компетенций и 

креативного мышления 

Октябрь–

ноябрь 
5-й, 8-й класс 

ВПР по иностранному языку, географии, 

истории, химии, физике, биологии 
Март 10, 11-й класс 

Подготовка и защита краткосрочных 

групповых проектов, чтобы выявить 

уровень сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД – навыков 

проектной деятельности 

Апрель 5–6-е классы 

ВПР по русскому языку, математике, 

окружающему миру 
Апрель 4-й класс 

ВПР по русскому языку, математике, 

биологии, географии, истории, 

обществознанию, физике, химии 

Апрель 5–8-е классы 

Подготовка и защита среднесрочных парно-

групповых или индивидуальных проектов, 

Работа 

над проектам
7–8-е классы 



Наименование процедуры 
Сроки 

проведения 
Классы 

чтобы выявить уровень сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД – 

навыков проектной деятельности 

и: сентябрь–

март, 

защита – 

апрель 

Подготовка и защита итогового 

индивидуального проекта: выявление 

уровня сформированности познавательных, 

регулятивных и коммуникативных УУД – 

навыков проектной деятельности 

Работа 

над проектам

и: сентябрь–

ноябрь, 

защита – 

декабрь 

9-й класс 

Наблюдения учителей-предметников: 

проектная деятельность в рамках уроков и 

внеурочной деятельности, участие в 

олимпиадах и конкурсах разного уровня, 

анкетирование, текущее выполнение 

выборочных учебно-практических и 

учебно-познавательных заданий на оценку 

способности и готовности учеников к 

освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; способности к сотрудничеству 

и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и 

воплощению решений в практику; 

способности и готовности к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии 

В течение 

года 
5–9-е классы 

Портфель достижений ученика 
В течение 

года 
5–9-е классы 

 

План контроля подготовки к итоговому собеседованию 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель и содержание контроля Ответственный 

ДЕКАБРЬ 

Выразительное чтение 

школьников с низкой 

мотивацией 

Провести выборочную проверку 

выразительного чтения у школьников 

с низкой мотивацией к обучению 

Замдиректора по 

УВР, учителя 

русского языка 

Оценка выразительного Проверить, как учителя оценивают Замдиректора по УВР 



чтения по критериям 

итогового 

собеседования 

выразительность речи по критериям 

итогового собеседования 

Качество 

монологической речи 

девятиклассников 

Проверить качество монологической 

речи: коммуникативная задача, 

ошибки, смысл, логика изложения 

Замдиректора по 

УВР, учителя 

русского языка 

Оценка монологической 

речи по критериям 

итогового 

собеседования 

Проверить, как учителя оценивают 

монологическую речь по критериям 

итогового собеседования 

Замдиректора по УВР 

Навыки пересказа текста 

с включением 

дополнительной 

информации 

Посетить уроки истории, 

обществознания, географии, чтобы 

проверить, как учителя развивают 

навыки пересказа текста с 

включением дополнительной 

информации 

Замдиректора по УВР 

Оценка пересказа текста 

с включением 

дополнительной 

информации по 

критериям итогового 

собеседования 

Проверить, как учителя оценивают 

пересказ текста с включением 

дополнительной информации по 

критериям итогового собеседования 

Тренировочное итоговое 

собеседование 

Организовать и провести пробное 

устное собеседование в лингафонном 

кабинете или компьютерном классе 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

Проверить, как ученики выполняют 

задания устной части, понимают 

собеседника, контролируют время во 

время тренировочного собеседования 

ЯНВАРЬ 

Качество диалогической 

речи девятиклассников 

Проверить качество диалогической 

речи: коммуникативная задача, 

ошибки, смысл, логика изложения. 

Посетить уроки истории, 

обществознания, географии, чтобы 

оценить, как педагоги развивают 

диалогическую речь 

девятиклассников 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

Оценка диалогической 

речи девятиклассников 

по критериям итогового 

собеседования 

Проверить, как учителя оценивают 

диалогическую речь по критериям 

демоверсии для собеседования 

Замдиректора по УВР 

Качество 

монологической речи 

девятиклассников 

Посетить уроки истории, 

обществознания, географии, чтобы 

оценить, как педагоги развивают 

Замдиректора по УВР 



монологическую речь 

девятиклассников 

Тренировочное итоговое 

собеседование 

Организовать и провести пробное 

устное собеседование в лингафонном 

кабинете или компьютерном классе 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

Проверить, как ученики выполняют 

задания устной части, понимают 

собеседника, контролируют время во 

время тренировочного собеседования 

ФЕВРАЛЬ 

Готовность 

девятиклассников к 

итоговому 

собеседованию 

Записать ответы учеников на уроках 

на видеокамеру, проанализировать на 

МО учителей русского языка 

Замдиректора по 

УВР, председатель 

методического 

объединения 

учителей русского 

языка 

Отработать задания демоверсии 

устного собеседования. 

Проконтролировать время, которое 

тратят ученики на ответы 

Замдиректора по 

УВР, учителя 

русского языка 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Организация деятельности 

2.1.1. Управление аккредитационными показателями 

Мероприятие Срок Ответственный 

Анализ аккредитационных показателей для 

общеобразовательных организаций 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора по 

УВР 

Консультационная работа с 

педагогическими работниками, в целях 

получения ими первой или высшей 

квалификационной категории 

сентябрь 

–ноябрь 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Подключение или формирование 

цифровых (электронных) библиотек, 

обеспечивающих доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

октябрь – 

февраль 

Системный администратор, 

заместитель директора по 

УВР 



информационным ресурсам 

Формирование индивидуальных 

образовательных траекторий работы с 

учащимися группы риска, показывающими 

низкое качество знаний по русскому языку, 

в целях снижения доли выпускников, не 

получивших допуск к ГИА, прошедших 

итоговое собеседование повторно 

сентябрь 

– декабрь 

Учитель русского языка, 

заместитель директора по 

ВР 

Включение в ООП ООО элективных 

курсов, направленных на подготовку 

обучающихся к написанию творческих 

работ, в целях снижения доли 

выпускников, не получивших допуск к 

ГИА, написавших итоговое собеседование 

повторно 

март – 

май 

Учитель русского языка, 

заместитель директора по 

ВР 

2.2. Контроль деятельности 

2.2.1. Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

Мероприятие Сроки Ответственный 

Проведение ВПР по программе предыдущего 

года обучения 

Сентябрь–

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Контроль реализации ООП НОО и ООП ООО, 

составленных по ФГОС-2021 

1 раз в 

квартал 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка качества образовательных результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО, составленных 

по ФГОС-2021 

1 раз в 

четверть 

заместитель директора 

по УВР, педагоги 

Оценка наполнения и обновления ИОС и ЭИОС 

школы 

октябрь, 

январь и 

май  

заместитель директора 

по УВР 

Оценка состояния материальной базы для 

реализации образовательной деятельности 

требованиям ФГОС-2021 

декабрь, 

апрель  

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка соответствия учебников требованиям 

ФПУ 
март 

заместитель директора 

по УВР 

Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, 

декабрь, 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

1-9-х классах 

Январь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оценка состояния материальной базы для январь, Заместитель директора 



реализации воспитательной деятельности май по ВР 

Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-го, 

класса 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–9-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, и ООП НОО, 

ООП ООО,  

Октябрь 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–9-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Проведение ВПР, оценка результатов 
Заместитель директора 

по УВР 

Проведение НИКО, оценка результатов 
Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра ФАП 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–9-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

Заместитель директора 

по УВР, 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 



Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных 

и внеурочных занятий, их посещение 

Заместитель директора 

по УВР 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов учащихся 1–9-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их 

в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных 

занятий, их посещение 

Январь 

Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль 

Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по УВР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–9-х классах 

Март 

Заместитель директора 

по 

УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, актуальный 

запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Апрель 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов 
Заместитель директора 

по УВР 

Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 2–9-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 



Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–9-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора 

по ВР 

Медсестра ФАП 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь 

Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР 

2.2.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  
Ответственн

ый 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 
Июнь–август 

Директор 

заместитель 

директора по 

УВР 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 

Июнь 

Руководитель 

методическог

о 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие 

ФГОС ООО 

Июль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Август 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и 

локальным актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том 

числе критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Ноябрь 
Заместитель 

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 Директор 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение 

диагностических мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей 

(по реализации ООП) – проведение опроса 

и его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– мониторинг. 

Июнь– оценка качества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий в школе 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего совета 
Директор 

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 

Заместитель 

директора 



Проведение анализа уроков по ФГОС Апрель 

Заместитель 

директора, 

руководители 

методических 

комиссий 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта 

Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание – обсуждение итогов ВШК 
Декабрь. 

Июнь 
Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 
В течение года Секретарь 

Ознакомление с итоговой аналитической 

справкой директора всех работников 

школы 

Август Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам проверки 
Директор 

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 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 
В течение года 

Учитель 

информатики 

Контроль состояния материально-

технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие 

учебного оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 
Директор, 

педагоги,  

 

Планработыпо всеобучув2022-2023учебныйгод 
 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести учѐтдетейпоклассамвсоответствиисо 
списочнымсоставом. 

до31августа администрация 

2 Комплектование1,8,классов до31августа администрация 

3 Сборсведенийотрудоустройствевыпускниковшколы до26августа Классные 
руководители 

4 Проверкасписочногосоставаобучающихсяпоклассам. до 5 
сентября 

Классные 
руководитель 

5 Собеседование с библиотекарем школы о 

степениобеспеченностишкольниковучебникамиисохранност

и 

учебногофондашколы 

до 

10сентяб

ря 

администрация 

8 Организациягорячегопитаниявшколе. август Зам.по хоз. 
части 

9 Составлениерасписаниязанятий до 2сентября Зам.директора 
поУВР 

10 Комплектованиекружков до 15 
сентября 

Зам.директора 
поВР 

11 Базаданныхдетейизмногодетныхималообеспеченных, 
опекунскихсемей. 

сентябрь соцпедагог 

12 Обследованиесиротиопекаемыхдетей,семей«группы 
риска» 

сентябрь соцпедагог 

13 Смотрсанитарногосостоянияшкольныхпомещений, 
Соблюдениетехникибезопасности 

1раз в 
четверть 

администрация 

14 Организацияработыпопропагандездоровогообразажизни втечение 
года 

Зам.директора 
поВР 

15 Учѐтпосещаемостишколыобучающимися ежедневно классные 
руководители 

16 Организацияработысобучающимися,мотивированными 
наобучение(олимпиады,конкурсы,соревнования) 

втечение 
года 

Зам.директора 
поУВР 

17 Контрольвыполнениярабочихпрограммповсем 

учебнымпредметам 

1 раз 

вчетверт

ь 

Зам. 
директора 

поУВР 

20 Профориентация(изучениепрофессиональных 

предпочтенийвыпускников,связьсучебнымизаведениями,оформл

ение стендовой информации для обучающихся и ихродителей) 

в 

течениег

ода 

Зам.директора

по УВР и 

ВРклассные 

руководители 

21 Работапопредупреждениюнеуспеваемости в 

течениег

ода 

Зам. 

директорапоУ

ВР кл 
.руководители 

22 Организацияработыпоподготовкеобучающихсяк 
государственной(итоговой)аттестации 

по плану Зам.директора 
поУВР 

23 Своевременноеинформированиеродителейобучающихся 
обитогахуспеваемостиихдетей 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

24 Организацияиндивидуальнойработысобучающимися, 
имеющиминеудовлетворительныеотметкипопредметам 

втечение 
года 

учителя- 
предметники 

25 ВедениежурналапоТБ,проведениеинструктажас 
обучающимися 

втечение 
года 

кл. 
руководители 

26 Анализработыповсеобучу май-июнь Зам.директора 
поУВР 

 

Планработыпореализации обновленных ФГОС 

Задачи: 



1.РеализацияФГОС НОО и ФГОС ОООвсоответствииснормативнымидокументами. 

2.Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 

течение 2022-2023 учебногогода. 

3.Реализациямероприятийврамках методическойтемыМКОУ «ООШ№ 19» 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

реализации профессионального стандарта педагога». 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 
показатели 

1 Организационноеобеспечение 

1.2. Участие в семинарах-

совещанияхповопросам 
реализацииФГОС 

В соответствиис 

планом-графиком 

УО 

Зам. 

директорапоУ

ВРучителя 

Информированиевсех 

участников 

1.3. Проведение совещаний о 

ходереализацииФГОС: 

-опромежуточныхитогах 

реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 1-х -5-хклассах. 

Ноябрь 

Январь 

Зам. 

директорапоУВ

Р 

решениясовещания 

1.4. Мониторингрезультатовосвоения

ООП: 

- входная 

диагностикаобучающихся2-

9классов; 

- формированиеУУД; 

- диагностика 

результатовосвоения ООП ООО 

по итогамобученияв1-9классах 

-анализрезультатовВПР 

Октябрь 

Январь 

Май 

Зам.директор

апоУВР 

Анализрезультатовмони

торинга,разработкамето

дик 

поповышениюкачествар

еализацииФГОСв2022-

2023 учебномгоду 

1.5. Организация 

дополнительногообразовани

я: 

-

согласованиерасписаниязанятий

повнеурочнойдеятельности 

Август Зам.директорап

оУВР 

Утвержденноераспи

саниезанятий 

2. Нормативно-правовоеобеспечение 

2.1. Отслеживание и 

своевременноеинформирование 

об измененияхнормативно-

правовыхдокументовфедеральног

оирегионального 
уровней 

По 

мерепоступления 

Зам. 

директорапо

УВР 

Информация 

длястендов,совещаний, 

педагогическихсовето

в 

2.2. Внесение коррективов 

внормативно-правовые 

документышколы по итогам их 

апробации, 

сучетомизмененийфедерального

ирегионального уровня и ООП 

вчасти5 -9 классов 

Май-июнь Зам. 

директорапо

УВР 

Реализациярегламентау

тверждениянормативно

-правовых 

документов 

всоответствиис 

Уставомшколы 

2.3. ВнесениеизмененийвООПМКОУ                                               

«   ООШ№ 19» 

Август Рабочаягруппа Приказ обутверждении 

ООП вновойредакции 

3. Финансово-экономическоеобеспечение 



3.1. Проверкаобеспеченности 
учебниками обучающихся 

1-9классов 

До3сентября Зам. 

директорапоУ

ВР,учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотекипечатными и 

электроннымиобразовательными 

ресурсами 

повсемучебнымпредметамучебног

о 
планаООП 

Втечениегода Администрация База учебнойиучебно-

методическойлитератур

ы 

школы 

3.4. Подготовка к 2023-2024 

учебномугоду: 

- инвентаризация материально-

технической базы на 

соответствиетребованиям ООП 

МКОУ «ООШ№19»ФГОС 

 
 

Март 

Зав.библиотекой,

учителя 

Дополнение 

базыданных 

по материально-

техническомуобеспече

ниюшколы, 

базыучебной 

иучебно -

методическойлитера

турышколы 

4. Кадровоеобеспечение 

4.1. Утверждениештатногорасписания 
и расстановка кадров на 2022-

2023учебныйгод 

Август директор Штатноерасписан

ие 

4.2. Составление плана-

графикакурсовойподготовки 
педагогическихкадров 

Январь Зам. 

директорапо

УВР 

Заявка 

4.4. Проведение 

комплектованияпедагогическ

их работников на2023-2024 

учебныйгодсучетом 

реализацииФГОС 

Май Директор Предварительнаятариф

икация 

5. Информационноеобеспечение 

5.1. Организация 

взаимодействияучителей по 

обсуждению вопросовФГОС, 

обменуопытом 

ПоплануМО Председатель

МС 

Анализ проблем, 

вынесенныхна 

обсуждение;протоколы

МО 

5.2. Сопровождение разделов 

(страниц)сайташколыповопросам

ФГОС 

Ежеквартально Ответственныйза

сайт 

Обновленная насайте 

информация 

5.3. Проведение 

родительскихсобранийв 1-

9классах. 

 Классныйруково

дитель 

Протоколыродительски

х 
собраний 

5.4. Индивидуальныеконсультаци

идляродителейучащихся 1-9 

классов 

Понеобходимости Учителя 1 -

9 классов 

 

6. Методическоеобеспечение 

6.2. Методическое 

обеспечениевнеурочнойдеятельнос

ти: 

- анализ результатов 

реализациивнеурочной 

деятельности в 1-9классах; 

- посещение занятий в 1-9классах 

Октябрь 
по 

графикуВШК 

Зам. 

директорапо 

ВР, 

педагоги,веду

щие 

занятияповнеу

рочной 

деятельности 

Анализ 

проблем,вынесенных 

наобсуждение; 

 

 

Планработыпопредупреждениюнеуспеваемости 



 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявлениеслабоуспевающихобучающихсявк

лассах иизучениевозможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя-предметники 

2. Дифференцированиедомашнихзаданиисучетом 
возможностейиспособностейребѐнка 

Постоянно Учителя-предметники 

3. Дополнительныеучебныезанятиявканикулярноевр

емясослабоуспевающимиучащимися 

Весенние, 
осенниек

аникулы 

Учителя-предметники 

4. Проведениесовещанийпридиректоре"Состояние 
УВРсослабоуспевающимиобучающимися" 

1раз в 
четверть 

Зам.директорапо 
УВР,ВР 

5. ПроведениезаседанийМОпопрофилактике 
неуспеваемости 

Ноябрь Учителя-предметники 

6. Анализуспеваемостииработысосл

абоуспевающимиучащимисянапе

дагогическихсоветах 

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 
март,май 

Зам. директора 

поУВР 

7. Своевременноеизвещениеродителейо 
неуспеваемостиучащихся 

Постоянно Классныеруководители 

8. Посещение уроков с целью анализа 

работыучителяпопредупреждениюнеуспеваем

остивходетематическихкомплексныхпроверок 

Втечение

учебного 
года 

Зам. директора 

поУВР,ВР 

 
 
Планпроведениясовещанийпридиректоре 
 

ТЕМА СРОКИ ИТОГОВЫЙД
ОКУМЕНТ 

Опланированииработышколы,воспитательнойработыв рамках 

предупреждения ДДТТ, соблюдения ПДД.Обужесточении 

пропускного режима в здание и натерриторию школы. 

Утверждениеплана-графика подготовки МКОУ «ООШ № 19» к 

ГИАучащихся 9-х классов. Соблюдение Закона № 120-

ФЗ.Обохранетрудаитехникебезопасностипребываниявшколе.Обат

тестациипедагогических кадров. О соблюдении санитарно-

гигиенических норм вобразовательном учреждении. 

Соблюдениепротивопожарныхмеримербезопасногопребываниявш

коле. 

Сентябрь Протокол 

Организацияпитанияучащихся. Утверждениеплана 
работы урочных и внеурочных занятий, 

дополнительногообразования.Утверждениерабочихпрограммучител

ей. 

Сентябрь Протокол 

О подготовке к школьному этапу проведенияВсероссийской 

олимпиады школьников. Утверждениеплана-

графиказакупокв2022-2023 учебномгоду.О тарификациишколы. 

Сентябрь Протокол 

О подготовке к общешкольному родительскомусобранию. 

Соблюдениепропускногорежима.Анализ питанияшкольников. 

Сентябрь Протокол 

Обеспечение прав граждан на получение бесплатногообразования. 

Соблюдение Закона об образовании РФ, 

атакжепрофилактикабезнадзорностииправонарушенийврамкахсоблю

дения Закона№120-ФЗ. 

Октябрь Протокол 

ПрофилактикагриппаиОРВИ,вакцинация. Октябрь Протокол 

О системе подготовки к ГИА в 9 –м классе.  Октябрь Протокол 

Овыполнениимероприятийпопрофилактикедетскоготравматизмаи

пожарнойбезопасности.Мониторинг 

качествазнанийв1четверти2022-2023 уч.г. 

Октябрь Протокол 



Организацияработыссоциальнонезащищенными 
детьми,детьми «группыриска»иинвалидами. 

Ноябрь Протокол 

Адаптация5-хклассов 

(совместнаяработаШМОклассныхруководителей,педагога-

психолога и администрации.) 

Ноябрь Протокол 

Профориентационная работав8-х и9-хклассах в 2022-2023уч.г. Декабрь Протокол 

Профилактика ЗОЖ. Подготовка к 

проведениюродительскихсобраний в выпускном классе. Вопросы 

итоговойаттестации. 

Декабрь Протокол 

Мониторингкачествазнанийво2четверти2022-2023 уч.г.  Декабрь Протокол 

Подведение итогов конкурсов 

профессиональногомастерства.Анализэффективностииспользованиян

овых педагогическихтехнологий. 

Январь Протокол 

Работаскадровымрезервом.Анализработысмолодыми 
специалистами. 

Февраль Протокол 

Создание условий для реализации профессиональногостандарта 

педагога. Программы развития МКОУ«ООШ№19». 

Февраль Протокол 

О гражданском и патриотическом воспитании. 

Анализитоговмесячникавоенно-патриотическойиспортивно- 

массовой работы. 

Март Протокол 

Обобщениеопытаработына РМО. Планированиемероприятийпо 
повышениюкачестваобучения. 

Март Протокол 

Оподготовкевыпускников9-го классак 

государственнойитоговойаттестации 

Март Протокол 

ОсоблюденииЗакона№120-ФЗ.Мониторингкачества 
знанийв3четверти2022-2023 уч.г. 

Март Протокол 

Подведениеитоговмесячниказдоровья.Итоги 
профосмотра учащихся МКОУ «ООШ №19». 

Апрель Протокол 

Обэффективностиработышкольныхметодических 
объединений. 

Апрель Протокол 

Оборганизациилетнегоотдыхаилетнейзанятостидетей Апрель Протокол 

Организацияпромежуточнойаттестацииобучающихся в 1-х-9-

хклассах. Анализаттестации 

ПедагогическихработниковМКОУ«ООШ№19». 

Апрель Протокол 

Организацияитоговогоконтроляв 9-м классе в 

ФормеГИА 

Май Протокол 

Овыполненииобразовательныхпрограмм.Мониторинг 
качества знаний в 4 четверти 2021-2022 уч.г.  

Май Протокол 

АнализрезультатовВШК.Летнийотдыхучащихся. Июнь Протокол 

Оподготовкешколыкприемкевавгусте2023 года. 
Утверждениепланаремонтно-профилактическихработ. 

Июнь Протокол 

 

 

Работасметодическимиобъединениями 

Цель:совершенствованиеработыМОиростапрофессиональногомастерствапедагогов 

№ 
 

п/ 

п 

Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируем 

ый результат 

1. Методическое совещание «Задачи 

методической работы в 2021-2022 

учебном году и отражение их в планах 
методических объединений 

Август Зам. директора 

по УВР 

Системное 

решение 

задач 

методической 

работы 



2. Формирование банка данных о 

методической работе учителей (темы 

самообразования) и их 

профессиональных качествах 

Сентябрь Руководители 

МО 

Банк данных 

3. Рассмотрение рабочих программ 

учителей по предметам. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 
руководители 
МО 

Справка 

4. Организация работы по повышению 
квалификации учителями МО 

В течение 
года 

Руководители 
МО 

Отчѐт 

5. Согласование плана проведения 
предметной недели. 

По графику Руководители 
МО 

План 

6. Проведение заседаний МО По плану Руководители 
МО 

Протокол 

Методические советы 

№ 
п/п 

Тематика заседаний МС школы Время 
проведения 

Ответственные 

1. Рассмотрение и утверждение состава МС, план работы 
МС на новый учебный год 

Сентябрь Зам. директора 

по УР и ВР, 

руководители 

МО. 
Знакомство с Положением о методическом совете, его 
структурой. 

Реализация  методической темы школы в 2021-2022 
учебном году 

Утверждение кружков внеурочной деятельности. 

Планирование предметных и методических недель 

Обзор нормативных документов. 

Организация школьных предметных олимпиад 

2. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и неуспевающих обучающихся 
по итогам 1 четверти. 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет о проведении школьного тура предметных 
олимпиад. 

Анализ уровня погружения в проблему 
«Формирование функциональной грамотности у 

обучающихся» в соответствии с ФГОС 

3. Результативность методическойработышколы за 1- 
ое полугодие,состояниеработы по повышению 

квалификацииучителей. 

 

 

Январь 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО. Мониторинг качества обучения учащихся, 

планирование работы по устранению 

неудовлетворительных результатов по итогам 

учебного процесса за 1-е полугодие. 

Работа с одарѐнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 
Проведение предметных недель. 

4. Взаимодействие семьи и школы в интересах развития 

личности ребѐнка. Работа по реализации программы 

формирования у детей убеждения ценности 
образования. 

Март Зам. директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники. 

Коррекция и устранение пробелов знаний 
обучающихся. 

Отчеты педагогов по темам самообразования. 

Утверждение экзаменационных материалов. 

5. Оценка методической работы школы за второе 
полугодие, учебный год. 

Май Зам.директора 
по УВР 

Подведение итогов работы МС. 



Подведение итогов аттестации, курсовой подготовки 
педагогических кадров школы за учебный год. 

Подведение итогов обмена опытом и обобщение 
опыта. 

Обсуждение планаметодическойработы на 
следующий учебный год. 

Рассмотрение плана работы методического совета на 
2022-2023 учебный год. 

 

План предметных недель 

Графикпроведенияпредметныхнедельв 2022/23учебномгоду 

для 1–4-хклассов 

 

 

№п

/п 

 

Название предметнойне

дели 

 

Срокипрове

дения 

 

Ответственныйзапроведение 

1 Неделяокружающегоми

ра 

11.10.2022–

16.10.2022 

РуководительШМОначальныхклассовучитель1 
классаМагомедоваЗ.И. 

2 Неделярусскогоязыкаил

итературы 

18.10.2022–

23.10.2022 

РуководительШМОначальныхклассовМагомедоваЗ.И. 
учитель4классаАбусаламоваД.А. 

3 Неделяматематики 22.10.2022–

27.10.2022 

РуководительШМОначальныхклассовМагомедоваЗ.И. 

4 Неделятехнологии 15.11.2022–

20.11.2022 

РуководительШМОначальныхклассовМагомедоваЗ.И.,учите

ль3 классаСалиховаД.К. 
 

5 Неделяискусства 

(музыка, ИЗО) 

23.11.2022–

27.11.2022 

РуководительШМОначальныхклассовМагомедоваЗ.И.учите

ль2классаАтанасоваЛ.Н. 

 

Графикпроведенияпредметныхнедельв 2022/23учебномгоду 

для 5–9-хклассов 

№п/

п 

Названиепредметнойнедели Сроки проведе

ния 

Ответственныйзапроведение 

1 Неделягеографии, 

химииибиологии 

22.11.2022–

27.11.2022 

РуководительШМО 
учительгеографии 
АмбарцумоваИ.С. НикогосянВ.С.ЗаргароваФ.В. 



2 Неделяиностранныхязыков 11.10.2022–

16.10.2022 

РуководительШМО 
учительиностранныхязыков 
АмбарцумоваИ.С.,СаркисоваА.И. 

3 Неделяисториииобществозна

ния 

06.12.2022–

11.12.2022 

РуководительШМО 
учительисториииобществознания 
АмбарцумоваИ.С.,СаркисянЕ.И. 

4 Неделярусскогоязыкаилитера

туры 

13.12.2022–

18.12.2022 

РуководительШМОгуманитарногоциклаАмбарцум

оваИ.С. 

5 Неделяфизическойкультурыи 

ОБЖ 

14.03. 2023- 

19.03. 2023 

РуководительШМО 
учителяфизкультурыиОБЖ 
НикогосянВ.С.МирановаМ.Н. ЛабазановД.И. 

7 Неделяискусств 24.01.2023–

29.01.2023 

РуководительШМО.; 
учителяИЗО имузыки. 
МагомедоваЗ.И 
ЛабазановД.И. 

 

8 

Неделяматематикиифизики 20.12.2022–

25.12.2022 

РуководительШМО 

учителяматематикиНикогосянВ.С. 

 
 

Организация работы скадрами 

План работы с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого 
кадрового состава. 

В течение 
года 

Директор 

2 Информирование о научно-практических 
конференциях разного уровня 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УР 

3 Собеседование с председателями МО по 

корректировке планов работы 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 

по УР 

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь  

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями 

школы с целью знакомства с системой работы, 

выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение 
года 

Директор, зам. 

директорапо 

УР 

6 Проведение заседания МО учителей и классных 
руководителей в соответствии с планом работы 

1 раз в 
четверть 

Руководители 
МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану Руководитель 
МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с 
целью совершенствования дидактических принципов 

обучения 

В течение 
года 

Зам. директора 

по УР 

9 Собеседование с вновь прибывшими учителями В течение 
года 

Директор 

10 Консультации по подготовке к педагогическому 
совету 

По 
необходимост
и 

Зам.директора 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников 

(по результатам административных контр.работ и 

индивидуальным отчетам) 

В течение 
года 

Рук. МО 



12 Контроль за качеством проведения консультаций 

учителями-предметниками при подготовке к 

экзаменам 

В течение 
года 

Рук. МО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 

(выявление недочетов в профессиональной 

подготовке учителей и планирование мероприятий по 

ее совершенствованию на новый учебный год) 

До 26.06.2021 Рук. МО 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных 

актов по социальной защите работников образования, 

реализации права работников на труд, отдых, 

лечение, гарантии охраны труда, создания условий 

длятруда и отдыхаработников. 

В течение 
года 

Администрация 

 

План подготовки и проведения аттестации педагогических работников в 

2022-2023 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими 
работниками 
аттестации на соответствие должности и присвоению квалификационной 
категории. 
Подготовительный этап. 
1 Формирование базы данных по аттестации 

педагогов 
сентябрь Зам. директора 

по УВР 
2 Составление плана-графика сроков аттестации 

педагогов 
Сентябрь Зам. директора 

по УВР 
3 Изучение нормативных документов по 

организации, формам и процедурам 

аттестации педагогических 
работников в соответствие с принятыми 
документами по реализации профессионального 
стандарта педагога 

сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

4 Проведение консультаций по вопросам подачи 
заявлений для аттестации, формам и 

процедурам проведения аттестации. 

сентябрь Председатель АК 

5 Проведение инструктажа и обучение членов 
аттестационной комиссии. 

Сентябрь Председатель 
АК 

Организационный этап 
1 Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель АК 
2 Составление списка педагогических 

работников, выходящих на аттестацию по плану 

в текущем году и графика прохождения 

аттестации сотрудниками 
школы. 

 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи 

аттестующимся учителям по составлению 

портфолио результатов 
профессиональной деятельности. 

в 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

4 Оформление стенда «Аттестация 
педагогических 
работников» 

Сентябрь Секретарь АК 

Проведение экспертизы 
1 Анализ документации, представленной 

аттестуемым 
 Экспертная 

группа 



2 Проведение экспертизы профессиональной 

компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии с 

формой, заявленной аттестуемым): 

- анализ документации (прохождение учебных 

программ, планыиндивидуальнойработы с 

учащимися, кружки), 

- анализ статистических данных (результаты 

экзаменов, медалисты, победители 

интеллектуального марафона, олимпиад, 

проектная деятельность учащихся ит.д.), 

- оценка качества подготовки учащихся (по 

результатам проведения районных 

контрольных работ, окружного мониторинга, 

административного контроля, контрольных 

срезов, итоговых результатов), 

- посещение уроков и ихоценка, 

- посещение открытыхмероприятий, 

- проведение анкетирования учащихся, 

родителей,и коллег. 

В 

течение 

10 дней 

Экспертная 

группа 

3 Ознакомление аттестуемого с 
предварительными итогами аттестации. 

 Председатель АК 

Итоговое заседание аттестационной комиссии 
1 Заслушивание председателей экспертных групп 

с результатами экспертизы каждого 
аттестуемого 

 Председатель АК 

2 Обсуждение 

экспертногозаключения.Вопросы к 

председателю экспертной группы или 

аттестуемому(если он присутствует). 

 Экспертная 
группа 

3 Принятие решения о соответствии 

(несоответствии) аттестуемого 

квалификационной категории (по 
каждому аттестуемому отдельно). 

 Экспертная 
группа 

Оформление решения аттестационной комиссии 
1 Оформление протокола заседания 

аттестационной 
комиссии. 

 В день заседания 

2 Оформление выписки из протокола заседания 
АК. 

 Секретарь АК 

3 Издание приказа по школе о присвоении 
сотруднику 
квалификационной категории «соотв. зан. 
должности». 

 Председатель АК 

4 Оформление записи в трудовой книжке. В течение 
месяца 

Кадровик 

5 Подготовка списка для аттестации педагогов в 
2022- 
2023 уч.г. Приѐм заявлений. 

Май- 
июнь 

Администрация 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год (июнь) 
1 Подведение итогов работы АК за год. 

Выступлениена школьном педсовете. 
Май Председатель АК 

 

Деятельность педколлектива, направленная на улучшение 



образовательного процесса 
 

№ 
п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации 
учащихся 5 класса 

Сентябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель 
МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 
классе. 

Ноябрь Учителя нач 
кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 
классе. 

Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса, Январь Руководитель 
МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, 
планируемыми на новый учебный год. 

Апрель, май  
Предметники 

Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

1 Создание банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам.директора 
по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по 

их адаптации к условиям обучения в образовательном 
учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным 
олимпиадам. 

По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям 
учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах. По графику Кл. 

руководител и 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов 
дляитоговой аттестации. 

Февраль Предметники 

Программа дополнительного образования детей. 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 
кр. 

2 Операция «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. 
руководител 

ируководител

и кружков 

3 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью. Октябрь Кл. 
руководител 

4 Участие кружков и секций в подготовке и проведении 

школьных коллективных творческих дел (по отдельному 

плану). 

В течение 
года 

Руководител и 

кр. 

 

План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 уч.г. 

Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ 

2. Формирование базы данных по данномунаправлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности 

испособности; 

- методическое и психологическое обеспечениеподготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей 



своевременнойинформацией. Направления деятельностишколы: 

- работа с нормативно-правовойбазой; 

- работа сучениками; 

- работа сродителями; 

- работа сучителями. 
№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 
Ответственные 
исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2020-2021 

учебном году 

- на совещаниях придиректоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 9- 

го класса 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения государственной (итоговой) аттестации через 

издание системы приказов по школе 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем попредметам; 

- изучение технологии проведенияГИА 

январь- 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 
- анализ результатов ГИА в 2020-2021 учебном году на 

заседаниях МОучителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 2021-2022году 

октябрь, 

апрель 

 

Зам. директора 

по УВР 

руководители 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9 класса, в работе 

семинаров городского, краевого и всероссийского 
уровня по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь- 

май 

учителя- 

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 
отражающих проведение государственной (итоговой) 

аттестации: 

апрель- 

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

 - утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. в новой 

форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) 

аттестации и определение задач на 2022-2023уч.г; 

  

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборепредметов 

для прохождения государственной(итоговой) 

аттестации ОГЭ через анкетирование  

выпускников   9 класса 

октябрь классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-го класса к 

государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собранийучащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы,регулирующей 

проведение государственной (итоговой)аттестации; 

- практические занятия с учащимися пообучению 

технологии оформлениябланков; 

- организация диагностических работ с цельюовладения 

учащимися методикой выполнениязаданий; 

октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 



3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

до 1 декабря Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение административных контрольных работ в 
форме ГИА по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 
программ 

1 раз в 
четверть 

Зам. директора 
по УВР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 
руководителей по подготовке к ГИА 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

7 Подача заявлений, обучающихся 9 класса на 
экзамены по выбору 

до 1 марта Зам. директора 
по УВР 

8 Организация сопровождения и явки выпускников на 
экзамены. 

май, июнь Классные 
руководитенли 

9 Ознакомление выпускников и их родителей с 
результатами ГИА 

июнь Зам. директора 
по УВР 

10 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9 классе июнь Зам.директора 
по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9, класса в 2021-2022 учебном году 

октябрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

ГИА выпускников 9, класса 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) аттестации в 

2021году; 

- подготовка учащихся к итоговойаттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период 

итоговойаттестации 

октябрь, 

апрель 

классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ГИА, 

размещение 
необходимой информации на сайте школы. 

февраль- 

май 

Зам. директора 

по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 
учебном году 

июнь Зам. директора 
по УВР 



 

План работы по информатизации 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и 

индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

в 

течение 

года 

учителя- 

предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы 

в кабинете информатики и работе в сети 

Интернет с участниками 
образовательного процесса 

сентябрь зав.кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного доступа 
учащихся и 
преподавателей к сетевым образовательным 

ресурсам, к системе электронных учебных 

материалов 

в 

течение 

года 

зав.кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа 

участников образовательногопроцесса

 кинформац

ионным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в 

течение 

года 

учителя- 

предметники 

 Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 
- обновление разделовсайта 
- своевременное размещение информации 
на странице новостей 

в 

течение 

года 

ответственный за 

сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц по 
графику 

ответственный 

 Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно секретарь 

2 Контроль по использованию в 
образовательной 
деятельности средств ИКТ 

в течение 
года 

администрация 

 



 

Ожидаемые результаты в конце 2022 – 2023 учебного года 

 

1. Готовность учителей школы к реализации профессионального стандарта 

педагога и новой формы аттестации. 

 

2. Продолжить внедрение новых стандартов ФГОС. 

 

 

3. Повышение уровня цифровой компетентности всех участников 

образовательного процесса. 

 

4. Реализация обновленного национального проекта «Образование» в 

соответствии с принятыми документами Министерства просвещенияРФ. 

 

5. Готовность выпускников школы к профессиональномусамоопределению. 
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План мероприятий  

(Дорожная карта) по повышению  

качества общего образования  в МКОУ «ООШ №19» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№п/п Мероприятия  Сроки  Ответственные  Результат  Отметка об 

исполнении 

1.Аналитическое обеспечение 

1.1 Анализ результатов 

ГИА на уровне 

образовательного 

учреждения 

До 

01.09.2022г. 

Руководители 

ШМО 

Выявление 

проблемных 

областей  

выполнено 

1.2 Разработка «дорожных 

карт» по повышению 

образования по итогам 

анализа результатов 

ВПР, ГИА 

До 

01.09.2022г. 

Саркисян Е.И. Разработана 

дорожная карта 

ГИА -2023 по 

повышению 

образования по 

итогам анализа 

результатов ВПР, 

ГИА в 2022-2023 

учебном году 

выполнено 

2. Работа с педагогическими кадрами  

2.1.Совещание с руководителями ШМО и административным – управленческим аппаратом школы 

2.1.1 Формирование графика 

повышения 

квалификации 

учителей- 

предметников с учетом 

результатов ГИА. 

Сентябрь 

2022 

Саркисян Е.И. График повышения 

квалификации 

выполнено 

2.1.2 Разработка план –

задания на повышение 

квалификации 

учителей- 

предметников с учетом 

выявленных по итогам 

ГИА проблемных зон 

В течение 

года  

Саркисян Е.И. План-задание на 

повышение 

квалификации 

 

2.1.3 Об изучении 

деятельности учителей-

предметников по итогам 

посещения уроков, 

результатам 

управленческого 

мониторинга 

По 

полугодиям 

Руководители 

ШМО 

Информация-анализ 

о деятельности 

школы в рамках 

совещаний для 

руководителей 

ШМО. Повышение 

аналитической 

культуры, уровня 

управленческих 

компетенций 

руководителей 

школы. 

 

2.2 Работа заместителей директора, ответственных за проведение деятельности по обеспечению 
качества образования 



2.2.1 Семинары и совещания на базе школы 

2.2.1.1 О результатах ГИА 

2023 года на уровне 

образовательного 

учреждения 

Август 2022 Руководители 
ШМО 

Итоговыйаналитическ

ий отчет по 

результатам ГИА –

2023. 

Определениенаправл

ений работы 

школы по 

повышению уровня 

результативности 

ГИА-2023 

выполнено 

2.2.1.2 О реализации 
«Дорожной карты» по 

повышению качества 

образования в МКОУ 

«ООШ №19» на 

2022/2023 учебный год 

Октябрь Саркисян Е.И. Повышение 
уровня 

профессиональных 

компетенций 

учителей-

предметников 

выполнено 

2.2.1.3. Модель школьной 

системы оценки 

качества образования 

(из 

опытаработыМКОУ«О

ОШ№19») 

Ноябрь Саркисян Е.И. Модель ШСОКО 

Обобщение опыта 

работы школы 

 

2.2.1.4 О результатах  пробного ОГЭ Февраль Саркисян Е.И. Аналитическая справка по результатам пробного ОГЭ Совершенствование  работы по подготовке школы кГИА-2022  

2.2.1.5 Реализация основной 

общеобразовательной 

программы в условиях 

внедрения ФГОС 

ООО (согласно планам 

работы МО) 

Апрель Саркисян Е.И. Повышение 

уровня 

профессионал

ьных 

компетенций. 

Обобщение 

опыта работы 

школы 

 

  
 Инструктивно-методическиесовещания 

 

2.2.2.1 О ходе подготовки к 
ГИА-2023; 
-мероприятия ШСОКО; 

-о ходе аттестации 

педагогических кадров; 

-оходе 

изучениядеятельности 

школы. 

По 

отдельному 

графику 

Саркисян Е.И. Информация-анализ о 
ходе 
мероприятий в рамках 

совещаний для 

административно-

управленческого 

аппарата школы. 

Повышение уровня 

профессиональных 

компетенций 

заместителей 

руководителей 

школы. 

 

2.2.2.2 Предоставлениеотчетов 
о работе школы с 

обучающимися 

9класса: 

-обучающиеся «группы 

риска» 

-обучающиеся 

«успевающие» 

-обучающиеся 

«высокобалльники». 

По 

отдельному 

графику, 

по 

результатам 

диагностичес

ких 

тестирований 

Саркисян Е.И. Анализ деятельности 

школы по работе с 

обучающимися разного 

уровня подготовки 

 



  
 Работа сучителями-предметниками 
  

2.2.3.1 Закрепление 
педагогов-

наставниковизчисла 

наиболее опытных 

учителей за 

учителямишкол, 

показавшихни

зкие 

результаты 

наГИА-2023 

В течение 

года по 

планам 

работы 

предметны

х ШМО 

Саркисян Е.И. Планы работы 
педагогов-
наставников 

выполнено 

2.2.3.2 Закрепление 
педагогов-

наставниковизчисла 

наиболее опытных 

учителей за 

молодымиспециали

стами 

Сентябрь Саркисян 
Е.И.. 

Планы работы 
педагогов-
наставников 

выполнено 

2.2.3.3 Участие учителей-

предметников в 

семинарах,организуе

мых 

РОО,СКИРОПКиПР

О,ФИПИ по 

эффективнойподгот

овке к ОГЭ 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

курируемым 

предметам 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

учителей – 

предметников 

 

2.2.3.4 Участие 
всеминарах-
практикумах, 
мастер-классах, 
стажерских 
практиках группой 
для 
различныхкатегори
йпедагогическихраб
отников по теме 
«Практическая 
реализация 
ФГОСОООна 
уроках: проблемы, 
поиск, решение» 
(посещение уроков, 
изучение 
реализации ФГОС 
ООО согласно 
планам 
работыметодистов 

по направлениям) 

В течение 
года 

Заместитель 

директора по 

курируемым 

предметам 

Повышение 

профессиональных 

компетенций 

учителей - 

предметников 

 

 

 

 

 



 

 Работа собучающимися 

  
2.2.4.1 Организация 

Дополнительныхза

нятийи 

консультаций 

для обучающихся 

9- класса(разного 

уровня 

подготовки) 

сентябрь Саркисян Е.И. Повышение  

качества 

знанийобуча

ющихся   

вшколе 

выполнено 

2.2.4.2 Проведение 

пробногоОГЭ 

для 

обучающихся 

9классов 

(совместно 

сРОО) 

-по математике; 

-по русскому 

языку; 

-по предметам по 

выбору 

Январь - 
апрель 

Саркисян 
Е.И.. 

Анализ результатов 

пробного ОГЭ 

принятие решенийпо 

повышению качества 

знаний 

обучающихся 

 

2.2.4.3 Организация и 

проведение 

школьных 

тестирований в 

формате ОГЭ для 

9 класса 

В течение 
года 

Саркисян Е.И. Диагностика   

учебных   

затруднений 

иопределениеоснов

ных направлений 

устранения

 дефицита 

знанийпопредмету. 

 

2.2.4.4 Психолого–

педагогическое 

сопровождение 

выпускников9- 

класса при 

подготовке и 

участии в ГИА-

2023. 

Апрель, 
май 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Программа ПП 

сопровождения 

Повышения 

уровня 

психологической 

готовности 

выпускников 9-

класса к ГИА 

 

  
 
 

 Работа с родителями (родительскиесобрания) 
2.2.5.1 -порядок проведения 

ГИА – 2023 (для 9 

классов) (совместные 

- с родителями и 

обучающимися) 

Октябрь, 
апрель 

Саркисян 
Е.И. 

Информирование 

общественности, 

родителей о порядке 

проведения ГИА-2023 

 



2.2.5.2 - обсуждение 

результатов 

диагностических 

тестирований в 

формате ОГЭ 

Ноябрь, 
февраль 

Саркисян 
Е.И. 

Информирование 

родителей о ходе 

подготовки к ГИА-

2023 

 

2.2.5.3 -выбор 

предметов для 

сдачи ОГЭ-2023 

(для 9 классов) 

Ноябрь Классные 

руководител

и 

Готовность к 

осознанному выбору 

предметов для сдачи 

ОГЭ на основе 

результатов 

диагностических 

тестирований. 

 

2.2.5.4 - обсуждение учебных 
достижений учащихся 

(5-9 классы), в том 

числе «школьные 

ОГЭ» в 9 классе 

В 

течение 

года, 1 

раз в 

месяц 

Саркисян 
Е.И. 

Информирование 

родителей о 

возникающих проблемах 

в обучении, выбор 

траектории обучения 

после 9 класса 

 

2.2.5.5 -пропуски учебных 

занятий учащимися 

без уважительной 

причины, 

индивидуальная 

работа с родителями 

В 

течение 

года, 1 

раз в 

месяц 

классные 

руководите

ли, 

Социальны

й педагог 

Профилактика 

дефицита учебных 

знаний у учащихся 

 

2.2.5.6 О работе по 

повышению качества 

общего образования 

Раз в 
полугоди
е 

Классные 

руководител

и 

Информирование 

родителей о 

возникающих 

проблемах в обучении 

 

3. Мониторинг исполнения «Дорожной карты» по повышению качества образования на 
2022/2023 учебный год 
3.1 Мониторинг 

эффективности 

функционирования 

школьных систем 

оценки качества 

образования, 

организации 

внутришкольного 

контроля 

В 
течение 
года 

Заме

стит

ель 

дире

ктор

а 

Справка по 

итогам 

деятельности 

школы. 

 

 

 



3.2 Мониторингподготов

ки обучающихся 9- 

класса кГИА 

В течение 
года 

Саркисян Е.И. Анализпробныхтестир

ований в формате 

ОГЭ 

 

3.3 Анализ  

результатов   ОГЭ-

2023в разрезе 

подтверждения 

годовых оценок 

По 

результа

там 

ГИА-

2023 

Саркисян Е.И. Итоговый 

аналитический 

отчет по 

результатам 

ГИА - 2023 

 

3.4 Оценка качества 

образования на 

основе анализа 

результатов 

мероприятий 

ШСОКО 

В течение 
года 

Саркисян Е.И. Получение 

информации для 

принятия решений 

по повышению 

уровня качества 

образования 

обучающихся 

 

3.5 Мониторинг 

участия в 

муниципальных, 

региональных 

этапах 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Ноябрь, 
февраль 

Саркисян Е.И. Получение 

информации для 

принятия решений 

по повышению 

уровня качества 

образования 

обучающихся 

 

3.6 Мониторинг 

аттестации 

педагогических 

работников в 

разрезе уровня 

качества 

образования в 

школе 

По итогам 

аттестацио

нных 

процедур 

Саркисян Е.И. Получение 

информации для 

принятия 

управленческих и 

кадровых решений 

 

4.Деятельность по повышению методического сопровождения педагогов по 
повышению качестваобразования 
 
4.1 Организация участия 

в семинаре 
«Методы и приемы 

оценивания учебных 

достижений в 

условиях ФГОС  

ООО»(согласноплана

м работыШМО 

понаправлениям) 

По 

отдельном

у графику 

(План 

работы 

МО) 

руководител
и ШМО 

Распространение 
передового 

педагогического 

опыта 

 

4.2 Тьюторское 

сопровождение 

ФГОСОООпопредмет

ам 

По 

отдельному 

графику 

(План 

Саркисян 

Е.И. 

руководител

и ШМО 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Оказание 

 



работы 

МО) 

методической 

помощи педагогам. 

4.3 Семинары в рамках 

методических 

объединений 

учителей-

предметников: 

-решение учителями 

заданий ОГЭ в рамках 

устранения дефицита 

знаний; 

По 

отдельном

у графику 

Саркисян 
Е.И. 

Повышение 

профессионального 

мастерства. 

Оказание 

методической 

помощи 

педагогам. 

 

 - разбор заданий 

(из допущенных 

ошибок на ГИА –

2023); 

- качество 

преподавания 

предмета; 

- решение 

олимпиадных 

заданий и учебно-

методическое 

сопровождение при 

подготовке 

колимпиадам 

    

4.4 Индивидуальная 

работа педагогов 

с 

закрепленными 

школьниками, 

показавшими 

результаты на 

олимпиадах в 

2022/2023 

учебном году 

По 
индивидуа

льным 

графикам 

учителя- 

предметники 

Активизация участия 

и повышение 

результативности 

школьников, 

участвующих 

волимпиадах 

 



 

5.Деятельность по повышению качества образования в начальнойшколе 
5.1 Обеспечение 

контроля освоения 

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования 

Ежемесячн
о 

Саркисян Е.И. Аналитическая 

справка 

порезультатам 

проверки. 

Оказаниеметодич

еской 

помощипедагога

м 

 

5.2 Обеспечение 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися, 

показывающими 

низкие результаты 

освоения программы 

Постоянно Саркисян Е.И. Положительная 

динамика 

качества знаний 

у 

обучающимися, 

показывающих 

низкие 

результаты 

освоения 

программы 

 

5.3 Обеспечение 

методологической 

поддержки 

учителей 

начальной школы, 

обучающиеся, 

которые 

показывают 

низкие результаты 

освоенияпрограм

мы 

Ежеквартал
ьно 

Саркисян 

Е.И. 

руководител

ь ШМО 

Оказание 

методическо

й помощи 

педагогам 

 

 

6 Деятельность по повышению качества образования в основной 

школе (основное общееобразование) 
6.1 Обеспечение 

контроля освоения 

образовательной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Раз в 2 

месяца 

Саркисян 

Е.И. 

Аналитическая справка по 

результатам проверки 

Оказание методической 

помощи педагогам 

 

      



6.2 Обеспечение 

проведения 

индивидуальных 

занятий с 

обучающимися, 

показывающими 

низкие результаты 

освоения 

программы 

Постоянно Саркисян 

Е.И. 

руководит

ели ШМО 

Положительная динамика 

качества знаний у обучающихся, 

показывающие низкие 

результаты освоения программы 

 

6.3 Обеспечение 

методологической 

поддержки 

учителей, 

обучающиеся 

которых 

показывают 

низкие результаты 

освоения 

программы 

Ежеквартал
ьно 

Саркисян 

Е.И. 

руководит

ели ШМО 

Аналитическая справка по 

результатам проверки 

Оказание методической 

помощи педагогам 

 

6.4 Реализация 

программы 

профориентации 

обучающихся в 

основной школе 

В течение 

учебного 

года 

Саркисян 
Е.И. 

Формирование 

психологической готовности к 

совершению осознанного 

профессионального выбора, 

соответствующего 

индивидуальным особенностям 

каждой личности; повышение 

компетентности обучающихся в 

области планирования карьеры 

 

Деятельность по обеспечению общеобразовательных организаций 
качественными учебно-методическимикомплексами 

7.1 Анализиспользуемых в 

общеобразовательных 

организацияхучебник

ов 

Декабрь-январь Библиотекар
ь 

Аналитическая справка 
по результатам анализа 

 

 

7.2 Определениестратегии по 

закупкеучебников 

Март-апрель Библиотекар
ь 

Приобретение учебников 
школой согласно выбранной 

стратегии 

 

7.3 Анализ используемых в 

общеобразовательных 

организациях электронных 

образовательных ресурсов 

Декабрь-январь Саркисян 
Е.И. 

Аналитическая справка 
по результатам анализа 

 

 

7.4 Формирование банков 

электронных ресурсов 

лучших 

В течение 

учебного года 

Саркисян 

Е.И. 

Аналитическая справка 
по результатам анализа 

 

 

7.5 Контроль использования 

ЭОР в образовательном 

процессе 

В течение 

учебного года 

Саркисян 
Е.И. 

Аналитическая справка 
по результатам анализа 

 

 

7.6 Анализ методологии 

проведения уроков 

В течение 

учебного года 

Саркисян 
Е.И. 

Аналитическая справка 
по результатам анализа 

 

 

7.7 Формирование банка лучшихпрактик Май Саркисян 
Е.И. 

Приказ об обобщении опыта 

 педагогической деятельности  

работников школьной системы 

 



образования в 2021-2022 

учебном году 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

УПРАВЛЯЮЩЕГО СОВЕТА НА 2022-2023 учебный год 

 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: осуществление общественно-государственного 

управления школой образовательной организацией.  

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ:  

1. Содействие созданию оптимальных условий для организации образовательного 

процесса.  

2. Продолжить реализацию Программы развития школы.  

3. Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества 

образования.  

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа 

по привлечению внебюджетных средств.  

5. Участие в оценке качества и результативности труда работников школы.  

6. Информирование родителей и общественности о работе учреждения, Управляющего 

совета, в том числе через школьный сайт. 

 

№ 

п/п 
Вопросы Ответственный Сроки  

1 1. Публичный доклад об образовательной 

деятельности образовательного учреждения в 

2021/2022 учебном году.  

2. Организация образовательного процесса в 

2022/2023 учебном году. Согласование локальных 

актов. 

3. Организация школьного питания. 

Директор 

 

Председатель 

УС 

 

 

Сентябрь  

2 

 

1. Развитие материально-технической базы школы.                                                   

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе.  

3. Внеурочная деятельность в школе. 

4. Обеспечение Интернет-безопасности.  

5. Защита персональных данных. 

Директор 

 

Председатель 

УС 

 

Ноябрь 

 

3 

1. Результаты учебной работы за I полугодие    

2022/2023 учебного года.  

2. Развитие детских общественных объединений. 

3. Основные направления работы деятельности ОУ 

по профилактике правонарушений и преступности 

среди обучающихся. 

4. Состояние нормативно-правовой базы 

образовательного учреждения. 

5.  Отчет директора школы по итогам финансово- 

хозяйственной деятельности в 2022 году. 

Директор 

 

Председатель 

УС 

 

Зам. директора 

по УВР 

Январь 

4 1. Работа школы на микрорайоне.           Директор Март 



2. Подготовка к государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса.  

 3. Профилактическая работа по ПДД. 

4. Защита прав участников образовательного 

процесса. 

 

 

Председатель 

УС 

 

Зам. директора 

по УВР 

5 1. Реализация Программы развития школы в 

2022/2023 учебном году. 

2. Подготовка школы к 2023/2024 

 учебному году. 

3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета в 2023/2024 

учебном году.   

 

Директор 

 

Председатель 

УС 

 

Зам. директора 

по УВР. 

Май 

 

Утверждаю: 

Директор МКОУ «ООШ №19» 

___________ Л.З. Авагжанян 

ПЛАН 

РАБОТЫ СОВЕТА ПРОФИЛАКТИКИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

ЗАДАЧИ: 

-  разъяснение существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и  

детей; 

- проведение индивидуально-воспитательной работы с подростками девиантного      

поведения; 

- организация работы с социально-опасными, неблагополучными, проблемными  

семьями, защита прав детей из данной категории семей; 

-защита прав и представление интересов ребенка в различных конфликтных 

ситуациях. 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Изучение и анализ состояния правонарушений среди учащихся и профилактической 

работы, направленной на их предупреждение за прошедший учебный год и изучение 

Закона Ставропольского края. 

2. Выявление трудновоспитуемых учащихся и родителей, не выполняющих своих 

обязанностей по воспитанию детей и работа с этими семьями. 

3. Вовлечение подростков, склонных к правонарушениям в спортивные 

 кружки, факультативы. 

4. Совместное заседание Совета профилактики, инспектора ПДН, администрации  

школы, с приглашением классных руководителей по вопросу постановки на учет  

трудных детей и семей, не выполняющих обязанностей по воспитанию детей. 



 

ОКТЯБРЬ 

1. Организация индивидуального шефства учителей над трудными подростками. 

2. Осуществление профилактической работы с неблагополучными семьями. 

3. Посещение трудных учащихся на дому. 

4. Контроль успеваемости трудных подростков классными руководителями и 

представление материалов на заседание Совета профилактики. 

 

НОЯБРЬ 

1. Круглый стол с приглашением классных руководителей о состоянии работы по 

укреплению дисциплины и профилактике правонарушений среди учащихся. 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, нарушающими Устав школы. 

 

ДЕКАБРЬ 

1.Анализ успеваемости и дисциплины учащихся группы – риска, и учащихся,  

состоящих на профилактическом учете. 

2. Рейды в неблагополучные семьи. (По необходимости) 

3. Совместное заседание Совета профилактики и ОРК по вопросам несоблюдения 

Устава школы (курение) 

 

4. Индивидуальные беседы сучащимися, нарушающими Устав школы. 

ЯНВАРЬ 

 1. Анализ работы по профилактике правонарушений за первое полугодие. 

2. Подведение итогов успеваемости трудных учащихся. 

3. Собеседования с учащимися, нарушающими Устав школы и их родителями. 

4. Анализ причин неуспевающих учащихся с привлечением учителей предметников. 

 

ФЕВРАЛЬ 

1. Анализ работы с семьями, вызывающими тревогу. 

   Успеваемость и дисциплина детей из этих семей. 

2. Разбор конфликтных ситуаций в присутствии инспектора ПДН. 

3. Приглашение на заседание Совета профилактики ребят и их родителей, 

нарушающих Устав школы 

 

 МАРТ 

1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей по 

проблеме   профилактики правонарушений. 

2. Работа с учителями – наставниками, отчет о проделанной работе. 

3. Собеседования с учащимися, нарушающими Устав школы. 

 

АПРЕЛЬ 

1. Совместное заседание Совета профилактики и МО классных руководителей по 

вопросам занятости детей группы- риска в весеннее – летний период. 

2. Контроль свободного времени детей группы- риска и рассмотрение данного вопроса  

на очередном заседании. 

3. Индивидуальные беседы по вопросам дисциплины и успеваемости с детьми группы- 

риска и их родителями. 



 

МАЙ 

1.Организация и контроль за подготовкой детей группы риска к переводным  

экзаменам и итоговой аттестации. (посещение учащимися консультаций, 

 индивидуальная работа с учителями предметниками). 

2. Составления плана занятости в летний период детей группы- риска. 

3. Анализ работы школы по профилактике правонарушений среди учащихся за  

истекший год. 

4. Помощь в трудоустройстве на лето детей группы-риска. 

5. Работа с детьми и родителями по вопросам занятости детей- группы риска в  

летние каникулы. 

6. Отчет о работе Совета профилактики за прошедший учебный год и планирование 

работы на новый учебный год. 

 

                                                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                    Директор МКОУ «ООШ №19» 

___________ Л.З. Авагжанян 

План 

работы по охране прав детства 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п   

 

Задачи и содержание работы Ответственные Примечание 

  Август   

1 Анализ работы по охране прав детства за 

прошедший год      

 

Салихова Д.К. 

Заместитель директора 

поВР Саркисова А.И. 

 

2 Выявление среди принятых в школу 

учащихся под опекой, детей из малоимущих 

и многодетных семей, семей находящихся в 

социально опасном положении 

Заместитель директора 

по ВР Саркисова А.И. 

 

3 Посещение на дому учащихся из 

многодетных, неполных, опекунских, 

малообеспеченных семей 

Салихова Д.К. 

Классные 

руководители, у 

которых имеются такие 

семьи 

 

4 Акция «Соберём детей в школу» Салихова Д.К.  

                                       Сентябрь                                                                       

1 Постановка и снятие с учёта детей, 

находящихся под опекой, с девиантным 

поведением, семей социального риска, 

неблагополучных 

Салихова Д.К. 

 

 

2 Познакомить учителей с планом работы по Салихова Д.К.  



охране прав детства  

3 Индивидуальные беседы администрации 

школы, классных руководителей и 

инспектора по охране прав детства с 

«трудными» учащимися, с учениками, чьи 

семьи находятся в социально опасном 

положении 

Салихова Д.К. 

Заместитель директора 

по ВР Саркисова А.И. 

Классные руководители 

 

4 Проверка жилищно-бытовых условий этих 

детей 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

5 Осуществление контроля за соблюдением 

режима дня и посещением школьных 

занятий «трудными» детьми, учениками, 

находящимися в социально опасном 

положении, детей, находящихся под опекой 

Классные руководители  

6 Организация обеспечения детей, 

находящихся под опекой, из 

малообеспеченных и многодетных питанием 

в школе 

Заместитель директора 

по ВР  Саркисова А.И. 

 

 

7 

 

Работа по профилактике правонарушений в 

школе 

 

Салихова Д.К. 

 

 

8 Наблюдение и индивидуальная беседа 

классных руководителей и инспектора по 

охране прав детства с детьми, 

находящимися под опекой 

Салихова Д.К. 

Классные руководители  

 

9 Анкетирование учащихся с целью 

выявления их занятости во внеурочное 

время 

Классные руководители   

10 Беседы в 1-5 классах на тему «Правила 

поведения в школе» 

Классные руководители  

11 Беседы в 6-9 классах на тему «Мои права и 

обязанности» 

Классные руководители   

12 Оформление уголка «Об этом следует 

помнить» 

ОДН, Заместитель 

директора по ВР  

Саркисова А.И. 

 

                                         Октябрь    

1 Организация индивидуальной помощи 

неуспевающим учащимся 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

 

2 Планирование работы с учащимися на 

осенних каникулах 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

3 Работа по профилактике правонарушений Салихова Д.К. 

 

 

4 Проверка соблюдения режима дня детьми, 

состоящими на учёте 

Классные руководители  

                                           Ноябрь   



1 Индивидуальные беседы с детьми из семей 

социального риска 

Классные руководители  

2 Индивидуальные беседы с родителями 

«трудных» детей 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

                                         Декабрь   

1 Анализ учебных затруднений детей из 

неблагополучных семей и семей 

социального риска 

Классные руководители  

2 Проверка жилищно-бытовых условий семей, 

находящихся в социально опасном 

положении 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

3 Беседы о правилах безопасного 

использования пиротехнических 

устройств 

Классные руководители  

4 Классные родительские собрания 

«Правовые основы семейного воспитания: 

права и обязанности ребёнка и родителей» 

Классные руководители  

                                           Январь   

1 Собеседование администрации школы с 

родителями учащихся, чьи семьи  

находятся в социально опасном положении 

Заместитель директора 

по ВР Саркисова А.И. 

 

 

2 Индивидуальные беседы классных 

руководителей и инспектора по охране прав 

детства с «трудными» учениками 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

3 Посещение на дому малообеспеченных, 

неполных, многодетных семей 

Классные руководители  

4 Анализ работы педагогического коллектива 

с семьями, которые находятся в социально 

опасном положении 

Классные руководители  

5 Организация досуга учащихся на зимних 

каникулах 

Классные руководители  

6 Проверка соблюдения режима дня 

«трудных» детей 

Классные руководители  

                                  Февраль   

1 Контроль за соблюдением режима дня и 

посещением школьных занятий 

Классные руководители  

2 Участие «трудных» детей в месячнике 

военно-патриотического воспитания 

Классные руководители  

3 Лекторий для родителей «Права и 

обязанности  родителей в воспитании детей» 

Салихова Д.К. 

 

 

                                               Март   

1 Отчёт классных руководителей о работе с 

опекаемыми детьми и учащимися из 

неблагополучных семей и семей 

социального риска 

Классные руководители  

2 Организация досуга «трудных» детей и 

детей из малообеспеченных, неполных, 

Классные руководители  



опекунских, многодетных, находящихся в 

социально опасном положении семей 

                                           Апрель   

1 Профилактика правонарушений в весенне-

летний период 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

Заместитель директора 

по ВР Саркисова А.И. 

 

2 Контроль за посещением школьных занятий, 

консультаций 

Классные руководители  

                                                Май    

1 Проверка жилищно-бытовых условий детей 

из неблагополучных семей и семей  

социального риска 

Классные руководители  

2 Отчёт о проделанной работе по охране прав 

детства 

Салихова Д.К. 

 

 

3 Анализ успеваемости за год учащихся, 

состоящих на внутришкольном учёте, детей 

из семей социального риска 

Классные руководители  

4 Планирование занятости учащихся в летний 

период 

Салихова Д.К. 

Классные руководители 

 

 

Внешний контроль деятельности образовательной организации 

Мероприятие Срок Ответственный 

Подготовка к проверке ГУ МЧС России (проверка 

соблюдения требований пожарной безопасности 
октябрь 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Подготовка к проверке ГО ЧС  России (проверка 

соблюдения требований ) 
октябрь Ответственный за ГО ЧС 

Ознакомление со сводным планом проверок  Декабрь Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 
Май-июль 

Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

 Работа с кадрами 

 Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление и утверждение списков 

педагогических и непедагогических работников, 

аттестующихся на соответствие занимаемой 

должности в текущему учебному году 

Сентябрь 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

Подготовка информации о педагогических Октябрь Директор,заместитель 



работниках, аттестующихся на соответствие 

занимаемой должности 

директора по УВР 

Утверждение состава аттестационной комиссии Октябрь Директор 

Проведение консультаций для аттестуемых 

работников 
По графику 

Члены аттестационной 

комиссии 

Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуаций, возникших в ходе 

аттестации 

По 

необходимости 
по мере необходимости 

Заседания аттестационной комиссии По графику 
Председатель аттестационной 

комиссии 

Ознакомление аттестуемых на соответствие 

занимаемой должности с итогами аттестации 
По графику 

Секретарь аттестационной 

комиссии 

 График прохождения аттестации 

№ ФИО 

учителя 

Стаж 

работы 

Последняя 

аттестаци

я 

Квалификационная 

категория 

Дата подачи 

заявление, 

представление 

и портфолио 

Следующая 

аттестация 

1 Авагжанян 

Л.З. 

42 лет 30.06.2021 Высшая «учитель» 30.05.2026 30.06.2026 

 01.09. 2021 «Руководитель» 01.08. 2026 01.09. 2026 

2 Амбарцумова 

И.С. 

33  лет 03.11. 2021 Высшая 03.10.2026 03.11.2026 

3 Абусаламова 

Д.А. 

8 лет 08.02.2018 Соответствие 

занимаемой 

должности 

09.01.2023 10.02.2023 

4 Атанасова 

Л.Н. 

40 2011г. Б/к 01.09.2024 01.10.2024 

5 Гаджиева 

А.К. 

(д/о) 

8 лет 14.06.2018 Первая  14.05.2023 14.06.2023 

25.09.2020 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

25.08.2025 25.09.2025 

6 Заргарова 

Ф.В. 

36 года 02.03.2022 Высшая 02.02.2027 02.03.2027 

7 Лабазанов 

Д.И. 

8 лет 01.02. 2022 Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.12.2026 01.02. 2027   

8 Миранова 

М.Н. 

7 лет 01.02. 2022 Соответствие 

занимаемой 

должности 

30.12.2026 01.02. 2027   

9 Магомедова 

З.И. 

24 лет 14.03. 2018 Соответствие 

занимаемой 

должности 

14. 02.2023 14. 03.2023 

10 Никогосян 

В.С. 

16лет 15.06.2022 Первая 15.05.2027 15.06.2027 

11 Салихова Д.К. 3 года 01.09.2018 Соответствие 

занимаемой 

должности  

01.08.2023 01.09.2023 

12 Саркисова 

А.И. 

0  Б/к 01.09.2024 01.10.2024 

01.09.2022 Соответствие   



занимаемой 

должности 

«руководитель» 

13 Саркисян Е.И. 15 лет 15.09. 2017 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«руководитель» 

15.08.2022 15.09.2022 

14.06.2018 Первая 14.05.2023 14.06.2023 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№ ФИО 

учителя 

Должность  Год последней 

курсовой подготовки 

Год следующей 

курсовой подготовки 

1 Авагжанян 

Л.З. 

Директор школы 

 

2022г. 2025г. 

Учитель начальных 

классов 

2020г 2023г. 

2 Амбарцумова 

И.С. 

Учитель русского языка и 

литературы 

2022г. 2025г. 

3 Абусаламова 

Д.А. 

 

Учитель начальных 

классов 

2017г. 2022г. 

4 Гаджиева А.К. 

(д/о) 

Учитель начальных 

классов 

  

Зам.директора по ВР   

5 Заргарова 

Ф.В. 

Учитель биологии 

 

2022г. 2025г. 

Учитель географии 

 

2022г 2025г. 

Учитель химии 

 

2022г. 2025г. 

6 Лабазанов 

Д.И. 

Учитель технологии 

 

2022г. 2025г. 

7 Магомедова 

З.И. 

Учитель начальных 

классов 

2022г. 2025 г. 

8 Миранова 

М.Н. 

Учитель физической 

культуры 

2021г. 2024 г. 

9 Мурадов В.С. Учитель информатики 2021г. 2024 г. 

10 Никогосян 

В.С. 

Учитель математики 2022г. 

 

2025г. 

11 Салихова Д.К. Учитель начальных 

классов 

2022г. 2025г. 

12 Саркисян Е.И. Зам. директора по УВР 2022г. 2025г. 

Учитель истории и 

обществознания 

2022г. 2025г. 

13 Саркисова 

Р.С. 

Учитель иностранного 

языка (немецк.) 

2022г. 2025г. 

14 Саркисова 

А.И. 

Учитель иностранного 

языка (англ.) 

2022г. 2025г. 

15 Раева Л.Н. Библиотекарь  2019г. 2022 



Охрана труда 

Мероприятие Срок Ответственный 

Формирование плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда 
Декабрь Специалист по охране труда 

Провести закупку: 

– поставка СИЗ, прошедших подтверждение 

соответствия в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке, на основании единых 

Типовых норм выдачи средств индивидуальной 

защиты; 

– поставка смывающих средств, на основании единых 

Типовых норм выдачи смывающих средств 

До 1 

сентября  

Контрактный управляющий, 

специалист по охране труда 

Нормотивно – правовая база  

Разработка локальных и распорядительных актов  

Наименование документа Срок Ответственный 

Разработка графика отпусков на предстоящий год 
Ноябрь-

декабрь 
Директор  

Составление в соответствии с приказом Минтруда 

России от 29.10.2021 № 772н инструкций по охране 

труда для каждой должности и профессии работников, 

которые есть в штатном расписании школы 

Январь Директор 

Разработка правил по охране труда школы январь специалист по охране труда 

Разработка локального акта, устанавливающего 

порядок обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, распределение обязанностей и 

ответственности должностных лиц за этапы 

обеспечения работников СИЗ и смывающими 

средствами, с учетом особенностей структуры 

управления школы и Правил, утвержденных приказом 

Минтруда от 29.10.2021 № 766н 

До 1 

сентября  
Специалист по охране труда 

Подготовка локального акта «О Нормах бесплатной 

выдачи СИЗ и смывающих средств работникам 

школы» (составить на основании Единых типовых 

норм, с учетом результатов СОУТ, результатов ОПР, 

мнения выборного органа первичной профсоюзной 

школы или иного представительного органа 

работников) 

до 1 

сентября  

специалист по охране труда, 

директор 

Обновление локальных актов 



Наименование документа Срок Ответственный 

Штатное расписание Декабрь  Директор 

Положение об оплате труда Декабрь Директор 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление графика закупок Декабрь Контрактный управляющий 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь 
Директор, инвентаризационная 

комиссия 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного фонда 
Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля по 20 

апреля 
Директор 

Подготовка публичного доклада 
С июня до 1 

августа 
Директор 

Подготовка плана работы школы Июнь-август Работники школы 

3.1.2. Мероприятия по содержанию и модернизации материально-технической базы 

Мероприятие Срок Ответственный 

Содержание материально-технической базы 

Субботники 
Еженедельно в 

октябре и апреле 
Заместитель директора по ВР 

Подготовка школы к началу учебного года 
По отдельному 

плану 
Директор. 

Ремонт  
На летних 

каникулах 

Директор.Рабочий по 

обслуж.здания 

Модернизация материально-технической базы 

Приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря 
Сентябрь  – май Контрактный   управляющий 

Приобретение материалов для ремонта 

помещений 
Апрель – май Контрактный управляющий 

Комплектование библиотечного фонда на 

начальный и основной уровень образования 

(по требованию ФПУ, ФГОС-2021) 

Апрель– август Библиотекарь  

Доукомплектование учебных кабинетов по май – август Директор  



отдельным предметным областям 

комплектами наглядных пособий, карт, 

учебных макетов, специального 

оборудования, обеспечивающих развитие 

компетенций в соответствии с программой 

основного общего образования 

Приобретение: 

– учебно-наглядных пособий, плакатов, 

стендов; 

– программного обеспечения для 

компьютеров, цифровых образовательных 

ресурсов 

Май 
Директор, контрактный 

управляющий 

3.1.3. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

Мероприятие Срок Ответственный 

Реализация профилактических и лабораторных 

мероприятий программы производственного 

контроля 

В течение всего 

года 
Директор 

Заключение договоров: 

– на утилизацию ламп; 

– дератизацию и дезинсекцию; 

– вывоз отходов; 

– проведение лабораторных исследований и 

испытаний 

Ноябрь 
Директор, контрактный 

управляющий 

Высадка на территории зеленных насаждений Апрель Ответственный за участок 

Переоборудование площадки для сбора 

отходов 
Июль Рабочий по обслуж. 

3.2. Безопасность 

3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мероприятия, направленные на воспрепятствование неправомерному проникновению в 

здание и на территорию образовательной организации 

Провести закупки: 

– оказание охранных услуг (физическая 

охрана) для нужд общеобразовательной 

организации; 

Сентябрь–

октябрь 

Директор, контрактный 

управляющий 



– выполнение работ по капитальному ремонту 

периметрального ограждения; 

– выполнение работ по оснащению входных 

ворот (калиток) вызывными панелями и 

видеодомофонами 

Обеспечить обучение работников школы 

действиям в условиях угрозы или совершения 

теракта 

Октябрь 
Руководители структурных 

подразделений 

Обеспечить закрытие на время 

образовательного процесса всех входных 

групп в здания изнутри на запирающие 

устройства 

В течение всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить обмен информацией с 

представителями охранной организации не 

менее одного раза в неделю 

Ноябрь 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Продлить договор на реагирование системы 

передачи тревожных сообщений в Росгвардию 

или систему вызова экстренных служб по 

единому номеру «112» 

Декабрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности, заместитель 

директора по ВР 

<…>   

Мероприятия, направленные на выявление нарушителей пропускного и внутриобъектового 

режимов и признаков подготовки или совершения террористического акта 

Проводить периодический осмотр зданий, 

территории, уязвимых мест и критических 

элементов, систем подземных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта, систем 

подземных коммуникаций, складских 

помещений: 

– разработать схемы маршрутов по зданию и 

территории; 

– составить график обхода и осмотра здания и 

территории 

Сентябрь 

Зам. директора по УВР, 

ответственный проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Обеспечить поддержание в исправном 

состоянии инженерно-технических средств и 

систем охраны: 

Ноябрь 

Директор и ответственный за 

обслуживание здания 

– заключить договор на техническое 

обслуживание систем охраны; 

– заключить договор на планово- 

предупредительный ремонт систем охраны; 

– заключить договор на обслуживание 

инженерно-технических средств; Декабрь 

– заключить договор на ремонт инженерно-



технических средств 

Составить и согласовать план взаимодействия 

с территориальными органами безопасности, 

МВД и Росгвардии 

Январь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

<…>   

Минимизировать возможные последствия и ликвидировать угрозы терактов 

Ознакомить ответственных работников с 

телефонам экстренных служб 
Сентябрь 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Проводить антитеррористические инструктажи 

с работниками 

В течение всего 

периода 

Ответственный за проведение 

мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Наполнить стенды наглядными пособиями о 

порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов, поступлении информации 

об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Июль 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению 

антитеррористической 

защищенности 

Закупить памятки по действиям при 

возникновении и локализации ЧС, 

террористических актов и установлении 

уровней террористической опасности 

Август 
Директор, контрактный 

управляющий 

3.2.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационно-методические мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Сентябрь, январь, 

май 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Актуализировать планы эвакуации людей в 

случае пожара 
Ноябрь 

Директор, ответственный за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

Актуализировать инструкцию о мерах 

пожарной безопасности и инструкция о 

действиях дежурного персонала при 

получении сигнала о пожаре и неисправности 

систем противопожарной защиты 

Февраль 
Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Профилактические и технические противопожарные мероприятия 

Проверить средства индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения от пожара – нет ли 

механических повреждений 

Сентябрь 
Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 



Проверить работоспособность котельной Сентябрь 

Оператор котельной, 

ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Организовать работы по замеру 

сопротивления изоляции эксплуатируемой 

электропроводки 

Октябрь 
Директор, ответственный за 

электрохозяйство 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 
Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Обновить на территории и в помещениях 

образовательной организации знаки 

безопасности 

Январь, май 
Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Организовать осмотр и перезарядку 

огнетушителей 

В соответствии с 

инструкцией по 

эксплуатации 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Проконтролировать работы по проверке 

работоспособности и техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По регламентам 

технического 

обслуживания 

противопожарных 

систем 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Проверка чердаков на наличие посторонних 

предметов, строительного и иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Обеспечить персонал средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания в 

необходимом количестве 

В течение всего 

периода 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Информирование работников и обучающихся 

о мерах пожарной безопасности  

Обновлять информацию о мерах пожарной 

безопасностив уголке пожарной безопасности  

По 

необходимости, 

но не реже 1 раза 

в квартал 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности и 

заведующие кабинетами 

Проведение повторных противопожарных 

инструктажей 

В соответствии с 

графиком 

Ответственные за проведение 

инструктажей 

Проведение тренировок по эвакуации при 

пожаре 
Октябрь, март 

Ответственный за обеспечение 

пожарной безопасности 

Реализация планов занятий по обучению 

детей мерам пожарной безопасности 

В течение всего 

периода 
Педагогические работники 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса  

Мероприятие Срок Ответственный  

Организационные мероприятия 



Закупить: 

– СИЗ – маски и перчатки; 

– дезинфицирующие средства; 

– кожные антисептики 

Сентябрь Директор, 

Подготовить здание и помещения к работе: 

– обеспечить антисептиками для обработки 

рук; 

Еженедельно 

Директор, зав.кабинетами 
– следить за работой бактерицидных 

установок; 
Ежедневно 

– обеспечить проведение генеральной уборки с 

применением дезинфицирующих средств, 

разведенных в концентрациях по вирусному 

режиму 

Еженедельно 

Размещать на информационных стендах 

памятки по профилактике вирусных инфекций 
Раз в квартал Зам. директора по ВР 

Проводить разъяснительную и 

просветительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных инфекций с 

родителями (законными представителями) 

обучающихся и работниками 

Сентябрь, 

январь 
Кл.руководители 

Санитарно-противоэпидемические мероприятия 

Проводить усиленный фильтр учеников и 

работников: 

– термометрия с помощью бесконтактных 

термометров; 

– опрос на наличие признаков инфекционных 

заболеваний 

Ежедневно 

утром 
Ответственный по приказу 

Текущая уборка и дезинфекция помещений, 

проветривание 
ежедневно технический персонал 

Выдача работникам пищеблока запаса масок и 

перчаток, при ухудшении санитарной 

обстановки – всем работникам 

Еженедельно по 

понедельникам 
Ответственный за охрану труда 

 

 

 



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С планом работы Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «ООШ № 19» на 

2022/2023 учебный год, утвержденным директором от 31.08.2022 ознакомлены: 

№ 

п/п 
Ф. И. О. Должность Дата Подпись 

1 Авагжанян Л.З. Директор  31.08.2022  

2 Амбарцумова И.С. 
Учитель русского языка и 

литературы 

31.08.2022 
 

3 Абусаламова Д.А. Учитель начальных классов 31.08.2022  

4 Атанасова Л.Н. Учитель начальных классов 31.08.2022  

5 Заргарова Ф.В. 
Учитель географии, биологии и 

химии 

31.08.2022 
 

6 Лабазанов Д.И. Учитель технологии 31.08.2022  

7 Магомедова З.И. Учитель начальных классов 31.08.2022  

8 Миранова М.Н. Учитель физической культуры 31.08.2022  

9 Мурадов В.С. Учитель информатики 31.08.2022  

10 Никогосян В.С Учитель математики  31.08.2022  

11 Салихова Д.К. Учитель начальных классов 31.08.2022  

12 Саркисова А.И. 
Учитель иностранного языка 

Заместитель директора по ВР 

31.08.2022 
 

13 Саркисова Р.С. Учитель иностранного языка 31.08.2022  

14 Саркисян Е.И.  Заместитель директора по УВР 31.08.2022  

15 Раева Л.И. Библиотекарь 31.08.2022  

16 Лабазанова З.И. Уборщик служебных помещений 31.08.2022  
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