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2021/2022 учебном году ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский работала в режиме 

5-дневной недели (1-4 классы) и 6-дневной (5-11 классы), модульной организации учебного 

года (триместровая система), имела 44 классов, количество учащихся – 1281. 

В 2021/2022 учебном году  углубленно изучали биологию учащиеся 5 «А»,8 «Д»,  9 

«В». 

Классы с углубленным изучением химии: 5 «Б», 8 «Г», 9 «Г».   

Классы с углубленным изучением математики – 5 «В», 5 «Г», 6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6 

«Б», 6 «В», 6 «Г», 7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 7 «Д»,  8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 «А», 9 «Б». 

В 10-х классах учащимися были выбраны следующие профили: в 10 «А» - 

технологический, на углубленном уровне технологического профиля изучались 

математика, информатика, физика; естественно-научный, на углубленном уровне 

изучались  математика, химия, биология;  в 10 «Б» - социально-экономический, 

гуманитарный, на углубленном уровне социально-экономического профиля изучались: 

экономика, география,  математика; на углубленном уровне гуманитарного профиля 

изучались: английский язык, история, экономика, право. 

В 11-х классах профили: в 11 «А» - технологический, на углубленном уровне 

изучались: математика, информатика, физика; естественно-научный, на углубленном 

уровне изучались: математика, химия, биология;11 «Б»  - гуманитарный,   на углубленном 

уровне изучались: английский язык, история, экономика, право; социально-экономический, 

на углубленном уровне изучались: экономика, география,  математика 

План работы школы выполнялся в соответствии с целью и поставленными на 

2021/2022 учебный год задачами, которые были сформулированы следующим образом:    

Генеральная цель: сформированность творческого потенциала здоровой личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире в условиях развивающей 

направленности обучения (в комплексе «Детский сад – школа – вуз»). 

 

Цели  Задачи  Пути реализации 

1.Обеспечить 

повышение качества 

реализации 

образовательных 

стандартов. 

Построение школьной 

системы оценки качества 

образования, обеспечивающей 

динамику качества на основе 

работы с данными. 

Обеспечить уровень 

успеваемости: на 1 ступени: 

успеваемость – 100%, 

качество обучения – 70%, 

на 2 ступени: 

успеваемость – 99%, 

качество обучения – 47% 

на 3 ступени: 

успеваемость – 100%, 

качество обучения –  55% 

-Реализация программ углубленного 

изучения биологии в 5-11 классах, 

химии в 5-11-х классах, математики в 

5-11 классах 

-Реализация программ углубленного 

изучения предметов в соответствии с 

ФГОС СОО в 10-11-х классах. 

-Реализация программ педкласса (10 

кл.). 

-Реализация программы мониторинга 

качества знаний учащихся. 

-Формирование  универсальных 

учебных действий. 

-Создание условий для повышения 

уровня читательской грамотности 

выпускников. 

-Преподавание курса внеурочной 

деятельности «Развитие 

функциональной грамотности» в 5-9 

кл. 

-Оптимизация системы 

внутришкольного контроля по 

предупреждению и ликвидации 

неуспеваемости. 

-Совершенствование системы 

целеполагания и планирования 

деятельности и контроля. 

-Применение системы 

стимулирования учителей с целью 

- Обеспечить средний балл на 

ЕГЭ по русскому языку – 75; 

по математике – Б-4, П-53 

- Обеспечить средний балл на 

ОГЭ   по русскому языку - 4,3  

по математике  – 4 

- Обеспечить средний балл на 

государственной (итоговой) 

аттестации  по  химии, 

биологии 60 б.  

-Обеспечить объективность 

как проведения самой 

процедуры, так и результатов 

ВПР. 



-Обеспечить объективность 

оценок по предметам у 

претендентов на медаль. 

-Обеспечить повышение 

практической 

ориентированности 

содержания образования по 

русскому языку, математике и 

естественнонаучным 

дисциплинам (PISA) 

достижения высоких образовательных 

результатов. 

 

2.Обеспечить 

сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

- Достичь допустимого уровня 

здоровья и здорового образа 

жизни 

-Обеспечение оптимальных 

санитарно-гигиенических условий 

осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

-Реализация программы ОУ «Школа 

здоровья», «Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». 

-Повышение эффективности 

проведения уроков физической 

культуры, динамической паузы. 

 -Применение 92% учителей школы 

здоровьесберегающих технологий. 

-Пополнение материально-

технической базы физкультурно-

оздоровительной направленности. 

-Обеспечение горячим питанием не 

менее 90% учащихся.  

-Поддерживапть уровень 

физической подготовки 80% 

выпускников 2 и 3 ступени на 

уровне не ниже среднего. 

-Внедрять 

здоровьесберегающие 

технологии в учебную и 

внеучебную деятельность. 

 

3.Создать условия для 

развития творческого 

потенциала личности 

школьников в 

условиях 

развивающей 

направленности 

обучения 

 

-Обеспечить обучение 

десятиклассников и 

одиннадцатиклассников в 

соответствии с их 

профессиональными 

интересами и намерениями в 

отношении продолжения 

образования через 

формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

-Реализация профильного обучения в 

10-11-х классах. 

-Психолого-педагогическое 

сопровождение профильного 

обучения. 

-Продолжение работы научного 

общества учащихся по различным 

областям знаний. 

-Реализация программы работы с 

одаренными детьми. 

-Расширение спектра олимпиад, 

научно-практических конференций, 

конкурсов различных уровней для 

участия школьников, 

мотивированных на научно-

практическую деятельность с 

привлечением преподавателей вузов 

-Повышение результативности очного 

участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников регионального уровня по 

предметам углубленного изучения: по 

биологии, химии, математике  

--Повышение результативности 

участия обучающихся в областном 

конкурсе «Взлѐт» исследовательских 

проектов обучающихся 

образовательных организаций в 

-Обеспечить включенность 75 

% учащихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) в 

научно-исследовательские и 

творческие проекты. 



Самарской области через 

организацию групповой и 

индивидуальной работы учителей 

(научных руководителей), 

показавших высокие результаты 

обучающихся в 2020-2021 учебном 

году на окружном и областном 

уровнях (Прокудин А.Я., Минина 

В.В., Пахомов А.А., Крыпаева В.Б.  и 

др.) 

-Расширение участия в 

Межрегиональном форуме 

«Созвездие IQ» - Самарский 

НАНОГРАД» 

-Расширение взаимодействия ОУ с 

вузами (Самарским национальным 

исследовательским университетом 

имени академика С.П. Королева), 

другими организациями по работе с 

одаренными детьми (Самарским 

региональным центром для 

одаренных детей). 

- Участие в мероприятиях на базе 

«Кванториума»,  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

специализированных профильных 

сменах Самарского регионального 

центра для одарѐнных детей и др. 

4.Создать условия для 

развития 

индивидуальных 

интересов и 

способностей 

учащихся 

-Обеспечить занятия 

школьников, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов, в системе 

дополнительного образования 

на уровне 85%, проектной 

деятельностью не менее 50% 

учащихся. 

Обеспечить вовлеченность 

12% учащихся в 

естественнонаучное и 

техническое направление 

дополнительного образования. 

Обеспечить участие не менее 

85% школьников в открытых 

онлайн-уроках проекта 

«ПРОектория» (ранняя 

профориентация), в 

Всероссийской 

образовательной акции "Урок 

цифры" 

- Обеспечить участие не менее 

27 % учащихся 8 - 10 классов 

во Всероссийском конкурсе 

для школьников «Большая 

перемена» 

- Обеспечить участие не менее 

15 % учащихся  

- Совершенствование работы органов 

ученического самоуправления путем 

активизации их деятельности в 

коллективных творческих делах. 

-Реализация мероприятий в рамках 

программы «Гражданин». 

-Реализация программы 

патриотического воспитания. 

-Развитие Российского движения 

школьников, волонтерского 

движения,  «Юнармии», музея школы. 

-Развитие дополнительного 

образования на базе ОУ через 

организацию работы кружков, секций 

с привлечением родителей. 

-Развитие индивидуальных интересов 

и способностей учащихся через 

организацию внеурочной 

деятельности в 1-11 кл. 

-Ведение курсов внеурочной 

деятельности «Рассказы по истории 

Самарского края», «История 

Самарского края», «Жизнь 

ученических сообществ», 

«Нравственные основы семейной 

жизни», «Робототехника». 

Организация работы кружков 

«Эколаборатория», «Юные экологи», 



в мероприятиях на базе 

детского технопарка 

«Кванториум – 63 регион. 

-Проводить индивидуальную 

работу с учащимися 

выпускных классов – 

потенциальными кандидатами 

на поступление в вузы на 

педагогические специальности 

«Географы-следопыты», «Экотропы», 

«Ландшафтный дизайн», 

«Неизведанное рядом», «Я – 

исследователь», «Химический 

многогранник», «Юный 

рационализатор», «Мобильные 

приложения своими руками», 

«Инженерная грамотность». 

Пополнение стендовых экспозиций 

школьного музея; организация работы 

кружка «Музейное дело». 

-Применение новых форм 

индивидуальной воспитательной 

работы с учащимися «группы риска». 

-Формировать духовно-

нравственное, патриотическое, 

экологическое сознание через 

обновленные формы урочной 

и внеурочной деятельности,  

развития самоуправления. 

 

5.Создать условия для 

развития 

учительского 

потенциала, 

активного участия в 

формировании 

национальной 

системы учительского 

роста 

-В работе с кадрами 

ориентироваться на 

требования профстандарта 

педагога 

-Определить уровень 

аттестованных педагогических 

работников до 100%. Уровень 

педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

довести до 48%. 

-Обучить на курсах 

повышения квалификации по 

ФГОС, вновь прибывших 

учителей начальных классов и 

среднего звена. 

-Обучить на курсах 

повышения квалификации 

учителей по программам 

углубленного изучения 

предметов в соответствии с 

ФГОС СОО. 

-Обучить на курсах 

повышения квалификации 100 

% учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС УО 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

-Сохранить долю педагогов, 

участвующих в цифровых 

профессиональных сетевых 

сообществах, до 35% 

-Сохранить долю педагогов, 

владеющих современными 

образовательными 

технологиями, в том числе 

ИКТ довести до 100%- 

-Повышать мотивацию 

педагогических работников к 

-Повышение уровня научно-

теоретических знаний педагогов, их 

методической подготовки, уровня 

владения современными 

образовательными технологиями  

- Пополнение электронной базы 

библиотеки и медиатеки 

разработками мультимедийных 

уроков, пособий, внеклассных 

мероприятий, созданных учителями 

школы. 

-Выпуск научно-методического 

журнала «Поиск». 

-Продолжение формирования 

внутришкольной системы повышения 

квалификации на основе мастер-

классов, открытых уроков, семинаров, 

единых методических дней по обмену 

опытом работы, интегрированных, 

бинарных уроков, интеграции МО, 

кафедр с целью проведения 

предметных недель, внеклассных 

мероприятий. 

-Проведение открытых семинаров, 

мастер-классов, видеоконференций 

для педагогов округа по ведущим 

проблемам нацпроекта 

«Образование». 

-Обмен опытом работы в сетевых 

сообществах. 

-Контроль за применением 

подсистемы АСУ РСО «Электронный 

дневник/электронный журнал», 

ресурса «Российская электронная 

школа», курса внеурочной 

деятельности «Информационная 

безопасность». 

-Контроль психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса. 



внедрению цифровых 

технологий, в частности 

МСОКО и Российской 

электронной школы. 

-Включение в систему 

профессионального роста 

педагогических работников и систему 

непрерывного обновления 

профессиональных знаний – 

федеральные проекты «Учитель 

будущего» и «Новые возможности 

для каждого». 

- Создание условий для развития 

наставничества среди педагогов. 

 

 

            В основу плана была положена модель планирования работы школы по конечным 

результатам, рекомендованная профессором П.И.Третьяковым. 

В соответствии с основополагающими документами в школе разработаны и 

действуют следующие комплексно-целевые программы: «Качество образования», «Успех 

каждого ребенка», «Школа здоровья», «Духовно-нравственное, гражданское становление 

обучающихся, социальная активность», «Учитель будущего», отвечающие основным 

положениям Программы развития школы на 2020-2025 годы. Данные программы 

определяют ведущие направления работы ГБОУ СОШ №2 и лежат в основе плана 

воспитательной работы. 

 

Общие выводы по Блоку № 1 («Обеспечение здоровья и здорового образа жизни»)  

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового образа жизни 

обучающихся является приоритетным направлением деятельности педагогического 

коллектива ГБОУ СОШ №2 и носит системный характер. 

Работа по обеспечению здоровья и здорового образа жизни обучающихся в 2020-

2021учебном году проведена по следующим НАПРАВЛЕНИЯМ:  

 здоровьесберегающие технологии в обучении; 

 сезонная профилактика заболеваний обучающихся и сотрудников школы; 

 обеспечение горячим питанием;   

 ведение  спецкурсов, занятий внеурочной деятельностью, направленных на развитие 

принципов здорового образа жизни;  

 организация физкультурно-оздоровительной деятельности и спортивно-массовой работы; 

  работа по профилактике злоупотребления  психоактивными  веществами и асоциальных 

норм поведения; 

 оздоровление  обучающихся  в  санаториях  Самарской области;  

 организация  работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

обучающихся младших классов на базе школы; 

 взаимодействие школы, родителей и общества в контексте укрепления и сохранения 

здоровья. 

Мероприятия, запланированные в данном направлении, реализованы в полном объеме. 

В течение 2020-2021 учебного года в достаточном объѐме обеспечивались горячим 

питанием в школьной столовой 95 % обучающихся – стабильно высокий показатель, из них 

35 % учащихся регулярно завтракают и обедают, 55 % - регулярно завтракают, 10 % -  

только обедают, 

Организовано бесплатное горячее питание (завтраки) для всех обучающихся 1- 4 

классов и бесплатное двухразовое горячее питание обучающихся с ОВЗ, находящихся на 

инклюзивном обучении. Для обучающихся с ОВЗ, находящихся на индивидуальном 

обучении на дому, предусмотрена денежная компенсация двухразового бесплатного 

питания. 

Горячее питание в школе организовано в соответствии с графиком. Утверждѐн 

график посещения школьной столовой  с целью минимизации контактов (График -  

алгоритм организации питания в условиях COVID-19) . На начало учебного года составлен 

и утверждѐн график посещения столовой, состав бракеражной комиссии, определен 

https://kinel-school2.ru/Files/Profilaktika_ORVI/Grafik_algoritm_pitaniya_2021.pdf
https://kinel-school2.ru/Files/Profilaktika_ORVI/Grafik_algoritm_pitaniya_2021.pdf


регламент работы классных руководителей по организации горячего питания в классе. На 

стенде в столовой вывешивается меню. 

В школе создана комиссия общественного (родительского) контроля для 

осуществления действительного контроля за организацией и качеством питания детей, с 

правом их прохода на пищеблок (при обязательном условии соблюдения ими требований 

санитарного законодательства). 

Администрация школы согласовывает меню завтраков и обедов. Согласованное 

меню на каждый день вывешивается в обеденном зале столовой и размещено на 

официальном сайте ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский. Перед обеденным залом 

обеспечены условия для мытья рук перед приѐмом пищи, установлены умывальные 

раковины, обеспечивается постоянно наличие мыла, электросушилок для рук.  

Для формирования культуры здорового питания школьников в школе проводятся 

тематические классные часы: «Витамины – наши друзья», «Секреты здорового питания», 

«Вредные и полезные продукты»», «Острые кишечные заболевания и их профилактика», 

«Культура приѐма пищи» и др. 

    Во всех помещениях школы осуществлялся контроль за соблюдением техники 

безопасности, пожарной безопасности и гигиенических норм, и правил, обеспечивался 

требуемый температурный режим. Были назначены из числа сотрудников лица, 

ответственные за проведение термометрии обучающихся и посетителей.   

В 2021/2022 учебном году для обучающихся ГБОУ СОШ №2 организованы занятия 

спецкурсов и занятия внеурочной деятельности, направленные на развитие принципов 

здорового образа жизни: «Разговор о правильном питании». «Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок»,  «Азбука здоровья», «Познаю себя и мир», «Спортивный праздник», 

«Подвижные игры», «Спортивная ритмика», «Чемпион»,  «Юниор»,  «Кросс - фит», 

«Серебряный мяч», « Спортивный час». 

 Планово проведены медицинские осмотры обучающихся и сотрудников школы, 

общешкольные Дни здоровья, спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, 

футболу, «Президентские состязания» и «Малые олимпийские игры», спортивные 

праздники и конкурсы, «Весѐлые старты», «Зарница», «Зарничка», «Лето с футбольным 

мячом», «Футбол в школе», динамические паузы и физкультминутки; тематические 

классные часы и викторины. 

Путѐвками в санатории Самарской области 2021-2022 воспользовались восемь 

обучающихся (2020/2021 - 6 чел.). В июне 2022 г. в ГБОУ СОШ №2 была организована 

смена детского оздоровительного лагеря «Планета Детства» (для 125 обучающихся 1-4 

классов). 

Результат: 

1.Реализация программы «Школа здоровья» и «Программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни» систематизируют работу педагогического 

коллектива в данном направлении. 

2. Стабильны результаты в сохранении и укреплении здоровья обучающихся, привитии 

им навыков здорового образа жизни, повышении мотивации молодого поколения на 

здоровый образ жизни, в уровне психического, физического и духовного здоровья 

обучающихся и педагогов, в обеспечении безопасности учебно-воспитательного процесса, 

повышении комфортности обучения, в создании необходимых условий для детей с 

отклонениями в развитии, в массовом участии обучающихся в физкультурно-

оздоровительной  и спортивной жизни  школы.  

Сравнивая результаты медицинского осмотра 2020/21 и 2021/22 учебного года, в целом по 

школе наблюдается увеличение показателей заболеваемости: нарушение зрения –15,2%;( 

2020/21 -14,3%;), нарушения ОДС –1,9%;  (2020/21 - 1,7%;), заболевания ЦНС – 4,5%, 

сердечно-сосудистые заболевания – 2,1%(2020/21 - 1,6%;), инфекционные заболевания –

1,4%;(2020/21- 0,4%), бронхиальная астма – 1,1%, онкологические заболевания – 0,3%.   По 

некоторым позициям наблюдается снижение показателей заболеваемости: сколиозом –3%;( 

2020/21 -3,2%), болезни эндокринной системы –1,1%; (2020/21г.- 1,2% ), патология ЖКТ –

0.8 %;(2020/21г. 0,9%), Простудными заболеваниями в 2021-2022 уч.году переболело –82% 

обучающихся; (2020/21 – 76%) 

 



 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ отсутствия улучшения показателей здоровья обучающихся: 

- переутомление, неправильная организация питания в семьях; 

- несвоевременное проведение профилактических и лечебных мероприятий 

родителями в отношении их детей; 

- отсутствие во многих семьях контроля со стороны родителей за соблюдением 

режима дня обучающимися. 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

- достижение допустимого уровня состояния здоровья обучающихся; 

- создание комплекса психолого – педагогических, социально-гигиенических, 

физкультурно – оздоровительных, экологических мер. обеспечивающих психическое и 

физическое благополучие обучающихся. 

Для этого НЕОБХОДИМО: 

- продолжить реализацию комплексно – целевой программы «Школа здоровья» по 

формированию ЗОЖ в учебно – воспитательном комплексе «Детский сад – школа – вуз»; 

- акцентировать внимание родителей на необходимость своевременных 

профилактических и лечебных мероприятий, рекомендованных их детям по результатам 

проведѐнных медосмотров; 

- продолжить внедрение «Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни»; 

- продолжить реализацию комплексно – целевой программы профилактики поведения 

высокой степени риска «За здоровый выбор!»  
-     продолжить использование методических материалов и программ, разработанных 

Министерством образования и науки Самарской области: «Методические рекомендации по 

выявлению обучающихся с признаками употребления наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ и принятию мер организационно-

профилактического характера» (декабрь 2020 года).«Методические рекомендации по 

вопросам организации правового просвещения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в общеобразовательных организациях». Программа по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних через патриотическое воспитание 

Программа по формированию законопослушного поведения и профилактике социально- 

негативных явлений среди несовершеннолетних в образовательных организациях ( приказ 

№ 26а/01-03 от 01 марта 2021 г.) Методические материалы по вопросам профилактики 

деструктивного проявления среди обучающихся (МОиН Самарской области, 2019г. 

Методические рекомендации для специалистов органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по раннему 

выявлению признаков насилия и жестокого обращения.Методические рекомендации для 

руководителей общеобразовательных организаций по обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды, разработанным и рекомендованным Министерстом 

образования и науки Российской Федерации. 

Общие выводы по Блоку № 2 («Обеспечение высокого уровня воспитанности») 

Главной целью воспитательной работы ГБОУ СОШ №2 в 2021-2022 г.г.  стало 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, стремящейся к  познанию и творчеству, а 

также создание условий для социализации и самоопределения обучающихся. 

Воспитание духовной, здоровой, гуманной, культурной, свободной, 

самостоятельной личности, обогащѐнной научными знаниями, готовой к сознательной 

творческой деятельности и нравственному поведению реализуется в трѐх сферах: в 

учебной, во внеурочной и во внешкольной деятельности, с учѐтом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Педагогический коллектив ГБОУ СОШ №2 рассматривает воспитание 

подрастающего поколения на основе высоких духовно-нравственных ценностей, 

патриотизма, уважения к истории Отечества, как основу личности, поэтому  

формированию  ценностей научно-обоснованной  картины мира, развитию познавательных 

способностей, приобщению к общечеловеческим ценностям выделяет приоритетное место 



в воспитательной деятельности. В течение всего учебного года велась активная работа по 

патриотическому воспитанию: юнармейский отряд «Юность» получил свидетельство о 

регистрации отряда в составе регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Самарской 

области. Отряд «Юность» принимал активное участие в делах школы: в мероприятиях, 

посвященных 9 Мая, поднятию флага РФ. Обновился волонтѐрский отряд «СОдействие», 

новые члены которого активно продумывали и реализовывали различные  добровольческие 

акции, принимали активное участие в Областном марафоне «Карта добрых дел». 

Обновлѐнный Совет старшеклассников «Ровесник» весь год принимал активное участие в 

школьной жизни, а также в  областных мероприятиях для образовательных организаций, 

реализующих самоуправление: Марафон УСУ, выборы, Слет УСУ. 

Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности постоянно являются 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. 

Эти вопросы лежат в основе комплексно-целевой программы «Социально-развитая 

личность», целью которой является: создание максимально благоприятных условий для 

развития гражданственности, патриотизма, толерантности, общечеловеческой культуры, 

навыков созидательного труда, творческой индивидуальности, духовно-нравственной 

зрелости и успешной социализации каждого обучающегося. Она включает шесть 

воспитательных модулей: интеллект, творчество, добро, профилактика, семья, здоровье. 

Мероприятия этих модулей направлены на: 

 нравственное, духовное, интеллектуальное, культурное, физическое развитие и 

саморазвитие каждого обучающегося; 

 организацию работы по воспитанию гражданственности и патриотизма; 

 развитие творческого потенциала, творческой инициативы обучающихся, педагогов и 

родителей; 

 развитие ученического самоуправления в школе; 

 работу по предупреждению и профилактике негативных привычек и асоциального 

поведения обучающихся; 

 работу по повышению учебной мотивации, работу с одарѐнными детьми; 

 организацию содержательной внеурочной деятельности обучающихся, ориентированную 

на их интересы и потребности. 

В 2022 году в России прошли торжественные мероприятия, посвященные 77 годовщине  

Победы в Великой Отечественной войне.  В соответствии с планом работы школы по 

патриотическому воспитанию школьники успешно и активно участвовали в различных 

мероприятиях и акциях: во всероссийской акции «Блокадный хлеб», в международной 

акции «Георгиевская ленточка», в международной акции «Диктант Победы», 

Всероссийской акции «Звезда Победы», Всероссийской акции «Читаем детям о войне», 

акции «Вальс Победы», в областной легкоатлетической эстафете, посвящѐнной Дню 

Победы, Всероссийской акции «Бессмертный полк». К празднованию 9 Мая учениками 

старших классов, участниками вокально-инструментальных ансамблей «Теория струн» и 

«Трибьют», подготовлена поздравительная программа для жителей поселка Усть-

Кинельский. Ребята исполнили военные песни, члены хореографического кружка 

исполнили вальс. В ГБОУ СОШ №2 прошло 7 концертов, посвященных Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г., в которых приняли участие ученики 1-11 классов. 

Члены кружка «Музейное дело» во главе с руководителем музея и педагогом по 

изобразительному искусству ГБОУ СОШ №2 весь учебный год принимали участие в 

областной эстафете музеев образовательных организаций «Листая страницы истории» и 

заняли в нем 2 место. Также музейный уголок «Перезвон поколений» ГБОУ СОШ№2 занял 

2 место в смотре-конкурсе на лучший «Уголок Победы», посвященный 77-ой годовщине 

Победы в ВОВ в г.о. Кинель. 

Неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта является внеурочная 

деятельность 

В 2021-2022 уч.году в ГБОУ СОШ №2 она реализовалась в 1-11-х классах.  

Целью внеурочной деятельности является содействие в обеспечении достижения 

планируемых результатов обучающимися в соответствии с основной образовательной 



программой ГБОУ СОШ№2, программа внеурочной деятельности ориентирована на 

достижение личностных и метапредметных результатов. 

Согласно  письмам Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 № МО 16-09-

01/173-ту «О внеурочной деятельности», от 22.08.2019 № МО-16-09-01/825-ту «Об 

организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях Самарской 

области, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам,  

на внеурочную деятельность в ГБОУ СОШ №2 отводилось 5 часов в неделю в 1 классах, 8 

часов в неделю - 2-4 классах, 6 часов в неделю - 5-9 классах, 3 часа – в 10-х и 11-х классах. 

Согласно требованиям ФГОС часы, отводимые на внеурочную деятельность, использованы 

с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с 

учетом возможностей школы.  Регулярные занятия внеурочной деятельности были 

отражены в расписании и проводились с четко фиксируемой периодичностью и в четко 

установленное время. Нерегулярные формы внеурочной деятельности, такие как 

предметные недели, спортивные праздники, творческие вечера и пр., были вынесены за 

пределы расписания и строились на основе плана воспитательной работы школы. В 9-х 

классах особое внимание уделялось профориентационной деятельности. В рамках курса «В 

мире профессий» обучающиеся имели возможность увидеть практическое применение 

учебных дисциплин в различных профессиональных видах деятельности. В 10-х классах 1 

час в неделю был выделен на внеурочную деятельность «Нравственные основы семейной 

жизни», а в 10-х и 11-х классах на «Жизнь ученических сообществ». 

Обязательными для посещения всех классов являлись программы внеурочной 

деятельности, реализуемые в рамках работы классного руководителя: «Маленькие 

граждане большой России», «Я – патриот» и «Я – гражданин России». 

Вся внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №2 организуется по пяти направлениям 

развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное.   

Все разнообразные виды внеурочной деятельности представляют собой единый, сложный и 

взаимосвязанный комплекс деятельности, направленный на воспитание интеллектуально 

развитой и духовно богатой личности ребенка. 

          В течение 2021-2022 учебного года для получения непрерывной, объективной и 

систематизированной информации о процессе организации, осуществления и развития 

системы внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ№2 отслеживались такие показатели: 

• вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность, как на базе школы, так и вне 

ее, велись карты занятости класса; 

• сохранность контингента всех направлений внеурочной работы, посещаемость 

обучающимися школы занятий внеурочной деятельности; 

• удовлетворѐнность субъектов образования формами и мероприятиями внеурочной 

деятельности; 

• качество и содержание занятий внеурочной деятельности; 

• результативность участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах и проектах 

различного уровня. 

              Особое внимание уделялось профессиональной навигации. Школьники 

участвовали в видеоконференциях «Имею право знать»,  «Открытые уроки»  (895 чел.), во 

Всероссийском форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» (640 чел.), «Большая 

перемена» (260 чел.), проекте «Билет в будущее» (140 чел.) 

Участвуя в реализации национального проекта «Образование», региональных проектов, 

школа достигла следующих показателей: 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

1 Показатель: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием (с учетом НКО, учреждений 

культуры и спорта)  

920 чел.. 

2 Численность обучающихся, принявших участие в открытых 

онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков 

«Проектория», направленных на раннюю профориентацию 

640 чел. 

3 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 71 чел. 



«Кванториум» и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных программ 

естественнонаучной и технической направленностей 

4 Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями, в том числе по итогам 

участия в проекте «Билет в будущее» 

140 чел. 

5 Число детей с ограниченными возможностями здоровья (из 

категории ОВЗ) осваивают дополнительные 

общеобразовательные программы, в том числе с 

использованием дистанционных технологий 

19 чел. 

6 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

профильных смен Регионального центра для одаренных детей 

«Вега» 

17 чел. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

1 Реализация программ общего образования, дополнительного 

образования с использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной среды 

Использование 

платформ: РЭШ, 

МЭШ, Медиатека 

Издательства 

«Просвещение», 

Олимпиум, 

Яндекс.Учебник, 

Учи.ру, Фоксфорд, 

Якласс, Skyes, 

Skype, Zoom, 

Cifra.school, Билет 

в будущее – тесты 

для определения 

профессии 

Региональный проект «Социальная активность» 

1 Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений на базе образовательных 

организаций общего образования 

540 

2 Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность 

120 

3 Общая численность молодежи, вовлеченной в волонтерскую 

деятельность 

40 

 

В 2021-2022 учебном году был проведен мониторинг удовлетворенности внеурочной 

деятельностью среди обучающихся 5-10 классов. По итогам данного мониторинга учителя-

предметники предложили программы внеурочной деятельности на следующий учебный 

год. Аналогично прошлому году в конце апреля – начале мая были проведены 

родительские собрания, анкетирование обучающихся и их родителей, сформирован общий 

заказ в параллелях. 

  Анализ внеурочной деятельности в 2021-2022 учебном году позволил выявить 

такие положительные моменты: 

- в начальных классах сложилась система внеурочной деятельности, в рамках 

которой все имеющиеся программы достаточны и могут дополнять и расширять друг друга, 

- в среднем звене спектр программ внеурочной деятельности расширился, в 10-х и 

11-х классах добавились объединения, имеющие социальную и общеинтеллектуальную  

направленность («Жизнь ученических сообществ» и «Нравственные основы семейной 

жизни), 

- в среднем звене за рамки расписания выведены 2 часа, отведенные на Предметные 

недели естественно-научного и гуманитарного цикла дисциплин и спортивные праздники, 

что позволило «разгрузить» расписание и насытить жизнь обучающихся 5-7 классов 



интересными и познавательными мероприятиями, 

- при проведении массовых мероприятий осуществлялась интеграция различных 

видов деятельности, 

- работа по организации проектной и исследовательской деятельности детей была 

организована достаточно плодотворно, о чем свидетельствует большое количество 

школьных работ различной тематики и направленности, 

- проводимые мероприятия способствовали установлению сотрудничества с 

родителями и представителями социального окружения (концерты для родителей, 

совместные праздники, состязания и т.п.), 

- для реализации внеурочной деятельности приобретался спортивный инвентарь 

канцелярские товары, 

- сформировалась система контроля за работой объединений внеурочной 

деятельности и удовлетворѐнности ею субъектами образовательного процесса, 

- жалобы со стороны субъектов образовательного процесса отсутствовали. 

В школе выстроена система работы по обеспечению защиты, реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отражѐнная в плане работы Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений, планах классных руководителей в соответствии с 

программой «Семья». 

Родители – это основные заказчики школы, постоянные участники школьных 

мероприятий. Классные руководители являются посредниками между родительской 

общественностью и педагогическим коллективом. От конструктивного совместного 

сотрудничества зависит конкурентоспособность и престижность образовательного 

учреждения. Педагоги школы понимают о необходимости сотрудничества и партнѐрства с 

родителями, поэтому ежегодно расширяют связи с семьями обучающихся, вовлекая их в 

учебную и воспитательную деятельность школы. 

правонарушений. 

Информация социального педагога о работе с «трудными» подростками 

неоднократно заслушивалась на совещаниях при директоре и заседании педагогического 

совета школы. 

На внутришкольном учѐте в начале 2021 – 2022 учебного года состояло 7 

обучающихся (2020/21- 8 чел) с  мая 2022 года  на ВШУ состоят  11 обучающихся. На 

начало 2021–2022 учебного года проведена паспортизация классных коллективов и 

составлен социальный фон школы. Проанализирован образовательный уровень родителей 

обучающихся, создан банк данных обучающихся, нуждающихся в социальной защите и 

опеке, составлены списки многодетных семей и опекаемых детей. 

В 2021 – 2022 учебном году в школе обучалось 8 - 0, 63 % (в 2020/21 -6) детей, из 

шести  семей, находящихся под опекой. Семьи, где живут дети, находящиеся под опекой, в 

течение года получали материальную поддержку со стороны государственных органов, 

моральную - со стороны образовательного учреждения. Традиционными (в августе, в 

октябре, в декабре и в мае) стали посещения членами Совета по профилактике 

правонарушений опекунских семей и заполнение актов жилищных условий. 

Родительскими комитетами классов и членами школьного Совета по профилактике 

правонарушений было проведено 17 (2020-2021-35) рейдов по семьям обучающихся, 

выявлено и зарегистрировано четыре неблагополучных семьи, (где родители 

ненадлежащим образом исполняют свои обязанности)  

В актах обследования, в персональных картах учѐта семьи содержится оценка 

условий воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, 

отражается проведѐнная с семьѐй работа и оказанная помощь семьям в воспитании 

ребѐнка. Ежегодно проводится социально-педагогическая диагностика семей с целью 

выявления личностных проблем обучающихся, ведѐтся учѐт посещаемости учебных 

занятий обучающимися, находящимися в социально-опасном окружении, проводятся 

беседы с родителями, анкетирование, тестирование, социологические опросы. 

В 2021-2022 уч. году проведено 6 заседаний Совета по профилактике В КДН и ОДН 

поставлены на учет 7 чел. Сняты с профилактического учета   чел. 5 чел. 



В целях укрепления взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного 

потенциала родительской общественности, обеспечения открытости системы образования, 

предупреждения родителей от наиболее распространѐнных ошибок в воспитании детей в 

конце каждой недели и каждого триместра проводились (он-лайн)   родительские всеобучи. 

Программа этих встреч составлена в соответствии с планом работы школы, согласно 

возрастным особенностям обучающихся по следующим приоритетным направлениям: 

«Здоровый образ жизни семьи - залог полноценного физического и психического здоровья 

ребѐнка», «Значение родительского авторитета», «Защита детей от информации, наносящей 

вред их здоровью и физическому развитию». 

Каждая лекция сопровождалась компьютерной презентацией. В работе 

родительских лекториев принимали участие специалисты: старший инспектор по делам 

несовершеннолетних   и специалисты Городского центра социальной помощи семьи и 

детям Коркина О.С., Коновалова Е.С., Савельева Е.В. и инспекторы ПДН. 

Результат:  

- более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития ребѐнка, 

формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, эстетического, 

трудового, физического потенциала; 

- происходит интеграция учебного и воспитательного процессов в решении целей и 

задач воспитания; 

- наблюдается рост удовлетворѐнности обучающихся и родителей воспитательной 

работой школы; 

- продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 

праздничные совместные вечера, праздничные концерты и отчѐты детей перед родителями, 

экскурсии и путешествия, родительские лектории; 

- классными руководителями осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплочѐнности детского коллектива, необходимость диагностической 

работы по изучению личности и   необходимость совершенствования форм и методов 

воспитания; 

- бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

- ведѐтся постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями-

субъектами системы  

ПРОБЛЕМАМИ в воспитательной работе  остаются:  

    - довольно длительный период дистанционного образования не дал педагогам 

возможности в полной мере взаимодействовать с учащимися школы в рамках 

воспитательного процесса; 

- снижение духовности подростков; 

- рост потребительского отношения к школе; 

- снижение интереса обучающихся и родителей к досуговым программам; 

- недостаточный уровень проведения занятий в рамках внеурочной деятельности 

отдельными педагогами школы; 

    - ведение портфолио и учетов результатов достижений обучающихся иногда носит 

формальный характер. 

Возможные ПРИЧИНЫ: 

- недостаточен эстетический уровень информационной среды; 

- расслоение семей обучающихся по уровням образованности родителей и социально – 

экономического состояния семей; 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Сохранять и повышать оптимальный уровень воспитанности обучающихся через 

организацию воспитательной деятельности по следующим направлениям: научно – 

познавательное, патриотическое, гражданско - правовое, духовно – нравственное, 

художественно – эстетическое, экологическое, основы здорового и безопасного образа 

жизни, спортивно – оздоровительное, профориентационное, общественно полезный труд и 

проектная деятельность, через совместную деятельность педагогов, родителей и 

обучающихся. 

НЕОБХОДИМО: 

     - реализация новой Рабочей программы воспитания в работе по всем направлениям; 



     - оптимизация воспитательного процесса, переход от количества мероприятий к их 

качеству; 

- продолжить работу по организации сотрудничества педагогов, родителей и 

обучающихся; 

- продолжить интеграцию внеурочной и внеклассной воспитательной деятельности; 

- продолжить работу по вовлечению обучающихся во все виды деятельности: учебной 

(в границах разных образовательных дисциплин) и внеурочной (художественной, 

коммуникативной , спортивно – оздоровительной, досуговой и трудовой) деятельности; 

    - обеспечить обмен опытом между педагогами, реализующими внеурочную 

деятельность, создать банк методических идей. 

 

Общие выводы по Блоку № 3 («Обеспечение базового образования, 

соответствующего госстандарту,  и дополнительного образования») 

1.Обучение в большинстве своем ведется по методикам, позволяющим  

формировать универсальные учебные действия с использованием цифровых 

образовательных  технологий, здоровьесберегающих, проблемно – диалогического 

обучения, разноуровневого обучения, КСО (коллективных способов обучения), 

критического мышления . Учителя  активно используют метод проектов,  исследователь-

ские методы в обучении, дифференцированного обучения, введения игровых элементов, 

профильного обучения, создают сами, а также используют созданные коллегами новые 

цифровые образовательные ресурсы. 

2. Выполнение заданий ВПР по видам функциональной грамотности 

Предмет Класс Номер задания в 

КИМ (ВПР-2021) 

Процент выполнения 

обучающимися ГБОУ СОШ № 2 

п.г.т. Усть-Кинельский 

Математическая грамотность 

Математика 4 9.1 27,35 % 

Математика 4 9.2 11,11 % 

Математика 8 16 72,5 % 

Естественно-научная грамотность 

Биология 8 12 54,84 % 

География 6 3.3 57,64 % 

География 7 7.1 53,66 % 

География 7 7.2 89,43 % 

Химия 8 5.1 68,97 % 

Химия 8 5.2 62,07 % 

Химия 11 14  

Читательская грамотность 

История 11 3 48,28 % 

Обществознание 6 3.1 86,99 % 

Обществознание 6 3.2 72,6 % 

Обществознание 6 3.3 91,78 % 

Обществознание 7 3.1 82,63 % 



Обществознание 7 3.2 77,97 % 

Обществознание 7 3.3 90,68 % 

Обществознание 8 3 63,39 % 

Русский язык 4 8 78,85 % 

Русский язык 6 11 83,88 % 

Русский язык 7 11.1 79,82 % 

Русский язык 7 11.2 41,81 % 

Русский язык 8 8 85 % 

 

Выводы: по итогам выполнения заданий ВПР, относимым к видам функциональной 

грамотности, отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих применения 

математических знаний, обоснования своего мнения и рассуждения, у обучающихся 4-х 

классов. Почти 80 % обучающихся 4-х классов не справляются с заданиями 9.1 и 9.2 ВПР. 

Низкие результаты связаны с отсутствием умения интерпретировать математическую 

проблему.   

Предложения: в рамках преподавания предмета математика в 4-х классах увеличить долю 

заданий, направленных на развитие математической грамотности и компенсацию 

метапредметных дефицитов. 

3. Оценка доли участников оценочных процедур, которые либо не 

преодолевают минимальную границу, либо преодолевают ее с минимальным запасом 

в 1-2 балла 

Оценочная 

процедура, 

предмет 

Количес

тво 

участни

ков 

Количес

тво 

участни

ков, 

получив

ших 

низкие 

результа

ты ("2") 

Доля 

участни

ков, 

получив

ших 

низкие 

результа

ты ("2"), 

в % 

Количество 

участников, 

получивших 

низкие 

результаты  

(«3» - 

преодолевш

ие порог на 

1-2 балла )  

Доля 

участников

, 

получивши

х низкие 

результаты  

(«3» - 

преодолев

шие порог 

на 1-2 

балла), в % 

ИТОГО  

количеств

о 

участнико

в, 

получивш

их низкие 

результат

ы  

ИТОГО  

доля 

участников

, 

получивши

х низкие 

результаты,  

в % 

ВПР 5 

Русский 

язык 

96 2 2,1 7 7,3 9 9,3 

ВПР 5 

Математика 

91 3 3,3 21 23,1 24 26,4 

ВПР 6 

Русский 

язык 

121 6 5 17 14,1 23 19 

ВПР 6 

Математика 

121 4 3,3 51 42 55 45,5 

ОГЭ 

Русский 

язык 

92 0 0 0 0 0 0 

ОГЭ 

Математика 

92 0 0 0 0 0 0 



ЕГЭ 

Русский 

язык 

60 0 0 0 0 0 0 

ЕГЭ 

Математика 

60 0 0 0 0 0 0 

 ИТОГО 12,5 

Около трети обучающихся 5, 6 классов в рамках ВПР по математике не преодолевают 

порог или преодолевают его с запасом в 1-2 балла. Снизилась доля обучающихся 9, 11 

классов, получающих низкие результаты. 

Оценка доли учеников достигающих высоких результатов 

  Количество 

участников 

Количество участников, 

получивших высокие 

результаты ("5") 

или свыше 

80 баллов на ЕГЭ 

Доля участников, 

получивших высокие результаты 

("5") 

или свыше 

80 баллов на ЕГЭ, в % 

ВПР 5 Русский язык 96 23 24 

ВПР 5 Математика 91 25 29,5 

ВПР 6 Русский язык 121 27 22,3 

ВПР 6 Математика 121 12 9,9 

ОГЭ Русский язык 92 45 49 

ОГЭ Математика 92 27 29,3 

ЕГЭ Русский язык 60 12 20 

ЕГЭ Математика 60 15 25 

 

ИТОГО 26,1 

 

4.Однако соответствие годовых отметок обучающихся  составляет менее 75% результатам 

ВПР по биологии, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике 

Соответствие оценок ВПР,   ОГЭ и ЕГЭ с итоговыми (годовыми, триместровыми) 

отметками обучающихся 

 Количество 

участников 

Количество участников, 

которые подтвердили 

отметки 

Доля участников, 

Подтвердивших отметки 

ВПР 4 Русский язык 108 77 71,3 

ВПР 4 Математика 117 92 78,6 

ВПР 4 Окружающий мир 116 87 75 

ВПР 5 Русский язык 96 80 83,3 

ВПР 5 Математика 91 58 63,7 



ВПР 5 История 90 57 63,3 

ВПР 5 Биология 100 39 39 

ВПР 6 Русский язык 121 88 72,7 

ВПР 6 Математика 121 90 74,4 

ВПР 6 История 47 29 61,7 

ВПР 6 Биология 49 34 69,4 

ВПР 6 Обществознание 73 56 76,7 

ВПР 6 География 72 57 79,2 

ВПР 7 Русский язык 114 87 76,3 

ВПР 7 Математика 114 78 68,4 

ВПР 7 История 123 84 68,3 

ВПР 7 Биология 120 56 46,7 

ВПР 7 Обществознание 118 76 64,4 

ВПР 7 География 123 79 64,2 

ВПР 7 Английский язык 110 64 58,2 

ВПР 7 Физика 108 81 75 

ВПР 8 Русский язык 80 57 71,3 

ВПР 8 Математика 80 55 68,8 

ВПР 8 История 47 32 68,1 

ВПР 8 Биология 31 17 54,9 

ВПР 8 Обществознание 28 22 78,6 

ВПР 8 География 9 8 88,9 

ВПР 8 Химия 29 16 55,2 

ВПР 8 Физика 23 12 52,2 

ОГЭ Русский язык 92 47 51 

ОГЭ Математика 92 55 59,8 

ЕГЭ Русский язык 60 32 53,3 

ЕГЭ Математика 60 11 18,3 

 

ИТОГО                     65,2  

 

 



5. С медалями окончили школу 4 чел.  (2016/2017 – 9, 2017/2018 – 15, 2018/2019 – 

12, 2019/2020 – 9, 2020/2021 - 10).  
6. В 2020-2021 учебном году в 11-х  классах обучались 60   чел., в 9-х - 104  чел.   

В 2021-2022 учебном году закончили основную общую школу 104 выпускника, 92 сдавали 

экзамен в форме ОГЭ, 12 чел. – достойно сдали государственный выпускной экзамен. 

11 обучающихся получили аттестаты с отличием: 

1 9 А Короткова Арина Алексеевна 

2 9 А Космынина Варвара Владимировна 

3 9 Б Висарова Полина Сергеевна 

4 9 Б Насырова Ружена Рустамовна 

5 9 Б Паращенкова Виктория Владимировна 

6 9 Б Родионова Александра Станиславовна 

7 9 Г Горбачева Ангелина Павловна 

8 9 Г Кожевникова Татьяна Александровна 

9 9 Г Луговая Мария Константиновна 

10 9 Г Лукьянова Алина Витальевна 

11 9 Г Юльчиева Алия Темуровна 

Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем предметам 

ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале составляет 91%. 

На государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы выносилось 2 

основных экзамена (по русскому языку и математике) и 2 экзамена по выбору.  

По русскому языку средний балл по школе 4,4. (учителя Голованова Г.С., Путилина С.А., 

Хлебунова Ю.А.). Пятерки получили 45 чел, четверки – 37 чел 

Высший балл – 33 - набрали: 

1. Чугунова Елизавета 

2. Сагандыкова Амина 

3. Савельев Егор 

4. Куприянова Степанида 

5. Висарова Полина 

По математике средний балл – 4. (учителя Алмасова Г.З., Логинова Н.А., Старостина О.Е.) 

На «5» написали 27 чел., на «4» - 42 чел. 29 балллов из 31-го возможного набрала  Насырова 

Ружена, 28 – Паращенкова Виктория. 

Химию сдавали 10 чел., (учитель Матюшкина Т.С, Троц Н.М..), средний балл – 4,7.  

7 выпускников сдали этот предмет на «отлично». Высший балл – 40 – набрала Юльчиева 

Алия. 39 баллов – Горбачева Ангелина, Кулаков Вадим, Луговая Мария. 

Географию выбрал 41 человек, средний балл – 4 (учитель Пахомов А.А.). «Пятерки» 

получили: 12 чел. 30 баллов из 31 возможного  набрала Салманова Варвара  

9 выпускников выбрали устную и письменную части по английскому языку (учителя 

Давыдова Ю.Е., Аносова Д.Д.). Все выпускники сдали этот предмет на «пятерки». 66 из  68 

баллов  набрала Павловец Анастасия. 

По обществознанию из 37 писавших экзамен получили пятерки 11 чел. Средний балл – 4,2 

(учителя Денисова И.В., Верещагина Н.И., Лаврентьева Ю.Б.). Одного  балла не хватило до 

высшего – 37 – Насыровой Ружене. 

29 чел. выбрали биологию (учителя Сотникова Л.Е., Савинова С.Г.) Средний балл 4,1. С 

биологией справились все. Одиннадцать – на «5». 

Все 16 чел., выбравших физику, положительно выполнили задания, средний балл – 4,2 

(учитель    Ли С.А.). На «5» справилась с работой 6 чел. 

Средний балл по информатике – 4,1. (учителя Крыпаева В.Б., Ралдугина С.Г.). На 

«отлично» сдали 13 чел. Высший балл – 19 – набрали Кудряшова Виктория, Жорабекова 

Альфия. 

Средний балл по литературе – 4,7 (учитель Путилина С.А.). Сдавали экзамен 3 чел., двое 

получили отличные оценки. 

Все четыре экзамена сдали на «отлично»: 

1. Короткова Арина 

2. Космынина Варвара 



3. Насырова Ружена 

4. Паращенкова Виктория 

5. Родионова Александра 

6. Горбачева Ангелина 

7. Кожевникова Татьяна 

8. Луговая Мария 

9. Лукьянова Алина 

10.Юльчиева Алия 

11.Басова Ксения 

12.Кулаков Вадим 

13.Жильцова Алина 

14.Жорабекова Альфия 

Ученик 9 «В» класса Зезин Никита получил на ОГЭ по географии 

неудовлетворительную оценку. В июле 2022 г. экзамен пересдал, в итоге – все 

девятиклассники получили аттестаты об основном общем образовании. 

В 2021-2022 учебном году закончили среднюю школу 60 выпускников, 

из них  4 человека – на «отлично»: 

1  Верещагина Анастасия Николаевна 

2  Горбунов Роман Сергеевич 

3  Зинкина Анастасия Николаевна 

4  Чернышова Анастасия Алексеевна 

Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору, составляет 50%. 

По русскому языку средний балл по нашей школе – 69,7  (по России – 68,3) 

Учителя: Катунина Лариса Петровна, Голованова Галина Сергеевна.  

По русскому языку 70 и более баллов набрал 21 чел.,  80 и более  баллов набрали 11 

человек, более 90 – 1 чел.: 

1. Литвинов Денис – 96 б. 

2. Кожевников Вадим – 89 б. 

3. Григорян Виген – 89 б. 

4. Бдоян Сурен – 87 б. 

5. Горбунов Роман – 87 б. 

6. Зинкина Олеся – 85 б. 

7. Андриянова Алена – 82 б. 

8. Кунакбаева Ольга – 82 б. 

9. Чернышова Анастасия – 82 б. 

10. Шашков Александр – 82 б. 

11. Антонова Анастасия – 80 б. 

12. Палагуто Вячеслав – 80 б. 

По математике профильного уровня средний балл по нашей школе  - 68,5. (по 

России – 56,9) (Учителя Плотникова С.В., Фролова Е.Ю., Старостина О.Е.)  

Высокие результаты показали: 

1. Чернышова Анастасия – 82 б. 

2. Литвинов Денис – 82 б. 

28 выпускников сдали математику на 70 и более баллов. 

По математике базового уровня из 17 сдававших выпускников пятерки получили 13 

чел. 

По литературе средний балл по школе 71. (Учитель Голованова Г.С.) По России – 

60,8 б. 

Высокий результат у Колотовой Яны – 82 б.  

По физике средний балл в нашей школе – 58,65 (учитель Миронова О.А.) По России 

– 54,1 

На 80 баллов сдала физику Чернышова Анастасия. 

Литвинов Денис – на 70 б. 

По химии средний балл – 55,5. По России – 54,3 (учитель Матюшкина Т.С., а также 

Троц Н.М.). 



Багдасарян Алина набрала 86 б. 

Скачков Никита – 82 б. 

Два ученика сдавали ЕГЭ по географии. Это Еремин Илья и Литвинов Денис. 

Средний балл – 59,5. По России – 54,6 баллов. (Учитель Пахомов А.А.) 

По обществознанию средний балл по нашей школе  - 66,1 (по России – 59,9) 

(Учителя Верещагина Н.И., Кузнецова М.Н.)  

Высокие результаты показали: 

1. Зинкина Олеся – 94 б. 

2. Кунакбаева Ольга – 92 б. 

3. Багдасарян Лусине – 90 б. 

4. Антонова Анастасия – 86 б. 

5. Придиус Семѐн – 82 б. 

6. Андриянова Алена – 80 б. 

6 выпускников набрали от 70-78 баллов. 

  Высокие результаты в этом году по истории: 

Средний балл по школе – 73,5; по России – 58. 

У Зинкиной Олеси – 96 б. 

Маштаков Александр набрал 84 б., Багдасарян Лусине – 72 б. 

Кунакбаева Ольга сдала государственную итоговую аттестацию по истории на 100 

баллов. 

Биологию выбрали 8 чел. Средний балл по школе – 56,25 (по России – 50,2). 73 

балла у Скачкова Никиты. 

По английскому языку сдавали экзамен 3 чел., средний балл по нашей школе  - 80 

(по России – 73,3) (Учителя Васинькина Е.Г., Зоркин И.В.)  Придиус Семѐн набрал 92 

балла. 

По информатике экзамен сдавали 2 чел., средний балл по нашей школе  - 80 (по 

России – 59,5) (Учитель Ралдугина С.Г.)  

Высокий результат показал Сундеев Роман – 90 баллов. 

Несмотря на неблагоприятные условия: пандемию, дистанционное обучение, 

администрация школы, педагоги нашли возможность проводить дополнительные уроки, 

индивидуально-групповые консультации, чтобы выпускники сдали ЕГЭ. 

Итого,  по школе 100 баллов – 1,  более 90 баллов  -  7 результатов, более 80 баллов 

– 21 результат. 

 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавали 

Средний 

балл, 

школа 

Средний 

балл, РФ 

1 Русский язык 60 69,7 68,3 

2 Математика (П) 41 68,5 56,9 

3 Информатика и 

ИКТ 

2 80 59,5 

4 Физика  20 58,65 54,1 

5 Химия  6 55,5 54,3 

6 Обществознание  29 66,1 59,9 

7 История  6 73,5 58 

8 Биология  8 56,25 50,2 

9 Английский язык 3 80 73,3 

10 Литература 3 71 60,8 

11 География  2 59,5 54,6 

 

По сравнению с прошлыми учебными годами результаты  ЕГЭ выглядят следующим 

образом: 

 
Предмет 2019 г. 

школа 

2019 г. 

РФ 

2020 г. 

школа 

2020 г. 

РФ 

2021 г. 

школа 

2021 г. 

РФ 

2022г. 

школа 

2022г. 

РФ 

Русский язык 75,9 69,5 69,3 69,3 72,9 71,4 69,7 68,3 



Литература 83,3 63,4 84,3 60 74,5 66 71 60,8 

Математика П 

Математика Б 
67,9 

4,5 

56,5 

4,1 
51,3 

- 

49,6 52,5 55,1 68,5 56,9 

4,6 

Физика 61 54,4 53,6 52,4 51,7 55,1 58,65 54,1 

История 62 55,3 55,5 51,7 49,4 54,9 73,5 58 

Обществознание  67,6 54,9 60 54,3 60,5 56,4 66,1 59,9 

Химия  56 56,7 66,2 54,3 58,6 53,8 55,5 54,3 

Биология  58,5 52,2 59,8 51,5 53,1 51,1 56,25 50,2 

Английский язык 81,3 73,8 69,1 70,9 58,7 72,2 80 73,3 

Информатика и ИКТ   68 58,7 55 62,8 80 59,5 

География        59,5 54,6 

 

Как видно из таблицы, ниже стали результаты по русскому языку, литературе, 

химии. Еще не добираем по биологии до 60 средних баллов. По сравнению с прошлым 

годом выросли результаты по профильной математике, физике, истории, обществознанию, 

английскому языку, информатике. 

 

Образовательное равенство 

Математика ЕГЭ  

 2021 2022 

10% лучших 76 79 

10% худших 26 43 

Коэффициент школы 2,9 1,8 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О уч-ся Балл 

 1 Ученик 1 70 

2 Ученик 2  74 

3 Ученик 3 78 

4 Ученик 4 75 

5 Ученик 5 78 

 …  

16 Ученик 16 82 

 …  

28 Ученик 28 78 

 …  

31 Ученик 31 82 

 ……………  

12 Ученик 12 52 

 …  

40 Ученик 40 40 

41 Ученик 41 5 

42 Ученик 42 4 

43 Ученик 43 5 

44 Ученик 44 34 

 …  

53 Ученик 53 46 

54 Ученик 54 40 

 …  

58 Ученик 58 46 

 

Средний балл лучших           78+75+78+82+78+82  =  79 

                                                                6      

 



Средний балл худших            52+40+34+46+40+46 = 43 

                                                                  6 

Коэффициент школы          79 = 1,8 

                                               43  

                                                                   

Образовательное равенство 

Русский язык ЕГЭ  

 2021 2022 

10% лучших 92,6 88,8 

10% худших 54,6 47,5 

Коэффициент школы 1,7 1,9 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О уч-ся Балл 

 1 Ученик 1 72 

2 Ученик 2  70 

3 Ученик 3 87 

7 Ученик 7 87 

8 Ученик 8 89 

 …  

13 Ученик 13 89 

 …  

16 Ученик 16 96 

 …  

41 Ученик 41 85 

 ……………  

6 Ученик 6 48 

 …  

23 Ученик 23 40 

 …  

33 Ученик 33 56 

 …  

54 Ученик 54 53 

58 Ученик 58 45 

59 Ученик 59 43 

Средний балл лучших           87+87+89+89+96+85=  88,8 

                                                                6      

Средний балл худших            48+40+56+53+45+43 = 47,5 

                                                                  6 

Коэффициент школы          88,8 = 1,9 

                                               47,5  

Как видно из таблиц, увеличилась доля участников внешних оценочных процедур, 

уверенно преодолевающих границу, соответствующую высокому уровню подготовки. 

7. На основании медицинских заключений и заявлений родителей в школе 

организовано обучение на дому 43 обучающихся и инклюзивное обучение – 23 

обучающихся, из них 58 обучающихся с ОВЗ.   

Организовано обучение детей – инвалидов с использованием дистанционных 

образовательных технологий: 3 чел. – на инд. обучении на дому. 

Организация образовательного процесса обучения на дому и инклюзивного 

обучения регламентируются индивидуальными учебными планами, расписанием занятий, 

согласованными с родителями обучающихся, и утверждѐнными директором школы.  



По рекомендациям ПМПК, медицинским показаниям организованы и ведутся 

коррекционно – развивающие занятия с учителем - логопедом, педагогом – психологом, 

дефектологом.  

С целью реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) школа реализует  АООП для детей с ОВЗ и  АООП для 

детей с УО: 2 учащихся обучаются по адаптированной образовательной программе 

начального общего образования для детей с УО по варианту ФГОС НОО ОВЗ - вариант 1, 1 

учащийся - адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с УО;  1 учащийся - по адаптированной образовательной программе начального 

общего образования для детей с нарушениями слуха (вариант ФГОС НОО ОВЗ – 2.1.), 1 

учащийся - по адаптированной образовательной программе основного общего образования 

для детей с ЗПР и нарушениями слуха, 1 учащаяся - по адаптированной образовательной 

программе начального общего образования для детей с расстройствами аутистического 

спектра по варианту ФГОС НОО ОВЗ  – 8.1, 2 учащихся – по адаптированной 

образовательной программе основного общего образования для детей с расстройствами 

аутистического спектра; 1 учащийся - по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования для детей с УО  с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся с РАС;  1 учащийся – по адаптированной образовательной программе 

основного общего образования для детей с УО  с учѐтом психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА; 2 учащихся - по адаптированной основной общеобразовательной 

программе для обучающихся с тяжѐлыми нарушениями речи – ФГОС НОО ОВЗ - вариант 

5.1.;  13 учащихся - по адаптированной образовательной программе начального общего 

образования для детей с ЗПР по варианту ФГОС НОО – 7.1.; 33 учащихся обучаются по 

адаптированным образовательным программам основного общего образования для детей с 

ЗПР, 8 учащихся – по общеобразовательным программам начального  и основного общего 

образования. 

В школе функционирует психолого – медико - педагогический консилиум. 
Заседания консилиума проводились в соответствии с планом работы ПМПк; по 

результатам обследования детей с ОВЗ; по запросу родителей (законных представителей); 

по запросу администрации, учителей. 

 

8.Учитывая достаточно высокий уровень творческой активности учащихся в 

учебном процессе, администрация считает, что необходимо продолжать внедрение 

современных методов и технологий обучения, имеющих интерактивный характер для 

обеспечения самостоятельной деятельности учащихся. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1.Низкая мотивации и слабая общая подготовка отдельных учащихся 9-х, 11-х  классов 

2.На ЕГЭ по химии, биологии, обществознанию 2 выпускницы (одна по двум предметам) 

не преодолели минимальный порог, что обусловлено низкой мотивацией данных учеников, 

слабым контролем со стороны родителей, недостаточным контролем со стороны педагогов. 

3. Доля выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении», которые 

получили не менее 70 баллов по одному из предметов по выбору, составляет 50%. 

4. Доля выпускников, получивших аттестат особого образца, набравших по всем предметам 

ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале, составляет менее 95%. 

5. Соответствие годовых отметок обучающихся  составляет менее 75% результатам ВПР по 

биологии, ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку и математике 

6. Около трети обучающихся 5, 6 классов в рамках ВПР по математике не преодолевают 

порог или преодолевают его с запасом в 1-2 балла. 

7. По итогам выполнения заданий ВПР, относимым к видам функциональной грамотности, 

отмечаются дефициты в выполнении заданий, требующих применения математических 

знаний, обоснования своего мнения и рассуждения, у обучающихся 4-х классов. Почти 80 

% обучающихся 4-х классов не справляются с заданиями 9.1 и 9.2 ВПР. Низкие результаты 

связаны с отсутствием умения интерпретировать математическую проблему.   

8.Недостаточная профессиональная подготовка педагогов в области коррекционной 

педагогики и специальной психологии на курсах повышения квалификации. 

9. Для реализации всех рекомендаций ПМПК большого количества обучающихся с ОВЗ 



необходим ещѐ один узкий специалист в области коррекционной педагогики (педагог-

психолог). 

10.По результатам внешних оценочных процедур установлены пробелы в знаниях 

учащихся:  

 По русскому языку,  9 кл.: 

-  синтаксический анализ; 

-  пунктуационный анализ; 

-  орфографический анализ  

  По русскому языку, 11 кл 

- средства связи предложений в тексте; 

- пунктуационный анализ; 

- точность и выразительность речи; 

- функционально-смысловые типы речи 

 По литературе, 9 класс 

- привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации; 

- опора на теоретико-литературные понятия. 

 По литературе, 11 класс 

- привлечение текста произведения при сопоставлении для аргументации; 

- соблюдение речевых норм. 

По физике, 9 класс: 

- проводить прямые измерения физических величин с использованием измерительных 

приборов, правильно составлять схемы включения прибора в экспериментальную 

установку, проводить серию измерения; 

- решать расчетные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины; 

- решать расчетные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины (комбинированная задача). 

           По физике, 11класс: 

- анализировать физические процессы (явления), используя основные положения и законы, 

изученные в курсе физики П; 

- решать качественные задачи, использующие типовые учебные ситуации с явно 

заданными физическими моделями П; 

- решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием 

законов и формул из одного-двух разделов курса физики (молекулярная физика) В; 

- решать расчетные задачи с неявно заданной физической моделью с использованием 

законов и формул из одного-двух разделов курса физики, обосновывая выбор физической 

модели для решения задачи (механика) В. 

По математике, 9 класс 

- функции и их свойства. График функции; 

- решение текстовых задач; 

- построение и чтение графиков функций, решение уравнений с параметрами с помощью 

графика; 

- решение геометрических задач на доказательство; 

- решение геометрических задач повышенной сложности 

По математике, 11 класс 

- решение стереометрических задач  

- решение планиметрических задач; 

- финансовая математика; 

- решение задач с параметром. 

По биологии,9 класс  

- психология и поведение человека; 

- экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического 

мира 

- приѐмы работы по критическому анализу полученной информации и использование 

простейших способов оценки еѐ достоверности; 

- общие свойства живых организмов; 



- установление соответствия; 

- умение включать в текст пропущенные термины; 

- решение биологических задач 

По биологии,11 класс  

- многообразии организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы. Установление 

соответствия; 

- организм человека. Гигиена человека. Установление соответствия; 

- решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации. 

По химии, 9  класс  

- закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; 

- определение характера среды раствора кислот и щѐлочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, 

гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция,меди и железа). Получение 

газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак; 

- химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. 

По химии, 11  класс  

- классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ; 

- скорость реакции, ее зависимость от различных факторов; 

- расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определенной 

массовой долей растворенного вещества. Расчеты массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного. Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

По географии, 9 класс 

- взаимосвязь между природными, социальными и экономическими явлениями и 

процессами; 

- основные географические понятия и термины; 

- анализ климатограммы. 

По географии, 11 класс 

- особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных стран 

мира; 

-  особенности географического положения, природы, населения и хозяйства крупных 

географических регионов России; 

- географическая оболочка Земли. Воспроизводство населения мира и его географические 

особенности. Миграции населения. Уровень и качество жизни населения; 

- Земля как планета. Географическая оболочка Земли.  

 По обществознанию, 9 класс 

- сфера духовной культуры: анализ суждений; 

- социальная сфера: анализ суждений; 

- экономика, ее роль в жизни общества; 

- сфера политики: анализ суждений; 

- задание на выявление структурных элементов понятия с помощью таблицы; 

- поиск социальной информации по заданной теме в различных ее источниках. 

По обществознанию, 11 класс 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов 

- владение умением выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

- использование информации из текста и контекстных обществоведческих знаний в другой 

познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 

прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста; 

- конкретизация  отдельных аспектов заданной темы (пунктов плана), в том числе 

применительно к реалиям современного российского общества и государства. 



По истории, 9 класс 

- установление последовательности событий;  

- задание на определение тезисов и фактов; 

- использование данных различных исторических и современных источников (текста, схем; 

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решенип различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников 

По истории, 11 класс 

- умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии; 

 - анализ иллюстративного материала; 

- работа с исторической картой (схемой). 

По английскому языку, 9 класс:  

- умение понимать в прочитанном тексте запрашиваемую информацию; 

- владение видовременными формами глагола, сформированность языковых навыков и 

умений учащихся. 

По английскому языку, 11 класс:  

- грамматика и лексика (задание на множественный выбор); 

- условный диалог-расспрос. 

По информатике, 9 класс 

- умение определять истинность составного высказывания; 

- умение записывать числа в различных системах счисления. 

По информатике, 11 класс: 

- умение обрабатывать числовую информацию в электронных таблицах; 

- умения создавать собственные программы (20–40 строк) для анализа числовых 

последовательностей. 

Начальные классы (по русскому языку):  

- определение склонения и падежа имѐн существительных, морфемный состав слов ( 2 кл.); 

- правописание безударных гласных, проверяемых ударением, пропуск, замена, 

перестановка букв; правописание парных согласных в корне (3 кл.); 

- написании словарных слов, правописание безударной гласной, правописание окончаний 

глаголов и постановка знаков препинания в предложении с однородными членами, 

морфологический разбор глагола, определение падежей существительных (4 кл.) 

Начальные классы (по математике):  

2-е классы 

- решение составной задачи на нахождение остатка; 

- решение простой задачи на умножение; 

- сложение в пределах 100, запись примеров столбиком; 

- решение примеров со скобками; 

- нахождение периметра прямоугольника (квадрата). 

 3-и классы 

- порядок действий в выражениях; 

- преобразование именованных чисел; 

- решение уравнений на нахождение неизвестного делителя; 

 - деление на однозначное число; 

- решение составной задачи на нахождение суммы произведений. 

 4-е классы 

- задание на сравнение величин; 

- составное уравнение; 

- нахождение ширины, периметра, площади. 

      7. Среди учащихся школы в 2021-2022 учебном году только призѐры регионального 

этапа Всероссийской олимпиады учащихся по искусству. Нет призѐров по предметам 

углубленного изучения.  

   

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Слабая общая подготовка отдельных учащихся. 

2. Карантин, недостаточный контроль за усвоением знаний.  

3. Сниженный контроль со стороны родителей за успеваемостью и посещаемостью. 



4. Низкая мотивация; недостаточная индивидуализация. 

5.Недостаточная индивидуальная работа учителей-предметников, классных 

руководителей с выпускниками по выбору предметов на ГИА. 

6.Недостаточная индивидуальная работа учителей-предметников, классных 

руководителей с отличниками, претендентами на получение медали «За особые успехи в 

учении». 

 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Добиваться оптимального уровня результатов обучения по всем предметам, 

обеспечить реализацию обновлѐнного ФГОС, реализацию ФГОС ООО, СОО, программы 

формирования УУД, функциональной грамотности 

НЕОБХОДИМО: 
1.Минимизировать долю участников оценочных процедур, не преодолевающих 

минимальную границу, либо преодолевающих границу с превышением 1-2 балла; 

2.Сохранить долю участников внешних оценочных процедур, уверенно 

преодолевающих границу, соответствующую высокому уровню подготовки; 

3.Обеспечить соответствие результатов промежуточной аттестации по предмету 

результатам внешнего оценивания (ВПР, ГИА) не менее, чем у 75% обучающихся. 

4.Продолжить активное усвоение и внедрение современных дистанционных онлайн  

технологий. 

5. Повысить объективность оценочных процедур внутренней системы оценки 

качества образования. 

6. Сохранить долю учеников, достигающих высоких результатов обучения. 

7. Каждому учителю-предметнику декомпозировать планируемый результат на 

промежуточной и итоговой аттестации с запасом свыше 3-х баллов от порогового значения. 

8.Осуществлять личностно-ориентированный подход для корректировки 

западающих КЭС 

9.Спланировать работу по достижению всеми обучающимися минимального уровня 

подготовки в рамках общероссийской оценки по модели PISA, а также организовать работу 

с учащимися, которые могут достичь высокого уровня подготовки.  

           10. В 2022/2023 уч.г. продолжить профильное обучения в 10-х, 11-х  кл., уделив 

особое внимание формированию 10-х классов, в соответствии с ФГОС СОО введению 

индивидуальных учебных планов, индивидуального проекта, а также увеличению спектра 

элективных курсов для выбора учащихся по каждому  профилю.  Обеспечить осознанный 

выбор профиля. 

  11. Закрепить успехи в организации подготовки к ГИА. Классным руководителям, 

учителям-предметникам начинать работу с учащимися по выбору предметов на ОГЭ с 8 

класса 

            12.Развивать ведущие компетентности учащихся и профессиональные компетенции 

педагогов. 

 13.Продолжить углубленное изучение биологии и химии, математики в 5-11 классах, 

в соответствии с пожеланиями учащихся и их родителей. 

Сформировать 10-е классы следующих профилей: технологический (с углубленным 

изучением алгебры и основ анализа, физики, информатики), естественно-научный (с 

углубленным изучением  математики, химии, биологии), гуманитарный (с углубленным 

изучением английского языка, истории, экономики, права), социально-экономический (с 

углубленным изучением математики, экономики, географии). 

             14.Учителям-предметникам продолжить целенаправленную систематическую 

работу   по подготовке учащихся к итоговому сочинению в 11 классах, устному 

собеседованию по русскому языку в 9 классах, единому государственному экзамену, 

основному государственному экзамену,  выбору предметов, провести в 9 классах раннее 

анкетирование. 

15. Продолжить работу по активному внедрению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

 12. Повышение квалификации 100% руководящих и педагогических работников 

школы в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с ОВЗ и 



ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями), ФГОС СОО. 

     16. Администрации по возможности создавать условия для работы учителей по 

подготовке учащихся к олимпиадам, конференциям (по плану повышать уровень 

технического оснащения УВП, создавать цифровую образовательную среду) 

     17. Продолжить работу по активному внедрению ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

      

Общие выводы по Блоку № 4 («Обеспечение готовности к непрерывному 

продолжению образования и работе в новых социально-экономических условиях») 

1.  В школе созданы условия для развития детей (элективные курсы, 

исследовательские проекты). 

2.Продолжается углубленное изучение биологии, химии, математики, курсов 

профильной подготовки.  

            3.Учащимся оказывается педагогическая поддержка: они имеют право выбора 

профиля, уровня, темпа и форм учебно-познавательной деятельности. Велось психолого-

педагогическое сопровождение профильного обучения. 

4. Заключен Договор о сотрудничестве с Самарским региональным центром для 

одаренных детей. 

            5. В соответствии с концепцией непрерывного обучения и воспитания в комплексе 

―Детский сад-школа-вуз‖ продолжается развитие связи с детскими садами поселка (через 

совместные педсоветы, психолого-педагогические консилиумы, работу по единой 

методической теме – развитие творческих способностей детей, взаимопосещение уроков, 

занятий, внеклассных мероприятий, родительских собраний), с вузами (углубленное 

преподавание биологии, химии, математики, профильное обучение, ведение элективных 

курсов, использование материальной базы, библиотеки Самарского ГАУ, встречи с 

учеными аграрного университета, ФГБОУ ВО «Самарского государственного социально-

педагогического университета», «Самарского национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королѐва», Самарского медицинского университета, 

НИИСС, проведение обзорных лекций, совместные конференции, участие в областном 

конкурсе «Взлѐт»), Областной станцией юных натуралистов (участие в конференциях,  

конкурсах). 

6. Выявление и сопровождение одарѐнных детей в школе организуется через 

привлечение их к участию во всероссийских олимпиадах школьников, всероссийских 

конкурсах и конференциях: «Юность. Наука. Культура», «Юный исследователь», «Шаги в 

науку», в Международной научно – исследовательской конференции молодых 

исследователей (старшеклассников и студентов) «Образование. Наука. Профессия», в 

межрегиональном форуме «Созвездие-IQ» – Самарский Наноград», областной научно – 

образовательной программе «Взлѐт» исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций, в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia), в областных мероприятиях на базе детского технопарка 

«Кванториум»,  профильных сменах Регионального центра для одаренных детей «Вега», 

интеллектуальных марафонах, проектах по различной тематике, интеллектуальных и 

интерактивных играх, конкурсах, фестивалях, смотрах, конференциях и т.д.  

Эти методы и формы дают возможность одарѐнным учащимся выбрать подходящие 

виды творческой деятельности и проявить свой потенциал в мероприятиях разного уровня.  

По итогам 2021–2022 учебного года 1158 учащихся приняли участие в олимпиадах, 

конференциях, конкурсах, фестивалях разных уровней, из них 579 стали победителями и 

призѐрами данных мероприятий. 

Большая работа в направлении работы с одарѐнными детьми ведѐтся через работу 

предметных кафедр и методических объединений. И на первом месте стоит олимпиадное 

движение. 

В 2021 – 2022 учебном году учащаяся 10 класса Мушкатова Дарина и учащаяся 9 

класса Паращенкова Виктория стали призѐрами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников по искусству (учитель Минина Валентина Владимировна). 

 В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 260 

учащихся нашей школы по 17 предметам, из них победителями и призѐрами стали 47 



учащихся нашей школы, из них 8 победителей и 39 призѐров. Победители окружного этапа 

Всероссийской олимпиады:     Бездетнов Илья (7 класс) – по математике (учитель 

Шакирова Екатерина Ивановна);     Явкин Иван (10 класс) - по математике (учитель Зенина 

Ольга Петровна);     Мухамбетова Аделя (7 класс) – по русскому языку (учитель Сергеева 

Елена Александровна);  Архипов Дмитрий (10 класс) – по русскому языку (учитель 

Хлебунова Юлия Александровна);  Мамай Екатерина (10 класс) – по искусству (учитель 

Минина Валентина Владимировна); Зинкина Олеся (11 класс) - по искусству (учитель 

Минина Валентина Владимировна);  Черников Егор (11 класс) – по ОБЖ (учитель 

Голованов Иван Николаевич); Царѐва Ксения (7 класс) – по экономике (учитель Денисова 

Ирина Витальевна).  Обучающиеся, занявшие призовые места по нескольким предметам: 

Быченина Евгения (8 класс); Бездетнов Илья, Мухамбетова Аделя, Блинова Софья (7 

класс).  38 учащихся 9 – 11 классов нашей школы были направлены от Кинельского 

образовательного округа на региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в 

2021 – 2022 учебном году. 

   В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2021 – 2022 учебном 

году приняли участие 801 обучающийся 4 – 11 классов по 19 предметам (92 %). Больше 

всего участников по русскому языку (592 чел.) – 68 %, литературе (482) – 64 %, математике 

– 444 чел. (51 %). 

        На платформе «Сириус» приняли участие обучающиеся по математике, физике (117 

чел.) – 23 %, из них 11 победителей и 36 призѐров, по биологии – 86 чел. (11,4 %), из них 7 

победителей и 41 призѐр, по химии – 59 чел. (16,3 %), из них 5 победителей и 18 призѐров, 

по астрономии – 46 участников, тоже есть победители и призѐры. 

        В школьном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 118 

обучающихся 4 классов (100 %), из них на платформе «Сириус» по математике – 92 чел., из 

них 5 победителей и 49 призѐров.  

        6 обучающихся школы приняли участие в Открытой Международной научно-

исследовательской конференции молодых исследователей (старшеклассников и 

студентов) «Образование. Наука. Профессия» в Москве на базе ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)». 

Победители и призѐры заключительного этапа конференции: Багдасарян Лусине, ученица 

11 класса - победитель (1 место) на секции «Культурология», научный руководитель 

Минина Валентина Владимировна; Андриянова Алена, ученица 11 класса – призѐр (2 

место) на секции «История», научный руководитель Верещагина Нина Ивановна; 

Юльчиева Алия, ученица 9 класса — призѐр (2 место) на секции «Экология растений», 

научный руководитель Пахомов Алексей Александрович. 

Луговая Мария, учащаяся 9 класса стала победителем; Косова Алена и Маркина 

Елизавета (10 класс) - призѐрами XXX Международной научно-практической 

конференции «Алабинские чтения», руководители: Савинова С.Г., Кузнецова М.Н. и 

Бородулина Я.В. 

  Крыпаев Егор, обучающийся 10 класса, стал участником регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» WorldSkills, в компетенции «Разработка мобильных 

приложений – Юниоры». 

Развитие Интернет – технологий создаѐт условия для образования сетевых 

сообществ.  В 2021 – 2022 учебном году 27 обучающихся 8 - 11 классов приняли активное 

участие в областном конкурсе «Взлѐт» исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций в Самарской области. По результатам регионального этапа 

обучающиеся нашей школы показали высокие результаты:1 победитель, 4 призѐра и 8 

лауреатов. Победитель: Сорока Михаил, ученик 10 класса - на секции «Русский язык», 

руководитель Хлебунова Юлия Александровна. Призѐры: Багдасарян Лусине, ученица 11 

класса, - 2 место «Культурология и искусствоведение», руководитель Минина Валентина 

Владимировна; Брумина Викторрия, ученица 10 класса, - 2 место на секции «Иностранные 

языки», руководитель Бородулина Яна Владимировна; Чернышова Анастасия, ученица 11 

класса,  - 3 место на секции «Математика», руководитель Плотникова Светлана 

Владимировна; Сазонова Полина, ученица 10 класса, - 3 место на секции на секции 

«Иностранные языки», руководитель Бородулина Яна Владимировна. 



Янков Роман, ученик 2 класса, стал победителем регионального этапа 

Всероссийского конкурса научно-технических инновационных проектов 

«ШУСТРИК» для одарѐнных школьников Самарской области (руководитель Ралдугина 

С.Г.). 

В Самарском аграрном университете прошѐл очный региональный этап конкурса 

«АгроНТИ» для обучающихся 5-10 классов из сел и малых городов области.     

Обучающийся 8 класса Баев Максим третий год становится победителем, учащиеся 9 

класса Денисов Иван и Денисова Варвара - второй год; Минюк Михаил (8 класс), Чугунова 

Елизавета (9 класс) – первый год.  
Новое направление для одарѐнных учащихся – участие в мероприятиях на базе 

областного технологического центра «Кванториум» - в течение года обеспечивали участие 

обучающихся в профильных сменах, конкурсах, хакатонах и т.д. Учащиеся школы в 

течение года принимали участие в областных и окружных профильных сменах научно – 

технической направленности. 

17 обучающихся прошли конкурсный отбор и приняли участие в 

Специализированных профильных сменах Самарского регионального центра для 

одарѐнных детей. 

  По итогам учебного года победителем конкурса «Талантливые дети - 2022» стал 

Архипов Дмитрий, учащийся 10 класса, в номинации «Образование», он получил ценный 

подарок и денежную премию в размере 10 тыс. рублей.  

Именные стипендии фракции «Единая Россия» вручил А.И. Живайкин учащимся 10 

класса: Архипову Дмитрию и Маркиной Елизавете за отличные успехи в учѐбе, научно-

исследовательской деятельности и достижения в общественной сфере. 

 

Результаты участия учащихся в научно-практических конференциях, 

предметных олимпиадах, конкурсах в 2021/2022 учебном году: 

 

Полное название 

 мероприятия 

 

Результативность 

(победители и призѐры) 

 

Руководитель 

(Ф.И.О. педагога) 

победителей и призѐров 

Международный уровень 

Открытая Международная 

научно-исследовательская 

конференция молодых 

исследователей 

(старшеклассников и 

студентов) «Образование. 

Наука. Профессия» 

Победитель – 1 

Багдасарян Лусине, 11 класс 

 

Призѐры – 2 

Андриянова Алена, 11 класс 

Юльчиева Алия,  9  класс 

 

Минина Валентина 

Владимировна 

Верещагина 

Нина Ивановна 

Пахомов Алексей 

Александрович 

XXX Международная 

научно-практическая 

конференция «Алабинские 

чтения» 

Победитель –1 

Луговая Мария, 9 класс 

Призѐры – 2 

Косова Алена, 10 класс; 

Маркина Елизавета, 10 класс 

Савинова Светлана 

Геннадьевна 

Кузнецова Марина 

Николаевна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

VII научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников с 

международным участием 

«Актуальные вопросы 

естественных наук и пути 

их решения» 

(Авен – 2022) 

Победители – 4 

Власов Всеволод,10 кл.; 

Тарасова Анастасия,8 кл.; 

Трифонов Николай, 10 кл.; 

Крыпаев Егор, 10 класс 

Призѐры – 11 

Архипов Дмитрий, 10 кл.; 

Горбунов Роман, 11 класс; 

Пецев Александр, 11 класс; 

Писарева Софья, 10 класс; 

Юльчиева Алия, 9 кл.; 

 

Фролова Елена Юрьевна 

Крыпаева Вера Борисовна 

 

 

Зенина Ольга Петровна 

Плотникова Светлана 

Владимировна 

Пецева Евгения Валентиновна 

Сичинава Галина 

Владимировна 



Коновалова Татьяна, 7 кл.; 

Космынина Варвара, 9 класс; 

Скачков Никита, 11 класс; 

Семѐнов Артѐм, 11 кл.; 

Ухтверов Александр,10 кл.; 

Фролова Юлия, 11 кл. 

Логинова Нина Андреевна 

Алмасова Гульжан Зияшевна 

Куликова Ирина 

Александровна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийский уровень 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

«ЮНОСТЬ. НАУКА. 

КУЛЬТУРА» 

Победители – 6 

Придиус Семѐн, 11 класс 

Архипов Дмитрий, 10 класс; 

Тарасова Анастасия,8 класс 

Григорян Виген, 11 класс; 

Рогожинский Ярослав,11 класс; 

Юльчиева Алия, 9 класс 

Призѐры – 1 

Багдасарян Лусине, 

11 класс 

 

Васинькина Елизавета 

Геннадьевна 

Зенина Ольга Петровна 

Фролова Елена Юрьевна 

Давыдова Юлия Евгеньевна 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Минина Валентина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

«Шаги в науку» 

2021-2022 учебный год 

Победители – 3 

Новикова Екатерина, 7 класс 

Крыпаева Анастасия, 5 класс 

Рогожинский Алексей, 7 класс 

 

Призѐр – 1 

Кожевникова Татьяна, 

9 класс 

Новикова Мария 

Валентиновна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Пахомова Яна Александровна 

Ли 

Светлана Александровна 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

учащихся 

«Юный исследователь» 

2021-2022 учебный год 

Призѐры – 6 

Арацков Николай, 2 класс; 

Янков Роман, 2 класс 

Карпов Игорь, 1 класс; 

Шкурат Роман, 1 класс; 

Авдейчев Глеб,4 класс; 

Кузнецов Егор, 1 класс 

 

 

Артамонова Ирина Петровна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Луговая Татьяна Викторовна 

Титова Марина Ивановна 

Авдейчева Татьяна 

Владимировна 

Воржакова Тамара 

Анатольевна 

Всероссийская олимпиада 

школьников «В начале 

было слово» по предмету 

«Русский язык» 

Победитель - 1 
Дормидонтова Ирина, 

10 класс, победитель 

отборочного этапа 

 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

школьников «В начале 

было слово» по предмету 

«Литература» 

Победители - 2 
Кожевникова Татьяна, 

9 класс, Гужина Софья, 

8 класс, победители отборочного 

этапа 

 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Сергеева Елена 

Александровна 

Всероссийский форум 

научно-исследовательских 

и творческих работ 

учащихся 

Победитель - 1 

Янков Роман, 2 класс 

 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Всероссийский 

экологический диктант 
Призѐр - 1 

Салманова Варвара, 11 класс 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Всероссийский 

изобразительный диктант 
Победитель - 1 

Жорабекова Альфия, 9 класс 

Минина Валентина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс 

проектов школьников Skill 

Up СПбГУ 

Финалисты 
Команда (4 чел.) 

11 класс 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 



Региональный уровень 

Региональный  этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021/2022 

учебном году 

Призѐры – 2 

Мушкатова Дарина, 10 класс; 

Паращенкова Виктория, 9 класс 

 

Минина Валентина 

Владимировна 

Областной конкурс «Взлѐт» 

исследовательских 

проектов обучающихся 

образовательных 

организаций в Самарской 

области 

в 2021/2022 учебном году 

Победитель – 1 

Сорока Михаил,10 класс 

Призѐры – 4 

Багдасарян Лусине, 11 класс 

Брумина Виктория, 10 класс 

Сазонова Полина, 10 класс 

Чернышова Анастасия, 

11 класс; 

Лауреаты – 8 

Кузнецов Матвей, 9 кл.; 

Рогожинский Алексей, 

7 класс; 

Кожевникова Татьяна, 

9 класс; 

Крыпаев Егор, 10 класс; 

Майорова Анастасия, 10 кл.; 

Рассказова Полина, 11 класс; 

Архипов Дмитрий, 10 класс; 

Ерзамаев Никита, 10 класс 

 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Плотникова Светлана 

Владимировна 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Пахомова Яна Александровна 

Давыдова Юлия Евгеньевна 

Крыпаева Вера Борисовна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Голованова Галина Сергеевна 

Зенина Ольга Петровна 

Миронова Ольга Алексеевна 

XIII Региональная 

конференция 

исследовательских работ 

учащихся 2 – 7 классов 

«Юный исследователь» 

Победитель – 1 

Петросян Нелли, 2 класс 

Призѐры-5 

Крыпаева Анастасия, 5 класс 

Датченко Александр, 3 класс; 

Янков Роман, 2 класс; 

Авдейчев Глеб, 4 класс 

Сотникова Есения, 3 класс 

 

Артамонова Ирина Петровна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Храмова Елена Петровна 

Авдейчева Татьяна 

Владимировна 

Савельева Ольга Викторовна 

Областная научно-

практическая конференция 

«Наумовские чтения» 

Призѐры – 4 

Петросян Нелли, 2 класс; 

Карпов Игорь. 1 класс; 

Шкурат Роман, 1 класс; 

Быстряков Кирилл, 3 класс 

 

Артамонова Ирина Петровна 

Луговая Татьяна Викторовна 

Титова Марина Ивановна 

Сарандаева Людмила 

Ивановна 

XXII Областные школьные 

Кирилло- Мефодиевские 

чтения 

Призѐры – 2 

Головкина Ирина, 2 кл.; 

Стекольщикова Софья, 2 кл. 

 

Артамонова Ирина Петровна 

 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

научно-технического 

творчества «Шустрик» 

Победитель – 1 

Янков Роман, 2 класс 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 



II тур региональной 

олимпиады по математике 

имени В.А. Курова 

учащихся 5-8 классов 

(февраль 2022) 

Сертификаты 

финалистов - 6 

Милюткин Владимир, 8 класс; 

Головин М., 6 класс; Карпов 

Тимофей, Смольков Никита, 

Давыдов Сергей, Ганцева Софья, 

5 класс 

Пецева Евгения Валентиновна 

Фролова Елена Юрьевна 

Зенина Ольга Петровна 

 

Межрегиональная 

олимпиада школьников по 

математике «САММАТ-

2022»  (отборочный тур) 

Призѐр – 1 

Рогожинский Алексей, 

7 класс 

 

Сичинава Галина 

Владимировна 

Олимпиада по математике 

ТИИМ-2021/2022 

(отборочный тур) 

Призѐр – 1 

Рогожинский Алексей, 7 класс 

 

Сичинава Галина 

Владимировна 

XIII Областная аграрная 

олимпиада ФГБОУ ВО 

Самарский ГАУ 

Призѐр - 1 

Луговая Мария, 9 класс 

Савинова 

Светлана 

Геннадьевна 

Областной марафон 

«Я открываю страны» для 

обучающихся 5-11-х 

классов образовательных 

организаций в Самарской 

области 

Призѐр - 1 

Минтагирова Виктория, 

7 класс, 2 место 

 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Региональный конкурс 

детского творчества, 

посвященного 80-летию 

статуса г. Куйбышева 

«Запасная столица СССР» и 

80-летию со дня 

проведения военного 

парада 7 ноября 1941 года в 

г. Куйбышеве 

Победители – 4 

Карякин Егор, Маркина 

Елизавета, Косова Алена, 10 

класс, Висарова Полина, 9 класс. 

Призѐры – 2 

Кичаева Иллария, 6 класс 

Луговая Мария, 9 класс 

 

 

Путилина Светлана 

Александровн 

 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о 

своей культуре на русском 

языке и лучшее описание 

русской культуры на 

родном языке 

Призѐр – 1 

Мухамбетова Карина, 5 класс 

 

Ажажа 

Ирина Юрьевна 

 

Областная научно-

практическая конференция 

обучающихся Самарской 

области «Финансовая 

грамотность: финансовая 

безопасность и 

стабильность» 

Победитель – 1 

Маркина Елизавета, 10 класс 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Региональный конкурс 

творческих проектов 

обучающихся, студентов и 

молодежи «Моя семейная 

реликвия» Номинация 

«Мультимедия» 

Призѐр – 1 

Толпекин Михаил, 6 класс 

 

Толпекина Татьяна 

Николаевна 

Самарская Межвузовская 

Модель ООН 

(межвузовская игра-

Лауреат - 1 

Брумина Виктория, 10 класс 

 

Кузнецова Марина 

Николаевна 



конференция)  

II Областная эстафета 

гидов-переводчиков Pro-

перевод «О России по-

английски» 

Победители - 5 

Зинкина Олеся, Мушкатова 

Дарина, Стрельбицкий Иван, 

Тихонов Матвей, Придиус 

Семѐн, 10 -11 класс 

Призѐры – 14 

команда 5 и 10 классов 

 

Васинькина Елизавета 

Геннадьевна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Конкурс среди учащихся 

старших классов г. Самары 

и Самарской области «Хочу 

стать переводчиком» 

Призѐры – 2 

Брумина Виктория, 10 класс 

Горбачева Ангелина, 9 класс 

 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Аносова 

Дарья Дмитриевна 

I Межрегиональная научно-

творческая конференция 

«Наука и искусство в 

современной школе» 

Призѐр - 1 

Крыпаева Анастасия 

ученица 5 «Б» класса 

 

Минина Валентина 

Владимировна 

Олимпиада для учащихся 

учреждений общего и 

среднего 

профессионального 

образования в СГСПУ 

Призѐр - 1 

Юльчиева Алия, 9 класс 

 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Областной хакатон по IT 

15-17 ноября 2021 г. 

(Самарский Кванториум 63) 

Призѐры - 4 

Карпов Тимофей, Карпов Егор, 

Смольков Никита, 6 класс, 

Жавинов Герман, 5 класс 

Крыпаева Вера Борисовна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Региональный хакатон 

«Инженерия космических 

систем» 

12-22 апреля 2022 

(Самарский Кванториум 63) 

Финалисты - 4 

Матвеев Кирилл, 7 класс 

Шакиров Руслан, 7 класс 

Хакимуллин Эмиль, 7 класс 

Хамзин Артур, 7 класс 

 

Крыпаева Вера Борисовна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Региональный хакатон по 

IT (Самарский  

Кванториум 63) 

Призѐры – 4 

Шакиров Руслан, Савина 

Анастасия, Барханская Варвара, 

7 класс; Карпов Тимофей, 6 кл. 

Крыпаева Вера Борисовна, 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна, Куликова Ирина 

Александровна 

Областной хакатон по IT 

(Самарский Кванториум 63) 
Призѐры - 4 

Команда 6 классов 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» 

Победители - 4 

Команда «Зеленый свет» 

 

Лозовская Марианна 

Александровна, 

Носова Светлана Ивановна 

Созвездие IQ" -

 Самарский НАНОГРАД 

(межрегиональный 

конкурс старшеклассников 

и студентов) 

Победители – 3 

Кожевников Вадим, 11 класс; 

Архипов Дмитрий, 

10 класс 

Рогожинский Ярослав, 11 кл. 

 

Зенина Ольга Петровна 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений сельских 

поселений и малых городов 

«АгроНТИ – 2022» 

Победители – 6 

Денисов Иван, 9 кл. 

Денисова Варвара, 9 кл. 

Баев Максим, 8 кл. 

Минюк Михаил, 8 кл.; 

Чугунова Елизавета, 9 кл.; 

Самсоник Арина, 5 класс 

Призѐр – 1 

 

Крыпаева Вера Борисовна 

Сотникова Любовь Евгеньевна 

Голованова Галина Сергеевна 

Васинькина Елизавета 

Геннадьевна 

 



Рогожинский Алексей, 6 кл. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений сельских 

поселений и малых городов 

«АгроНТИ – 2022» 

Победители – 5 

Денисов Иван, 9 кл. 

Денисова Варвара, 9 кл. 

Баев Максим, 8 кл 

Минюк Михаил, 8 класс 

Чугунова Елизавета, 9 класс 

Крыпаева Вера Борисовна 

Голованова Галина Сергеевна 

Сотникова Любовь Евгеньевна 

 

Межрегиональная 

предметная олимпиада 

КФУ 

Призѐр – 1 

Тарасова Анастасия, 8 класс 
Фролова Елена Юрьевна 

Межрегиональная 

предметная олимпиада по 

иностранному языку 

Призѐр – 1 

Семенова Елизавета Николаевна 

Клюева Яна Владимировна 

Областной 

этнографический 

фестиваль-конкурс 

образовательных 

организаций Самарской 

области «Самарское 

кольцо» 

Победитель – 1 

Хачатрян Карине, 5 класс 

 

Ажажа 

Ирина Юрьевна 

Открытая конференция 

школьников «Семейные 

ценности в моей жизни: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Победитель – 1 

Хачатрян Карине, 5 класс 

 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Областной конкурс 

«Есть такая профессия…» 
Победитель – 1 

Быстряков Кирилл, 3 класс 

Сарандаева Людмила 

Ивановна 

Областной конкурс 

детского рисунка 

"Экология будущих 

поколений" Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения и 

экологии #ВместеЯрче-

2021 среди детей 6-14 лет 

Победители - 2 

Мамай Дарья, Коваленко Алѐна, 

1 класс 

 

 

Видманова Анна Ивановна 

Луговая Татьяна Викторовна 

Областной конкурс детских 

и молодежных театральных 

коллективов 

Самарской области 

«Театральный портал» 

Победители - 8 

Калмыкова Дарина, 

Иванова Ксения, 

Плешкова Анна, 

Лозовская Анастасия, 

Басов Олег, 

Шапошников Иван, 

Кузнецов Никита, 

Жавинов Герман, 5 классы 

 

Шапошникова Екатерина 

Юрьевна 

Областной с 

межрегиональным 

участием экологический 

конкурс «Эко-монитор» 

Победитель - 1 

Юльчиева Алия, 9 класс 

 

 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Областной конкурс 

литературно-творческих 

работ «Голос региона» 

Призѐр – 1 

Степанов Антон, 5 класс 

 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

Лауреат - 1 

Мушкатова Дарина, 10 класс 

Шапошникова Екатерина 

Юрьевна 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%92%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%AF%D1%80%D1%87%D0%B5


классика» 

Областная эстафета музеев 

образовательных 

организаций «Листая 

страницы истории» 

Призѐры – 5 

Титова Виктория, 6 класс; 

Васильева Софья, 6 класс; 

Скворцова Элеонора, 6 класс; 

Паращенкова Виктория, 9 класс; 

Висарова Полина, 9 класс 

 

Лаврентьева  

Юлия Бариевна 

Областной социальный 

проект «Экомарафон. С 

заботой о людях и планете» 

Победители 

(команда школы) 

среди учебных заведений 

Самары и Самарской области 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Областной фестиваль-

конкурс этнографических 

коллективов 

образовательных 

организаций Самарской 

оласти «Самарское кольцо» 

Победитель - 1 

Хачатрян Карина 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Окружной уровень 

Окружной этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Победители – 8 

Бездетнов Илья, 

7 класс; 

Явкин Иван, 

10 класс; 

Мухамбетова Аделя, 

7 класс; 

Архипов Дмитрий, 

10 класс; 

Мамай Екатерина,10 кл.; 

Зинкина Олеся, 11 класс; 

Черников Егор,11 класс; 

Царѐва Ксения, 

7 класс 

Призѐры – 40 

Брумина Виктория, 10 кл.; 

Бездетнов Илья, 

7 класс; 

Сорока Михаил, 10 кл.; 

Скачков Никита, 11 кл.; 

Кожевников Вадим,11 кл.; 

Насырова Ружена, 9 кл.; 

Кузнецов Матвей, 9 кл.; 

Еремин Илья, 11 кл.; 

Буйволова Анна, 10 кл.; 

Придиус Семѐн,11 кл.; 

Колотова Яна, 11 кл.; 

Блинова Софья, 7 кл.; 

Быченина Евгения. 8 кл.; 

Луговая Мария, 9 кл.; 

Лукьянова Алина, 9 кл.; 

Блинова Софья, 7 кл.; 

Сагандыкова Амина, 7 кл. 

Мушкатова Дарина, 

10 класс; 

Дормидонтова Ирина, 

10 класс; 

Андриянова Алена, 11 кл.; 

 

Шакирова Екатерина 

Ивановна 

Зенина Ольга Петровна 

Сергеева Елена 

Александровна 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Минина Валентина 

Владимировна 

 

Голованов Иван Николаевич 

Денисова Ирина Витальевна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Сотникова Любовь Евгеньевна 

Казакова Светлана 

Владимировна 

 

Пахомов Алексей Алексеевич 

 

Минина Валентина 

Владимировна 

 

Верещагина Нина Ивановна 

 

 

Катунина Лариса Петровна 

Лаврентьева Юлия Бариевна 

Путилина Светлана 

Александровна 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Голованова Галина Сергеевна 

Сичинава Галина 

Владимировна 

 

 



Петрасюк Дарья, 11 кл.; 

Ашчян Ани, 7 класс 

Детцель Елизавета, 7 кл.; 

Быченина Евгения, 8 кл.; 

Вдовкин Владимир, 8 кл.; 

Серобаба София, 8 кл.; 

Иванушкина Дарья, 7 кл.; 

Орехова Элиссия, 7 кл.; 

Мухамбетова Алия, 7 кл.; 

Бобовникова Софья, 8 кл.; 

Миронова Ольга, 8 кл.; 

Лучинин Виктор, 11 кл.; 

Литвинов Денис, 11 кл.; 

Рогожинский Ярослав,11кл. 

Палагуто Вячеслав,11 кл.; 

Бездетнов Илья, 7 кл.; 

Баймишева Алина, 8 кл.; 

Лязина Юлия, 10 кл. 

Карякин Егор, 10 кл.; 

Семенова Елизавета,10 кл. 

 

Шакирова Екатерина 

Ивановна 

 

Фролова Елена Юрьевна 

 

 

Плотникова Светлана 

Владимировна 

Сергеевна Елена 

Александровна 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 

Кузнецова Марина 

Николаевна 

 

 

Окружной этап  областного 

конкурса «Взлѐт» 

исследовательских 

проектов обучающихся 

образовательных 

организаций в Кинельском 

округе в 2021-2022 учебном 

году 

Победитель – 6 

Чернышова Анастасия, 

11 класс; 

Сорока Михаил, 

10 класс 

Кожевникова Татьяна, 9 класс; 

Юльчиева Алия, 9 класс; 

Багдасарян Лусине, 

11 класс; 

Крыпаев Егор, 

10 класс 

Призѐры – 8 

Архипов Дмитрий, 10 класс; 

Карякин Егор, 10 класс; 

Рассказова Полина, 

11 класс; 

Полтанова Злата,  

10 класс; 

Семенова Елизавета, 10 класс; 

Сазонова Полина, 10 класс; 

Майорова Анастасия, 

10 класс; 

Рогожинский Алексей, 

7 класс 

 

Плотникова Светлана 

Владимировна 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Давыдова Юлия Евгеньевна 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Минина Валентина 

Владимировна 

Крыпаева Вера Борисовна 

 

Зенина Ольга Петровна 

Кузнецова Марина 

Николаевна 

Голованова Галина Сергеевна 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Клюева Яна Владимировна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Пахомова Яна Александровна 

Окружная научно - 

практическая конференция 

младших школьников «Я 

познаю мир»: 

 

Победители – 6 

Васильева Полина, 1 класс; 

Лозовская Анастасия, 

1 класс 

Янков Роман, 

2 класс; 

Аксенова Дарья, 

Шванькова София, 4 класс; 

Баландин Матвей, 

4 класс 

 

Призѐры – 7 

 

Титова Марина Ивановна 

Лозовская Марианна 

Александровна 

Луговая Татьяна Викторовна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Патрикеева Наталья 

Анатольевна 

Глухова Оксана 

Владимировна 

 



Кузнецов Егор, 

1 класс; 

Арацков Николай, 2 класс 

Дорохов Арсений, 3 класс; 

Малькова Екатерина, 

3 класс; 

Быстряков Кирилл, 

Солдатов Илья, 3 класс; 

Авдейчев Глеб, 

4 класс 

Воржакова Тамара 

Анатольевна 

Артамонова Ирина Петровна 

Савельева Ольга Викторовна 

Сайгашкина Марина 

Александровна 

Сарандаева Людмила 

Ивановна 

Авдейчева Татьяна 

Владимировна 

Окружной этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений 

Победители – 2 

Ерзамаева Кристина, 10 класс; 

Брумина Виктория, 

10 класс 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Путилина Светлана 

Владимировна 

Окружной этап 

 XXII Областных школьных 

Кирилло-Мефодиевских 

чтений 

Призѐры – 6 

Арацков Николай; 

Головкина Ирина, 

Стекольщикова Софья, 2 класс; 

Расулова Марьям, 

2 класс; 

Савельев Александр, 

3 класс; 

Тютерева Анастасия, 

3 класс 

 

Артамонова Ирина 

Петровна 

 

Самойленко Татьяна 

Николаевна 

Сайгашкина Марина 

Александровна 

Сарандаева Людмила 

Ивановна 

Окружной  этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика» 

Победители – 2 

Мушкатова Дарина, 10 кл. 

Степанов Антон, 

5 класс 

Призѐр – 1 

Скворцова Дарья, 

10 класс 

 

Шапошникова Екатерина 

Юрьевна, 

Ажажа Ирина Юрьевна, 

 

Путилина Светлана 

Александровна. 

Научно-практическая 

конференция студентов и 

школьников 

«Константиновские 

чтения» 

Победители - 2 

Скачков Никита, 11 класс; 

Горбачев Владислав, 10 класс 

 

Казакова Светлана 

Владимировна 

III международный 

фестиваль – конкурс 

детских, юношеских, 

молодежных, взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «STAR-

ПРЕМИУМ 2022» 

Победитель – 1 

Кузнецов Егор, 1 класс; 

Призѐры – 2 

Еркаева Анастасия, 5 класс 

Николаева Варвара, 

1 класс 

Воржакова Тамара 

Анатольевна 

Окружной конкурс 

«Смоляковские чтения - 

2021» 

Победители – 8 

Усова Анастасия, 1 класс 

Головкина Ирина, 2 класс; 

Савельев Александр, 3 класс; 

Юльчиева Амина, 4 класс;  

Калмыкова Дарина, 5 класс 

Степанов Антон, 5 класс; 

Багаутдинов Амир, 6 класс; 

Мушкатова Дарина, 10 класс; 

 

 

 

Призѐры – 10 

 

Титова Марина Ивановна 

Артамонова  

Ирина Петровна 

Сайгашкина Марина 

Александровна 

Авдейчева Татьяна 

Владимировна 

Путилина Светлана 

Александровна 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Хлебунова Юлия Александровна 

Путилина Светлана 

Александровна 



Грачѐв Дмитрий, 1 класс; 

Стекольщикова Софья, 

Миронов Савелий, 2 класс; 

Тютерева Анастасия, 3 класс 

Аксѐнова Дарья, 4 класс; 

Ядаринкина София, 5 класс; 

Кичаева Иллария, 6 класс; 

Конышева Дарина, 7 класс; 

Головкина Анастасия, 7 класс; 

Чугунова Анастасия, 9 класс 

Иванова Елена Юрьевна 

Артамонова  

Ирина Петровна 

Сарандаева Людмила Ивановна 

Патрикеева Наталья Анатольевна 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Хлебунова Юлия Александровна 

Сергеева Елена Александровна 

 

Толпекина Татьяна Николаевна 

Голованова Галина Сергеевна 

Окружной конкурс 

«Рождественские чтения» 

 

Победители – 3 

Кузнецов Егор, 1 класс; 

Руденко Елизавета, 

10 класс; 

Хачатрян Карине, 5 класс 

Призѐры – 6 

Миронов Савелий, 

Стекольщикова Софья, 2 класс 

Толпекин Николай, 3 класс; 

Михеева Ольга, 6 кл.; 

Жильцова Алина, 9 кл.; 

Некрасова Виолетта, 3 кл. 

Воржакова Тамара 

Анатольевна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Артамонова  

Ирина Петровна 

Сайгашкина Марина 

Александровна 

Минина Валентина 

Владимировна 

Савельева  

Ольга Викторовна 

Окружной этап областного 

конкурса детского 

творчества, посвященного 

запасной столице СССР г. 

Куйбышеву и темам Парада 

Памяти 2021 года 

Победители – 2 

Горбачева Ангелина,9  кл.; 

Игуменов Роман, 6 класс; 

Призѐры – 3 

Кичаева Иллария, 6 кл.; 

Багаутдинов Амир, 6 кл. 

 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Окружной этап конкурса 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Самарской 

области «Ученик года - 

2022»  

Победитель -1 

Архипов Дмитрий, 

10 класс 

Зенина 

Ольга Петровна 

Окружной музыкальный 

конкурс современной песни 

на иностранном языке 

―School Vision‖ 

Победители - 21 

Афанасьев Степан 

(хор – 20 чел.) 9 А 

Призѐры - 4 

Брумина Виктория, 10 класс;  

Скворцова Дарья, 10 класс; 

Захарова Алина, 8 класс; 

Гужина Софья, 8 класс 

 

Давыдова Юлия Евгеньевна 

 

 

Бородулина Яна 

Владимировна 

Новикова Мария 

Валентиновна 

Окружной конкурс 

спикеров на 

иностранном языке 

Призѐры – 4 

Груздева Ангелина, 5 класс, 

Брумина Виктория, 10 класс, 

Маркина Елизавета, 10 класс, 

Сундеева Инна, 6 класс 

 

Бородулина Яна 

Владимировна 

 

Аносова Дарья Дмитриевна 

Открытый межокружной 

конкурс детского и 

юношеского кино-фото-

видеотворчества «Золотой 

кадр» 

Победители -3 

Зинкина Олеся,11 класс; 

Косова Алена, 10 класс; 

Миронова Ольга, 8 класс; 

Призѐры – 11 

Крыпаев Егор, 10 класс; 

Красина Полина, 7 класс; 

Минина Валентина 

Владимировна 

 

 

 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 



Киселева Яна, 8 класс; 

Жильцова Алина 

Жильцова Динара,  9 кл. 

Денисова Милана, 9 класс; 

Маркина Елизавета,10 класс; 

Тимарина Дарья, 7 класс 

Крыпаев Егор, 10 класс 

Сивашова Екатерина, 

Крыпаева Анастасия, 5 класс 

Окружной этап областного 

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Родители и я – 

ЮИДовская семья!»  

Победители – 10 чел. 

(команда) 

 

 

Лозовская Марианна 

Александровна 

Красина Елена Грантиковна 

Окружной этап областного 

конкурса-фестиваля ЮИД 

«Безопасное колесо», 

Общекомандное первенство 

Победители – 

Команда ЮИД (4 человека) 

 

Лозовская 

Марианна Александровна 

Окружной этап 

Всероссийского конкурса 

на лучшее сочинение о 

своей родной культуре на 

русском языке и лучшее 

описание русской культуры 

на родном языке 

Победитель – 1 

Мухамбетова Карина, 5 класс 

Призѐры – 2 

Багаутдинов Амир, 

Петросян Эльмира, 6 класс 

 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Толпекина Татьяна 

Николаевна 

Окружной этап 

региональной заочной 

акции «Всероссийский 

физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО – 

альтернатива вредным 

привычкам» 

Призер - 1 

Азикова Виктория, 

8 класс 

 

 

Минина Валентина 

Владимировна 

Окружной этап большого 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества, в том чисел и 

для детей с ОВЗ 

Победители - 10 

Театральный коллектив ГБОУ 

СОШ №2, 

 

Лозовская Марианн 

Александровна 

Шапошникова Екатерина 

Юрьевна 

Всероссийские спортивные 

соревнования по волейболу 

среди 

общеобразовательных 

учреждений г.о. Кинель 

«Президентские 

спортивные игры» 

Победители – 9 

команда 

 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 

Первенство городского 

округа по волейболу 

памяти В.И. Иванова среди 

девушек 

Победители – 9 

команда 

 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 

Первенство городского 

округа по волейболу 

памяти В.И. Иванова среди 

юношей 

Призѐры – 6 

команда 

 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 

Всероссийские спортивные 

игры г.о. Кинель по 

настольному теннису 

общеобразовательных 

Победители – 10 

команда 

 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 



учреждений 

«Президентские 

спортивные игры» 

(девушки) 

Всероссийские спортивные 

игры г.о. Кинель по 

настольному теннису 

общеобразовательных 

учреждений 

«Президентские 

спортивные игры» (юноши) 

Победители – 10 

команда 

 

Ермилин Вячеслав 

Геннадьевич 

Активную и систематическую работу с одаренными детьми вели учителя: Минина В.В., 

Пахомов А.А., Бородулина Я.В., Зенина О.П., Плотникова С.В., Крыпаева В.Б., Ралдугина С.Г., 

Хлебунова Ю.А., Ажажа И.Ю., Голованова Г.С., Путилина С.А., Толпекина Т.Н., Давыдова Ю.Е., 

Кузнецова М.Н., Артамонова И.П., Авдейчева Т.В., Воржакова Т.А., Сарандаева Л.И., Титова 

М.И., Луговая Т.В., Савельева О.В., Сайгашкина М.А. и др. 

Стипендии имени Э. И. Трофимовой были вручены   Мининой Валентине Владимировне, 

учителю искусства, Мушкатовой Дарине, учащейся 10 класса, Рогожинскому Ярославу, 

учащемуся 11 класса. 

          7.На протяжении ряда лет прослеживается тенденция поступления выпускников в 

следующие вузы: СамГАУ, ПГУТИ, Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королѐва, СамГТУ, Самарский госудаственный медуниверситет, 

Самарский государственный экономический университет, Самарский государственный 

социально-педагогический университет. В 2021-2022 уч.г 96,7% выпускников поступили в вузы (в 

СамГАУ -10%) в 2020/2021 уч.г. – 16%, в 2019-2020 уч.г. -83% (в СамГАУ -16%) в 2018/2019 г. 

92,3 (в СамГАУ –  11%),  в 2017/2018 г. – 100% (в СГСХА –20%), В 2016/2017 – 97% (в СГСХА – 

24%),  в  2015/2016 – 93,8% (в СГСХА – 11%). 2016/2017 г. – 96,4% (в СГСХА – 22%). .38 чел. 

поступили на бюджетной основе, 22 – на коммерческой. В этом году 6 выпускников поступили в 

вузы Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова. 

8.Уровень готовности к продолжению образования 

     Кгот= 96% (в 2016/2017 – 90%, 2017/2018 – 100%, 2018/2019 – 95%, 2019/2020 – 95%, 

2020/2021 – 90%) 

9. Медалисты 2021/2022 уч.г. поступили в вузы: Самарский государственный технический 

университет, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" - 

Нижний Новгород,  Московский государственный институт культуры. Кунакбаева Ольга (100-

балльница) – в Саратовский госуниверситет на прокурорское отделение. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Возрастающие потребности в разностороннем образовании, запросы учеников, 

родителей, социума в работе классов с углубленным изучением отдельных предметов, 

профильного обучения.Особенности развития общества. 

2.Социально-экономическое состояние в семье. 

3.Возрастающая роль личностного самоопределения. 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Продолжить формирование конструктивного уровня готовности к непрерывному 

продолжению образования и работе в новых социально-экономических условиях, 

совершенствовать организацию углубленного,  профильного обучения. 

НЕОБХОДИМО:   

1. Создать необходимые условия для реализации ФГОС ОО, ФГОС СОО и 

обновлѐнного ФГОС учащимися 1-5 классов. Осуществлять контроль за доступностью и 

использованием учебного лабораторного оборудования. 

2.  Продолжить углубленное изучение химии, биологии, математики. 

3.  Развивать ключевые компетентности учащихся. 

4.  Развивать дополнительное образование на базе школы, используя его ресурсы для 

развития профильного обучения. 

5.  Развивать творчество учащихся на занятиях в кружках, секциях, НОУ с 

привлечением кадрового потенциала СИПКРО, вузов. Обеспечить вовлеченность 12% 



учеников в естественно-научное и техническое направление дополнительного образования. 

6.Продолжить курсовую переподготовку педкадров по профилям обучения, 

провести корректировку учебного плана школы, программ. 

7. Продолжить дистанционное обучение учащихся-победителей олимпиад, 

учителей. 

8. Совершенствовать дистанционные формы обучения. 

9. Совершенствовать различные формы сопровождения и наставничества, в т.ч. с 

применением лучших практик по модели ученик - ученик, педагог – ученик. 

 

Общие выводы по Блоку № 5 («Создание условий для формирования готовности к 

жизни в семье и обществе») 

1. Социальное положение в поселке таково: 

       Более 50% социума поселка, а отсюда и родителей учащихся, - преподаватели 

Самарского ГАУ, сотрудники научно-исследовательских учреждений, педагоги 

учреждений дополнительного образования. В условиях сложившейся в последнее время 

тенденции изменения морально-нравственных и ценностных установок возросло число 

детей, склонных к асоциальному поведению. В последнее время отмечается рост числа 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН и ВШУ за совершение противоправных 

деяний. Для изменения данной ситуации необходима планомерная работа по коррекции и 

профилактики асоциального поведения. Одним из условий повышения эффективности 

данной работы является совместное, психолого-педагогическое, сопровождение детей 

«группы риска», т.е. планомерная профилактическая работа. Данное направление работы 

реализуется через тренинговые занятия по формированию жизненных ценностей, 

профилактику асоциального поведения, формированию здорового образа жизни. 

Профилактическая работа также строится на основе бесед, консультаций для учащихся, 

педагогов и родителей: 

- индивидуальные консультации, индивидуальные коррекционные занятия. 

- разнообразные формы воспитательного воздействия: 

- беседы по правовым знаниям, которые позволяют закрепить у учащегося устойчивую и 

осознанную потребность в правовом поведении, выработать негативное отношение к 

употреблению наркотических и токсических веществ, воспитать уважительное отношение 

к закону; 

      Важнейшим условием эффективности использования педагогического потенциала 

семьи в воспитании детей является организация работы педагогического коллектива по 

исследованию условий воспитания и проживания обучающегося. Педагоги школы 

постоянно изучают теоретические и методические основы семейного воспитания, чтобы 

ориентироваться в практической семейной педагогике, знать особенности, возможности и 

тенденции семьи каждого воспитанника с целью усиления влияния школы на 

внутрисемейный процесс воспитания детей. 

       В 2021-2022 уч. году, в соответствии с планом, проводилась работа с обучающимися, 

направленная   на укрепление их здоровья и формирование здорового образа жизни, на 

повышение охвата школьников дополнительным образованием, на профилактику детского 

дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. Создание условий для снижения агрессии напряженности среди 

несовершеннолетних. 

     В 2021-2022уч. году в ГБОУ СОШ №2 обучалось шесть детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей – инвалидов в 2021/2022 учебном году обучалось 21 человек 

(2020-2021-14 чел.), 417 (2020-2021-396) обучающихся из многодетных семей, полусирот-

64 (2020-2021-47),8 (2020-2021-6) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете у 

социального педагога, с которыми ведется плановая работа администрацией, классными 

руководителями и социальным педагогом, психологом. 

2.В вопросах воспитания школа сотрудничает с другими учреждениями образования 

и культуры: школой искусств п.г.т. Усть-Кинельский, школой искусств №2 г.о. 

Кинель,домом культуры г.о. Кинель. 



3.Одним из направлений работы школы является содействие решению 

обучающимися проблем жизненного, профессионального и эмоционально-ценностного 

выбора с учетом конкретных социально-исторических, политических и экономических 

условий. Профориентация осуществляется в различных видах деятельности учащихся: 

учебной, познавательной, общественно полезной, коммуникативной, игровой, 

производительном труде с учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников. Педагоги школы успешно решают задачу совмещения профориентационной 

работы с предметным обучением.  

4. Образовательное учреждение обеспечивает допустимый уровень условий для 

формирования знаний, умений и навыков для готовности к жизни в семье и обществе:      

новый курс внеурочной деятельности «Нравственные основы семейной жизни», 

элективные курсы, секции НОУ по экологии, медицине посещают  275 (250) чел;   имеется 

положительный опыт сотрудничества школы с ФГБОУ ВО Самарским ГАУ в организации 

научно-практических конференций, в которых наравне со студентами принимают участие 

учащиеся нашей школы; ведется целенаправленная работа по формированию навыков 

здорового образа жизни в семье и обществе;1 раз в триместр проведены (он-лайн) 

общешкольные родительские собрания, классные собрания, на которых велось  психолого-

педагогическое просвещение родителей. 

ПРОБЛЕМЫ: 

            1.особенности развития личностной, социальной, трудовой и здоровьесберегающей 

культуры обучающихся 

2.социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении 

3. особенности детско-родительских отношений и степень включенности родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1.кризисные явления в обществе; 

2.расслоение семей по уровням обеспеченности и уровням образования, недостаточный 

уровень психологических знаний; 

3.существующая в современной культуре тенденция к изоляции детской субкультуры от 

мира взрослых, отдаление молодѐжи от старшего поколения. 

4.отсутствие контакта некоторых семей с классными руководителями и педагогическим 

коллективом школы. 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

            Социально-педагогическая поддержка становления и развития личности школьника, 

обеспечение допустимого уровня условий для формирования готовности к жизни в семье и 

обществе, формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской 

компетентности и социокультурной идентичности, социализации и своевременного 

социального созревания ребѐнка посредством его добровольного и посильного включения в 

решение проблем более взрослого сообщества. 

НЕОБХОДИМО:   

1.Формирование у учащегося адекватной самооценки, снижение потребности в 

самоутверждении посредством демонстрации асоциального поведения. 

2.Повышение социального самосознания статуса личности, формирование навыков 

социализации. 

3. Повышение мотивация к обучению, формирование навыков самоконтроля и 

самоанализа, стойкого интереса к познавательной деятельности. 

4. Выработка позитивных жизненных ценностей. 

5. Повышение ответственности за свое поведение, здоровье. 

6. Формирование способности к планированию своего поведения и свободного 

времени. 

7. Снижение уровня агрессии. 

8. Уменьшение пропусков занятий по неуважительной причине. 

Необходимо разнообразить формы и методы работы с обучающимися, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, направленные 

на формирование положительных нравственных качеств; 



-продолжать уделять внимание изучению личности школьника, план воспитательной 

работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

  9.Организовать воспитательную деятельность: 

- по приобретению школьником социальных знаний; 

- по получению школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- по получению школьником   опыта самостоятельного общественного действия в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы; 

- продолжить работу по организации самоуправления в школе и принять участие в 

реализации проекта «Российского движения школьников»; 

- продолжить профориентационную работу среди обучающихся 7-11 классов, 

направленную на формирование профессиональных намерений личности, 

профессиональное самоопределение в новых социально – экономических условиях. 

Общие выводы по Блоку № 6 («Обеспечение образовательных услуг с учетом 

индивидуальных и общественных потребностей») 

1.  На основе социологического исследования выявлено, что потребности в 

образовательных услугах удовлетворяются на 70% за счет школы и на 20% за счет 

учреждений дополнительного образования 

2.  Система дополнительного образования в нашей школе обеспечивает развитие 

творческих способностей, поддержку индивидуальности ребѐнка, начиная с 

первоклассника и до обучающихся старших классов. 

В 2021-2022 учебном году были организованы занятия в рамках внеурочной деятельности, 

направленные на развитие принципов здорового образа жизни: «Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок»,  «Азбука здоровья», «Тропинки своего Я» «Спортивный праздник», 

«Подвижные игры», «Спортивная ритмика», «Чемпион»,  «Юниор»,  «Кросс - фит», 

«Серебряный мяч», « Спортивный час», а также на реализацию личности ребѐнка, на 

развитие творческих, познавательных способностей. Учебные программы по внеурочной 

деятельности в 2021-2022 учебном году реализованы в полном объѐме. Использовались 

разные формы занятий: проекты, акции, конференции, творческие мастерские, 

путешествия, квесты, игры, викторины, концерты, фестивали, экскурсии, выставки, 

соревнования.  

В связи с учѐтом потребностей и пожеланий для обучающихся старшего и среднего 

звена были организованы элективные курсы и факультативные занятия. 

3. Осуществлялась связь с вузами: с ФГБОУ ВО Самарским ГАУ, ФГБОУ ВО 

«Самарский государственным социально-педагогическим университетом», «Самарским 

национальным исследовательским университетом имени академика С.П. Королѐва», 

Самарским государственным медицинским университетом и др..  

Развитие Интернет – технологий создаѐт условия для образования разного рода 

сетевых сообществ. Количество сетевых сообществ в сфере образования и количество 

участников стремительно растѐт благодаря организации взаимодействия такого рода с 

ведущими вузами Самарской области.  

 В целях создания условий для развития у обучающихся интереса  к научной и 

исследовательской деятельности, выявления и развития творческих способностей, 

укрепления творческих связей школы  с  вузами, повышения качества научного 

руководства выполняемыми обучающимися индивидуальных проектов исследовательского 

характера, создания информационной базы для ведения индивидуальной развивающей 

работы с наиболее творчески одаренными обучающимися проводится областной конкурс 

«Взлѐт» исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в  

Самарской области. При проведении Конкурса используется специализированная 

инфокоммуникационная система для организации и проведения научно- исследовательских 

проектов творчески одаренной молодежи, что позволяет организовать массовое 

консультирование участников со стороны ведущих ученых вузов Самарской области, 

обеспечить мониторинг и научно-методическую поддержку выполняемых участниками 

проектов в течение всего учебного года. ИКС ВЗЛЕТ разработана Ассоциацией вузов 

«Самарский региональный научно-образовательный комплекс». 



Кожевников Вадим, Рогожинский Ярослав, 11 кл., Архипов Дмитрий, 10 кл., пройдя 

конкурсный отбор, стали участниками межрегионального форума "Созвездие IQ" - 

Самарский "НАНОГРАД" в рамках программы "Школьная лига РОСНАНО", при 

поддержке Правительства Самарской области с целью решения таких приоритетных задач 

системы образования, как поддержка и развитие одарѐнных старшеклассников Самарской 

области; привлечение абитуриентов из иных регионов Приволжского Федерального округа; 

популяризация профессий, связанных с естественными науками и инженерными 

специальностями.  Ребята были полностью погружены в проектную атмосферу для 

решения конкретных бизнес-кейсов от областных организаций и предприятий, таких, как: 

«РусГидро – Жигулевская ГЭС», «Газпром Трансгаз Самара», Центральный Банк РФ, 

«АвтоВАЗ», «Кошелев Банк», «Куйбышев Азот», «Тольятти Азот» и др. Наши ребята были 

распределены в разные кейсы, стали победителями в разных номинациях.  

40 обучающихся школы приняли участие в конкурсе «АгроНТИ» на базе 

Самарского аграрного университета. Баев Максим, Денисов Иван, Денисова Варвара, 

Минюк Михаил, Чугунова Елизавета -  победители очного регионального этапа конкурса 

«АгроНТИ» для обучающихся 5-10 классов из сел и малых городов области. Они будут 

представлять Самарскую область в финале всероссийского этапа. 

Ежегодно ФГБОУ ВО Самарский ГАУ проводит Областную аграрную олимпиаду 

школьников, в которой обучающиеся принимают участие. В 2022 г. Луговая Мария стала 

призѐром (II место). 

Ежегодно обучающиеся принимают участие в областной научно-практической 

конференции учащихся 9-11 классов школ Самарской области «Актуальные вопросы 

педагогики и психологии», которую проводит   ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. В 2021 году 

учащиеся приняли активное участие в работе VII научно-практической конференции 

студентов и школьников «Актуальные вопросы естественных наук и пути их решения» с 

международным участием. Конференция была организована кафедрой «Физика, 

математика и информационные технологии» ФГБОУ ВО Самарского ГАУ.  4 победителя и 

11 призѐров конференции: Власов Всеволод, 10 кл; Тарасова Анастасия, 8 кл. Трифонов 

Николай, 10 кл.; Крыпаев Егор, 10 кл.; Архипов Дмитрий, 10 кл.; Горбунов Роман, 11 кл.; 

Пецев Александр, 11 кл.; Писарева Софья, 10 кл. ; Юльчиева Алия, 9 кл.;  Космынина 

Варвара, 9 кл.; Коновалова Татьяна, 7 кл.; Семѐнов Артѐм, 11 кл.; Ухтверов Александр, 10 

кл.;  Фролова Юлия, 11 кл.; Скачков Никита, 11 кл. под руководством учителей 

математики, физики и информатики: Мироновой Ольги Алексеевны, Фроловой Елены 

Юрьевны, Зениной Ольги Петровны, Плотниковой Светланы Владимировны, Ли Светланы 

Александровны, Крыпаевой Веры Борисовны, Ралдугиной Светланы Геннадьевны, 

Пецевой Евгении Валентиновны, Сичинава Галины Владимировны, Логиновой Нины 

Андреевны, Алмасовой Гульжан Зияшевны, Куликовой Ирины Александровны. 

Юльчиева Алия, 9 кл., заняла III место в Олимпиаде для учащихся учреждений 

общего и среднего профессионального образования в СГСПУ. Тарасова Анастасия, 8 класс, 

стала призѐром по математике, Семѐнова Елизавета, 10 класс – по английскому языку 

Межрегииональной предметной олимпиады КФУ (Казанского Федерального института), 

учителя Фролова Е.Ю., Клюева Я.В. 

Результатом этой деятельности явиляется поступление в названные заведения 

выпускников. 

. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1.Недостаточное удовлетворение потребностей учащихся в технических кружках, 

кружках по информатике, робототехнике, прикладного характера. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Недостаточное финансирование и кадровое обеспечение для ведения выше 

перечисленных кружков. 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Достичь допустимого уровня системы образовательных услуг с учетом спроса 

учащихся, родителей, социума. 

НЕОБХОДИМО: 

1. Продолжить проведение социологического исследования запросов учащихся, 



родителей на виды образовательных услуг. 

2. При составлении учебного плана и тарификации учесть запросы учащихся и 

родителей в образовательных услугах. 

3. Использовать возможности внеурочной деятельности для развития технического 

творчества учащихся. 

4. Развивать дополнительное образование на базе школы. 

5.Использовать кадровый потенциал структурного подразделения школы 

«Вундеркинд». 

Общие выводы по Блоку № 7 (―Кадры‖)                               

1.Образовательный процесс строится на основе современных научных подходов. 

2.Ведется углубленная работа по методической теме школы ―Развитие системы 

непрерывного обучения и воспитания в комплексе ―Детский сад-школа-вуз‖, по отработке 

матричной структуры управления методической службой, работе в едином речевом 

режиме, совершенствованию проектного метода обучения, информационных технологий. 

3.Педагогический коллектив работает творчески, 43 чел., 59%  педагогов имеют 

высшую квалификационную категорию  (в прошлом году – 51%), 24 чел. (33%) - первую (в 

прошлом году – 34%). В школе трудятся 5 отличников народного просвещения, 2 

награждены нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», 1 

Заслуженный учитель РФ, 1 Заслуженный учитель Самарской области, 5 почетных 

работников общего образования РФ, 2 почетных работника сферы образования РФ, 4 

кандидата наук. Педагогический стаж до 5 лет – 4%, 5-10 лет – 9%, 10-20 лет – 24%,  более 

20 лет – 62%. 

4.Школа занесена в «Энциклопедию лучших школ России», награждена 

Сертификатом Общественной Малой академии наук «Интеллект будущего» как 

образовательное учреждение, вошедшее в число 100 лучших национальной 

образовательной программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» за 

результативное участие во всех проектах программы, в 2013 г. вошла в число 100 лучших 

школ России. 

Минина Валентина Владимировна, учитель искусства, победила в Конкурсе на 

присуждение премии лучшим учителям Самарской области за достижения педагогической 

деятельности в 2022 году; педагоги Артамонова Ирина Петровна, Савельева Ольга 

Викторовна, Сарандаева Людмила Ивановна, Титова Марина Ивановна, Храмова Елена 

Петровна, Красина Елена Грантиковна, Лозовская Марианна Александровна, Носова 

Светлана Ивановна заняли II место в Региональном конкурсе   педагогических проектов по 

формированию, развитию и оценке функциональной грамотности обучающихся начальной 

школы; команда педагогов: Ажажа Ирина Юрьевна, Бородулина Яна Владимировна, 

Минина Валентина Владимировна, Пахомова Яна Александровна стали победителями 

дистанционного этапа  Всероссийской метапредметной олимпиады «Команда большой 

страны»; Артамонова Ирина Петровна и Титова Марина Ивановна стали призѐрами I 

Межрегионального форума педагогических инноваций с международным участием;  

Пахомов Алексей Александрович победил в XVII региональной Ярмарке социально-

педагогических инноваций; Минина Валентина Владимировна – призѐр. 

 

5. Результативность участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства,  

конференциях, семинарах, публикации и др. 

 

Ф.И.О. Мероприятие Результат участия 

Минина Валентина 

Владимировна 

Конкурс на присуждении 

премии лучшим учителям 

Самарской области за 

достижения педагогической 

деятельности в 2022 году 

Победитель 



Ажажа Ирина Юрьевна  

Бородулина Яна 

Владимировна 

 Минина Валентина 

Владимировна 

Пахомова Яна 

Александровна 

Всероссийская метапредметная 

олимпиада  

«Команда большой страны» 

 

Победители 

дистанционного этапа 

Артамонова Ирина Петровна 

Савельева Ольга Викторовна 

Сарандаева Людмила 

Ивановна 

Титова Марина Ивановна 

Храмова Елена Петровна 

Красина Елена Грантиковна 

Лозовская Марианна 

Александровна 

Носова Светлана Ивановна 

Региональный конкурс   

педагогических проектов по 

формированию, развитию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

начальной школы 

Призѐры 

Диплом II степени 

Артамонова Ирина Петровна I Межрегиональный форум 

педагогических инноваций с 

международным участием 

Призѐр 

III место 

Титова Марина Ивановна I Межрегиональный форум 

педагогических инноваций с 

международным участием 

Призѐр 

III место 

Ажажа Ирина Юрьевна 

Крыпаева Вера Борисовна 

Ралдугина Светлана 

Геннадьевна 

Шапошникова Екатерина 

Юрьевна 

Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Флагманы образования. 

Школа» 

Участники 

Пахомов Алексей 

Александрович 

XVII региональная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

Победитель 

Минина Валентина 

Владимировна 

XVII региональная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

Призѐр 

III место 

Крыпаева Вера Борисовна XVII региональная Ярмарка 

социально-педагогических 

инноваций 

Участник 

Минина Валентина 

Владимировна 

Конкурс «Методическая 

разработка дистанционного 

урока 2021» 

Победитель 

Крыпаева Вера Борисовна Конкурс «Методическая 

разработка дистанционного 

урока 2021» 

Призѐр  

III место 

Хлебунова Юлия 

Александровна 

Областной конкурс 

методических разработок 

педагогов «Открытые уроки» 

Призѐр  

III место 

Демина Анастасия Сергеевна Региональный этап VI 

Всероссийского конкурса среди 

образовательных организаций, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

по адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, 

Сертификат участника 



"Школа - территория здоровья" 

Шагвалеева Гузель 

Равильевна 

Областной конкурс психолого-

педагогических программ 

(технологий) «Психология 

развития и адаптации» 2022 

года, номинация 

«Образовательные 

(просветительские) психолого-

педагогические программы» 

Сертификат участника 

Видманова Анна Ивановна «Фестиваль методических идей 

молодых педагогов в Самарской 

области - 2021» 

Сертификат участник 

Савельева Ольга Викторовна, 

Храмова Елена Петровна  

Региональный форум 

«Повышение качества 

образования: эффективные 

управленческие и 

педагогические практики» 

Выступление 

Артамонова Ирина Петровна Вебинар «Профессиональные 

дефициты учителя начальных 

классов. Задания, направленные 

на формирование 

функциональной грамотности» 

 

Выступление 

Пахомов Алексей 

Александрович 

Казакова Светлана 

Владимировна 

Пахомова Яна Владимировна 

XI Всероссийский научно-

практический семинар 

«Диссеминация 

педагогического и научного 

опыта деятельности» 

Очное участие 

Зенина Ольга Петровна 

Фролова Елена Юрьевна 

Конкурс «Инновации в 

обучении», номинация 

«Методическая разработка» 

(заочное участие) 

Дипломы I 

степени 

Крыпаева Вера Борисовна XXV Всероссийский конкурс 

педагогов 

"Образовательный потенциал 

России" 

(заочное участие) 

Победитель 

Пахомова Яна 

Александровна 

Всероссийская олимпиада 

руководителей и педагогов ОО 

«Особенности работы учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС» (Центр 

информационных технологий и 

методического обеспечения 

«Развитие») 

(заочное участие) 

Победитель  

Алмасова Гульжан Зияшевна 

Сичинава Галина 

Владимировна 

Всероссийский конкурс на 

лучшую публикацию 

«Творческий учитель» (заочное 

III место 



участие) 

Толпекина Татьяна 

Николаевна 

Всероссийский конкурс на 

лучшую публикацию 

«Творческий учитель» (заочное 

участие) 

III место 

 

Васинькина Елизавета 

Геннадьевна 

Бородулина Яна 

Владимировна 

XXV Всероссийский конкурс 

педагогов «Образовательный 

потенциал России» (Малая 

академия наук «Интеллект 

будущего») 

(заочное участие) 

  

Лауреат 2 степени 

Клюева Яна Владимировна МАН «Интеллект будущего» 

Методическая разработка тема 

«По соседству! My 

neighbourhood! »  

г. Обнинск 

(заочное участие) 

Лауреат II степени 

 

 

6. Отслеживаются и корректируются результаты практического этапа инновационного  

процесса. 

Через методические объединения, предметные кафедры ведѐтся опытно-

экспериментальная работа по следующим направлениям: разработка содержания 

образования (углубленное изучение химии, биологии, алгебры, алгебры и начал анализа, 

профильное обучение), разработка новых методов, приѐмов, средств, методик, технологий, 

систем обучения, воспитания и развития детей, формирование системы работы школы по 

реализации Национального проекта «Образование».  

31 марта 2022 г. на базе школы был проведѐн открытый окружной семинар-

практикум на  тему «Инновационные подходы к формированию функциональной 

грамотности современного школьника», на котором учителя школы представили 

практический опыт работы в данном направлении на уроках, внеклассных мероприятиях.  

Участники семинара отметили многогранность представленных уроков и мероприятий, 

возможность широкого использования современных технических средств и электронных 

ресурсов, оборудования, новых технологий при работе для создания индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с ОВЗ. Презентации выступлений представлены 

на официальном сайте ГБУ ДПО Кинельский РЦ 

Работа по самообразованию ведѐтся учителями на основе индивидуального 

перспективного планирования, оформлены папки с материалами. Результатом работы по 

темам самообразования является изучение и обобщение передового педагогического опыта 

работы.  

7. 39 педагогов (59%) прошди курсы повышения квалификации, по именному 

образовательному чеку – 22 чел. (33,3%)  

8. ¾ учителей  знают и применяют технологии развивающего обучения (метод проектов,  

информационные технологии); 

- совершенствуются разнообразные формы и методы воспитательной работы; 

9.Аттестацию в 2021/2022 уч.г. прошли: на высшую квалификационную категорию – 2 чел. 

(3%), на первую – 5 чел. (7%). 

ПРОБЛЕМЫ: 

1.  На основании проведенной диагностики выявлено: стремление учителей работать с 

применением современных образовательных технологий и    недостаточность знаний по 

применению на уроках и занятиях внеурочной деятельности воспитательных технологий. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Недостаточная активность педагогов в самообразовании, развитии своего 



педагогического мастерства. 

ЦЕЛЕВАЯ  УСТАНОВКА: 

Продолжить повышение уровня научно-теоретических знаний педагогов, их 

психолого-педагогической, методической подготовки, уровня владения современными 

педагогическими технологиями. 

НЕОБХОДИМО: 

1.  Продолжить работу по реализации Национального проекта «Образование», по 

активному освоению и внедрению новых современных технологий обучения и воспитания 

и закреплению уже освоенных. 

 2. Контролировать внедрение обновлѐнного ФГОС 1-5 классов, ФГОС 

обучающихся ОВЗ и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

             3. Продолжить обучение на курсах повышения квалификации по ФГОС, ФГОС ОВЗ 

и ФГОС обучающихся с УО (интеллектуальными нарушениями) педагогов. 

4. Организовать консультации для учителей по оформлению портфолио к 

аттестации. 

5. Обмениваться опытом работы в цифровых профессиональных сообществах. 

6. Каждому учителю продолжить разработку индивидуальной траектории развития. 

7. Администрации и рук. кафедр, МО контролировать работу учителей-

предметников по формированию учителями ведущих компетентностей учащихся, 

подготовке к государственной итоговой аттестации, итоговому собеседованию по русскому 

языку в 9-х классах, ВПР, РКР, НИКО, PISA. 

 

      Общие выводы по Блоку № 8 («Управление образовательным учреждением») 

1. Стиль управления, характерный для школы – коллегиальность. 

2. Исследовательский подход в управлении направлен на получение устойчивых 

положительных результатов педагогического труда, качества результатов обучения 

учащихся. 

Педагогический анализ приобрел содержательность и конструктивность. Он 

позволяет не просто фиксировать сдвиги или отклонения, а выявлять их источники, 

факторы, сдерживающие общее движение и способствующие ему. 

В планирование вошло проектирование результатов, что можно сделать только на 

основе прогноза. 

Организация осуществлялась самыми различными способами, но ориентировалась 

как на индивидуальную, так и на коллективную творческую деятельность путем создания 

творческих групп, советов, включающих школьников, учителей, родителей, 

общественность. 

3. Двадцать второй год администрация работает по системе управления школой по 

конечным результатам (по методике профессора П.И. Третьякова). 

Введенная триместровая структура учебного года позволяет сохранять здоровье 

участников учебно-воспитательного процесса. 

Используются проектный метод обучения, уровневая дифференциация, 

информационные технологии. 

4. Внедряются программы по формированию здорового образа жизни, работе с 

одаренными детьми, программа воспитания. 

ПРОБЛЕМЫ: 

1.Современная ситуация в образовании требует управления с выходом на 

управление качеством основных и вспомогательных процессов для обеспечения 

компетентностного обучения. 

2. Требует дальнейшего совершенствования система управления воспитательным 

процессом, созданием благоприятного психологического климата в коллективе. 

3. Необходимо дальнейшее совершенствование применения информационных 

технологий в управлении. 

ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Развивать культуру управленческой деятельности администрации. Создать условия 

для перевода учебного заведения в режим работы адаптивной школы с ведущей идеей 

личностно-ориентированной педагогики в учебно-воспитательном комплексе «Детский сад 



– школа – вуз». 

НЕОБХОДИМО: 

1. Совершенствовать систему управления школой по конечным результатам. 

2. Совершенствовать систему управления с применением цифровых технологий, 

создавая благоприятный психологический климат в коллективе. 

3. В управленческой деятельности взять за основу формулу: ( качество обучения + 

качество воспитания) х качество управления = качество образования. 

4.Продолжить работу по реализации комплексно-целевой программы по 

формированию и развитию ведущих компетентностей и профессиональных компетенций 

участников образовательного процесса. 

5.Контролировать полноту и своевременность внесения данных в базу 

автоматической системы управления (АСУ).  

6.Продолжить работу по корреспондированию деятельности администрации школы 

путем проведения ежегодных публичных докладов, самообследования, размещения 

информации о работе школы на сайте. 

7.В работе коллектива опираться на «Профессиональный стандарт педагога». 

 

 

Общие выводы по Блоку № 9 («Укрепление материально-технической базы») 

1.  Учебно-воспитательный процесс обеспечен учебным оборудованием, 

учебниками, техническими средствами обучения, художественной, научно-популярной, 

методической литературой, газетами и журналами для детей и учителей, в среднем,  на 

75%. 

2.  Выписаны газеты и журналы, на сумму 11783,46 руб. 

3.  Получены учебники  на сумму 1031765,07  руб. 

4.  Пожертвование от фонда «Премиум»: 

-  ноутбуки  5 шт.– 146450 руб. 

     Пожертвование от ООО «Промоушен групп»: 

- столы ученические – 16 шт. – 43656 руб. 

- стулья ученические – 30 шт. – 46787, 40 руб. 

- шкаф – 1 шт. – 5347,86 руб. 

- стол преподавателя – 1 шт. – 4628,76 

5. Приобретены:  

- стулья ученические – 60 шт. – 99270 руб. 

- столы ученические – 30 шт. – 91500 руб. 

 

ПРОБЛЕМЫ: 

1.Необходимость дальнейшего оснащения современным оборудованием учебных 

кабинетов, ремонт спортзала. 

2.Необходимость пристроя к основному зданию школы в связи с увеличивающимся 

ежегодно количеством обучающихся. 

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ: 

1. Недостаточное финансирование. 

          ЦЕЛЕВАЯ УСТАНОВКА: 

Добиваться оптимального уровня материально-технического обеспечения учебно-

воспитательного процесса с привлечением средств социальных партнеров 

НЕОБХОДИМО: 

1.  Продолжить капитальный ремонт неспециализированных кабинетов.  

2.Пополнять оборудование кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 

3.Оформить заявку на строительство пристроя к основному зданию школы. 

4.Продолжить оформление школьного музея боевой славы. 

 

 

 

 

 



 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ШКОЛЫ НА 2022/2023 учебный год: 

 

Генеральная цель: сформированность творческого потенциала здоровой личности, 

готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире в условиях развивающей 

направленности обучения (в комплексе «Детский сад – школа – вуз»). 

 

Цели  Задачи  Пути реализации 

1.Обеспечить 

повышение качества 

реализации 

образовательных 

стандартов. 

Минимизировать долю 

участников оценочных 

процедур, не преодолевающих 

минимальную границу, либо 

преодолевающих границу с 

превышением 1-2 балла. 

Сохранить долю участников 

внешних оценочных процедур, 

уверенно преодолевающих 

границу, соответствующую 

высокому уровню подготовки; 

Обеспечить соответствие 

результатов промежуточной 

аттестации по предмету 

результатам внешнего 

оценивания (ВПР, ГИА) не 

менее, чем у 75% 

обучающихся. 

Повысить объективность 

оценочных процедур 

внутренней системы оценки 

качества образования. 

Каждому учителю-

предметнику декомпозировать 

планируемый результат на 

промежуточной и итоговой 

аттестации с запасом свыше 3-

х баллов от порогового 

значения. 

Осуществлять личностно-

ориентированный подход для 

корректировки западающих 

КЭС 

Спланировать работу по 

достижению всеми 

обучающимися минимального 

уровня подготовки в рамках 

общероссийской оценки по 

модели PISA, а также 

организовать работу с 

учащимися, которые могут 

достичь высокого уровня 

подготовки.  

 

-Реализация программ углубленного 

изучения биологии в 5-9 классах, 

химии в 5-9-х классах, математики в 

5-9 классах 

-Реализация программ углубленного 

изучения предметов в соответствии с 

ФГОС СОО в 10-11-х классах. 

-Реализация программ педкласса (10-

11), инженерного класса 

авиастроительного профиля 

(авиамоделирование, 5 кл.). 

-Реализация программы мониторинга 

качества знаний учащихся. 

-Формирование  универсальных 

учебных действий. 

-Создание условий для повышения 

уровня читательской грамотности 

выпускников. 

-Преподавание курса внеурочной 

деятельности «Развитие 

функциональной грамотности» в 5-9 

кл. 

- Обучение школьников 8-11 классов 

современным языкам 

программирования. 

- Осознанный выбор предметов на 

ОГЭ, ЕГЭ. 

-Совершенствование системы 

целеполагания и планирования 

деятельности и контроля. 

-Применение системы 

стимулирования учителей с целью 

достижения высоких образовательных 

результатов. 

 

-Обеспечить объективность 



оценок по предметам у 

отличников, претендентов на 

медаль. 

-Обеспечить повышение 

практической 

ориентированности 

содержания образования по 

русскому языку, математике и 

естественнонаучным 

дисциплинам (PISA) 

2.Обеспечить 

сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

- Достичь допустимого уровня 

здоровья и здорового образа 

жизни 

-Обеспечение оптимальных 

санитарно-гигиенических условий 

осуществления учебно-

воспитательного процесса. 

-Реализация программы ОУ «Школа 

здоровья», «Программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни». 

-Повышение эффективности 

проведения уроков физической 

культуры, динамической паузы. 

 -Применение 100% учителей школы 

здоровьесберегающих технологий. 

-Пополнение материально-

технической базы физкультурно-

оздоровительной направленности. 

-Обеспечение горячим питанием не 

менее 90% учащихся.  

-Поддерживапть уровень 

физической подготовки 80% 

выпускников основной и 

средней школы на уровне не 

ниже среднего. 

-Внедрять 

здоровьесберегающие 

технологии в учебную и 

внеучебную деятельность. 

 

3.Создать условия для 

развития творческого 

потенциала личности 

школьников в 

условиях 

развивающей 

направленности 

обучения 

 

-Обеспечить обучение 

десятиклассников и 

одиннадцатиклассников в 

соответствии с их 

профессиональными 

интересами и намерениями в 

отношении продолжения 

образования через 

формирование 

индивидуальных 

образовательных траекторий. 

 

-Реализация профильного обучения в 

10-11-х классах, в соответствии с 

ФГОС СОО. 

-Психолого-педагогическое 

сопровождение профильного 

обучения. 

-Продолжение работы научного 

общества учащихся по различным 

областям знаний. 

-Реализация программы работы с 

одаренными детьми. 

-Расширение спектра олимпиад, 

научно-практических конференций, 

конкурсов различных уровней для 

участия школьников, 

мотивированных на научно-

практическую деятельность с 

привлечением преподавателей вузов 

-Повышение результативности очного 

участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников регионального уровня по 

предметам углубленного изучения: по 

биологии, химии, математике  

--Повышение результативности 

участия обучающихся в областном 

конкурсе «Взлѐт» исследовательских 

проектов обучающихся 

-Обеспечить включенность 75 

% учащихся (в том числе 

обучающихся с ОВЗ) в 

научно-исследовательские и 

творческие проекты. 



образовательных организаций в 

Самарской области через 

организацию групповой и 

индивидуальной работы учителей 

(научных руководителей), 

показавших высокие результаты 

обучающихся в 2021-2022 учебном 

году на окружном и областном 

уровнях (Минина В.В., Пахомов А.А., 

Крыпаева В.Б., Ралдугина С.Г.  и др.) 

-Расширение участия в 

Межрегиональном форуме 

«Созвездие IQ» - Самарский 

НАНОГРАД» 

-Расширение взаимодействия ОУ с 

вузами (Самарским национальным 

исследовательским университетом 

имени академика С.П. Королева), 

другими организациями по работе с 

одаренными детьми (Самарским 

региональным центром для 

одаренных детей). 

- Участие в мероприятиях на базе 

«Кванториума»,  «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), 

специализированных профильных 

сменах Самарского регионального 

центра для одарѐнных детей и др. 

4.Создать условия для 

развития 

индивидуальных 

интересов и 

способностей 

учащихся 

-Обеспечить занятия 

школьников, в том числе 

обучающихся с ОВЗ и детей – 

инвалидов, в системе 

дополнительного образования 

на уровне 85%, проектной 

деятельностью не менее 50% 

учащихся. 

Обеспечить вовлеченность 

12% учащихся в 

естественнонаучное и 

техническое направление 

дополнительного образования. 

Обеспечить участие не менее 

85% школьников в открытых 

онлайн-уроках проекта 

«ПРОектория» (ранняя 

профориентация), в 

Всероссийской 

образовательной акции "Урок 

цифры" 

- Обеспечить участие не менее 

27 % учащихся 8 - 10 классов 

во Всероссийском конкурсе 

для школьников «Большая 

перемена» 

- Обеспечить участие не менее 

15 % учащихся  

- Совершенствование работы органов 

ученического самоуправления путем 

активизации их деятельности в 

коллективных творческих делах. 

-Реализация программы 

патриотического воспитания. 

Еженедельный формат подъѐма 

(выноса) государственного флага 

Российской Федерации. Размещение в 

холле комплекта государственной 

символики, уголков с 

государственной символикой в 

классных кабинетах. 

- Введение цикла еженедельных 

классных часов  «Разговоры о 

важном» в 1-11 классах. 

-Развитие Российского движения 

школьников, участие начальной 

школы в проекте «Орлята России», 

учащихся школы в проекте «Большая 

перемена», развитие  волонтерского 

движения, обновление и работа 

волонтерского отряда школы 

«СОдействие», отряда  «Юнармии», 

музейного школьного уголка 

«Перезвон поколений», организация 

экскурсий, обновление музейных 

экспозиций совместно с учащимися. 



в мероприятиях на базе 

детского технопарка 

«Кванториум – 63 регион. 

-Проводить индивидуальную 

работу с учащимися 

выпускных классов – 

потенциальными кандидатами 

на поступление в вузы на 

педагогические, инженерные  

специальности 

- Развитие профориентационного 

направления работы с учащимися. 

Участие во Всероссийском проекте 

«Билет в будущее», «ПРОектория» и 

др. 

-Развитие дополнительного 

образования на базе ОУ через 

организацию работы кружков, секций 

с привлечением родителей. 

-Развитие индивидуальных интересов 

и способностей учащихся через 

организацию внеурочной 

деятельности в 1-11 классах. 

-Продолжение преподавания курсов 

внеурочной деятельности «История 

Самарского края», «Жизнь 

ученических сообществ», 

«Нравственные основы семейной 

жизни», «Робототехника», 

«Информационная безопасность». 

Реализация программ 

дополнительного образования на базе 

школы: «Эколаборатория», «Юные 

экологи», «Географы-следопыты», 

«Экотропы», «Ландшафтный дизайн», 

«Неизведанное рядом», «Я – 

исследователь», «Химический 

многогранник», «Юный 

рационализатор», «Мобильные 

приложения своими руками», 

«Инженерная грамотность». 

Пополнение стендовых экспозиций 

школьного музея; активизация работы 

кружка «Музейное дело». 

-Применение различных форм 

индивидуальной воспитательной 

работы с учащимися «группы риска».-  

-Формировать духовно-

нравственное, патриотическое, 

экологическое сознание через 

обновленные формы урочной 

и внеурочной деятельности,  

развития самоуправления. 

Усилить практическую 

направленность  

профориентационной 

подготовки обучающихся с 

акцентами на приоритетные 

направления развития 

экономики региона. 

 

 

5.Создать условия для 

развития 

учительского 

потенциала, 

активного участия в 

формировании 

национальной 

системы учительского 

роста 

-В работе с кадрами 

ориентироваться на 

требования профстандарта 

педагога 

-Определить уровень 

аттестованных педагогических 

работников до 100%. Уровень 

педагогов с высшей 

квалификационной категорией 

довести до 48%. 

-Обучить на курсах 

повышения квалификации по 

ФГОС, вновь прибывших 

учителей. 

-Обучить на курсах 

повышения квалификации 100 

% учителей в соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

-Повышение уровня научно-

теоретических знаний педагогов, их 

методической подготовки, уровня 

владения современными 

образовательными технологиями  

- Пополнение электронной базы 

библиотеки и медиатеки 

разработками мультимедийных 

уроков, пособий, внеклассных 

мероприятий, созданных учителями 

школы. 

-Выпуск научно-методического 

журнала «Поиск». 

-Продолжение формирования 

внутришкольной системы повышения 

квалификации на основе мастер-

классов, открытых уроков, семинаров, 

единых методических дней по обмену 

опытом работы, интегрированных, 



ОВЗ и ФГОС УО 

(интеллектуальными 

нарушениями). 

-Сохранить долю педагогов, 

участвующих в цифровых 

профессиональных сетевых 

сообществах, до 35% 

-Сохранить долю педагогов, 

владеющих современными 

образовательными 

технологиями, в том числе 

ИКТ довести до 100%- 

-Довести долю педагогов, 

использующих цифровые 

технологии, в частности 

МСОКО и РЭШ до 100%. 

бинарных уроков, интеграции МО, 

кафедр с целью проведения 

предметных недель, внеклассных 

мероприятий. 

-Проведение открытых семинаров, 

мастер-классов, видеоконференций 

для педагогов округа по ведущим 

проблемам нацпроекта 

«Образование». 

-Обмен опытом работы в сетевых 

сообществах. 

-Контроль за применением 

подсистемы АСУ РСО «Электронный 

дневник/электронный журнал», 

ресурса «Российская электронная 

школа», курса внеурочной 

деятельности «Информационная 

безопасность», Единый 

информационный ресурс edsoo.ru. 

-Контроль психолого-педагогического 

сопровождения образовательного 

процесса. 

-Включение в систему 

профессионального роста 

педагогических работников и систему 

непрерывного обновления 

профессиональных знаний – 

федеральные проекты «Учитель 

будущего» и «Новые возможности 

для каждого». 

- Создание условий для развития 

наставничества среди педагогов. 

- Обмен опытом работы с педагогами 

МБОУ «Средняя школа № 2 города 

Снежное». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

ПРОЦЕССА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

- совершенствовать нормативно-правовую базу школы; 

- создать документы, регламентирующие учебно-воспитательный процесс; 

- совершенствовать культуру управленческой деятельности администрации школы,  

  активно используя информационные технологии. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

  Ответственные Примечание 

I.Создать, разработать: 

 План учебно-воспитательной 

работы школы. 

 Единое расписание 

образовательной деятельности. 

 Создать локальные акты в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ООО. 

 Разработать и утвердить ООП по 

обновленным ФГОС на уровень 

начального/основного общего 

образования. 

 Разработать рабочие программы по 

учебным предметам в соответствии 

с обновленными ФГОС. 

 Журнал справок по 

внутришкольному контролю на 

2022-2023 гг 

 

 

Август 

 

конец 

сентября 

август 

 

 

июль-август 

 

   

 

 июль 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Администрация 

 

Гусева А.М, завучи 

зам.дир. по ВР 

администрация 

 

 

Шакирова Е.И., 

Плотников Ю.А. 

 

 

зав.каф., рук.МО 

 

 

 

завучи 

 

II.Доработать: 

 График формирования, 

изучения, обобщения 

передового педагогического 

опыта. 

 Учебный план, учебно-

тематическое планирование по 

предметам. 

 Книгу учета личного состава 

школы. 

 

1 неделя 

октября 

 

 

Август 

 

 

сентябрь 

 

завучи, рук.МО, 

кафедр 

 

 

администрация, 

кафедры, МО 

 

делопроизводитель 

 

III. Оформить: 

 Личные дела первоклассников. 

 Личные дела вновь принятых 

учителей. 

 Электронные классные 

журналы. 

 Журнал учета пропущенных и 

замещенных уроков. 

 

август 

август 

 

до 20 сент 

 

до 10сент. 

 

 

Секретарь 

Делопроизводитель  

 

Кл.руководители 

 

Шакирова Е.И. 

 

 

Издать аналитические приказы: 

 по итогам классно-

обобщающего контроля (по 

результатам ВПР) в 5-х кл.; 

 о полноте внесенной 

информации в электронные 

журналы АСУ РСО. 

 

1 неделя 

октября 

 

октябрь 

 

 

Плотников Ю.А. 

Шакирова Е.И. 

 

 

завучи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 об итогах проверки техники 

чтения уч-ся 2-4 кл.; 

 о выполнении учебных 

программ; 

 о результатах 

предаттестационных работ по 

русскому языку, математике в 

9, 11 кл. по контрольно-

измерительным 

тренировочным материалам 

для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ; 

 об итогах научно-методической 

работы педколлектива в 

2022/2023 уч.г. 

 об итогах государственной 

аттестации в 9, 11-х классах. 

 

1 неделя 

декабря, май 

Январь, май 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

Титова М.И. 

 

завучи 

 
Зам.дир.по УВР 

 

 

 

 

 

 

Артамонова И.П. 

 

 

Зам.дир. по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Задачи: 

- Достичь допустимого уровня здоровья и здорового образа жизни за счет создания 

адаптивных условий, внедрения здоровьесберегающих технологий. 

-Продолжить внедрение программы «Здоровье детей Округа», школьной программы 

«Здоровье» 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные Примечание 

1. Улучшение качества медицинского 

обслуживания. 

1) Профилактический медицинский осмотр 

учителей. 

Углубленный медицинский осмотр 

учащихся. 

2)  Консультации врачей-специалистов. 

3)  Контроль за выполнением 

рекомендаций врачей-специалистов. 

4)  Информация об итогах углубленного 

мед.осмотра уч-ся на совещании при 

директоре и общешкольном 

родительском собрании. 

5)  Составление паспортов здоровья 

классов. 

6)  Контроль и анализ частоты 

встречаемости заболеваний уч-ся. 

7)  Своевременная вакцинация. 

8)  Выделение групп медицинского риска. 

9)  Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

10) Соблюдение постановления Главного 

санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020 г. «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции». 

 

 

Август 

 

сентябрь-

октябрь 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

ноябрь 

 

 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

с 

1.09.2021 

 

 

Администрация 

 

Авдеева Л.А., 

Врач 

Врач  

Родители уч-ся 

 

Авдеева Л.А. 

 

 

 

медсестра 

 

медсестра 

 

медсестра 

медсестра 

Администрация 

медсестра 

администрация, 

медсестра, 

педколлектив 

 

2.  Система рационального питания 

1) Ежедневное горячее питание для 

учащихся школы. 

Ежедневное 2-х разовое горячее 

питание  для учащихся 1-4-х, 5-11-х 

кл., обучающихся с ОВЗ 

2)  Витаминизация пищи. 

3)  Систематический контроль за 

качеством пищи (тепловой режим, 

разнообразие). 

4)  Составление табелей посещаемости 

школьной столовой обучающихся 1- 

 

В теч.г. 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

 

ежедневн

о 

 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

Бригадир поваров 

Администрация, 

родительский 

комитет 

классные 

руководители 

 

https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami
https://go2school.ru/dokumenty/sanpin-shkoly-s-izmeneniyami


4 классов, обучающихся с ОВЗ  

 

сдача – 

последни

й день 

месяца 

Система физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

1)  Реализация Федеральной 

междисциплинарной программы 

«Здоровье», а также программы 

«Здоровье детей Округа», 

школьной программы «Здоровье». 

2)Работа спортивных секций в школе, 

Спорткомплексе СамГАУ, ДК, ЦВР 

«Вундеркинд». 

3)Физкультминутки на уроках. 

4)Занятия по внеурочной 

деятельности (спортивно-

оздоровительное направление) 

5)Дни здоровья. 

6)Оздоровительный лагерь «Планета 

детства». 

7)Использование для оздоровления во 

время пребывания в летнем лагере и в 

течение учебного года базу 

поселковой поликлиники. 

8)Спортивные соревнования. 

9)Привлечение родителей к участию в 

спортивных соревнованиях («Папа, 

мама, я - спортивная семья»), походах 

и экскурсиях в природу. 

10)Цикл бесед по специально 

разработанной тематике с учащимися, 

учителями, родителями  по 

формированию здорового образа 

жизни, профилактике табакокурения, 

употребления алкогольных напитков и 

наркотических средств. 

11)Укрепление материально-

технической базы спортивного зала. 

12)Рациональное использование 

тренажерного зала. 

13)Мониторинг здоровья уч-ся 

14)Направление уч-ся на санаторно-

курортное лечение группами с 

учителями школы. 

 

 

 

В теч.г 

 

 

 

 

в теч.г. 

 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

 

1 р.в мес 

июнь 

 

июнь, в 

теч. года 

 

 

в теч.г. 

в теч.г. 

 

 

 

в теч.г. 

 

 

 

 

 

 

В теч.г. 

 

В теч.года 

 

В теч.г 

В теч.года 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация 

Руководители 

секций 

Учителя 

Учителя  

 

 

Учит.физ-ры 

Администрация 

 

Администрация 

 

 

 

Учит.физ-ры 

Классные 

родительские 

комитеты  

 

Психолог, 

соц.педагог 

 

 

 

 

 

Администрация 

Плотников Ю.А 

Учит.физ-ры 

 

Администрация 

Администрация, 

соц.педагог 

 

4.  Система комфортной пространственной 

среды 

Поддержание санитарно-

гигиенического режима (подбор 

мебели, влажная уборка, 

освещенность, рациональное 

питание, тепловой режим, 

рациональное расписание). 

Модульная организация учебного года 

(триместровая система). 

 

 

в теч.г. 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

             

 



Использование на уроках 

здоровьесберегающих технологий. 

Безотметочное обучение в начальной 

школе (1 кл.) 

Демократизация отношений учитель-

ученик в т.ч. и через деятельность 

детских общественных организаций. 

Участие учителей, учащихся, родителей 

в создании интерьера класса и 

школы (окраска стен, мебели и т.д.) 

 

в теч. 

года 

в теч.г. 

 

в теч.г. 

 

 

лето 

 

 

 

Учителя 

 

Учит.нач.кл 

 

Зам.дир. по ВР, 

Учителя 

 

Учителя, 

«Ровесник»,кл. 

р/комитеты 

 

5.  Создание необходимой 

психологической среды 

Психологические исследования, 

анкетирование, аутотренинги  

психолога. 

Консультации (индивидуальные и 

групповые) психологов с 

учителями, учащимися, родителями 

по вопросам обучения, воспитания, 

коррекции поведения, подготовки к 

ГИА. 

Коррекционно – развивающие занятия 

с педагогом – психологом, 

учителем – логопедом для детей с 

ОВЗ по рекомендациям ПМПК, 

медицинским показаниям. 

 

 

 

в теч.г. 

 

 

по плану 

психол. в 

теч.г. 

 

 

 

в теч.г. 

 

 

Педагог-психолог  

Шагвалеева Г.Р. 

 

Педагог-психолог  

Шагвалеева Г.Р. 

 

 

 

 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Цель воспитательной работы школы на 2022/2023 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически 

здоровой личности, стремящейся к познанию и творчеству, а также создание условий для 

социализации и самоопределения обучающихся, для духовного объединения детей и 

взрослых для обретения смысла жизни через познание, созидание, нравственные ценности 

для творческого построения будущего каждого и всех в России. 

Задачи воспитательной работы: 

- создание условий для социализации и выбора жизненного пути обучающихся 

(мировоззрение, талант, личность); 

- создание комфортного и безопасного школьного климата (детско-взрослая общность); 

- создание условий для сохранения здоровья учащихся, формирования потребности 

здорового образа жизни; 

- совершенствование работы по патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

- формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

активной жизненной позиции; 

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию 

общешкольного коллектива, общественной активности учащихся, организации 

сотрудничества и сотворчества педагогического и ученического коллективов; 

- развитие ученического самоуправления, как основы социализации, социальной 

адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

- повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителей для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и 

воспитании обучающихся; 

- развитие и совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования; 

    - координирование деятельности и взаимодействия всех звеньев системы 

образования. 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

НА  2022 -2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Праздник первого звонка. 

Единый урок в День знаний. 

 

1-4 классы 1 сентября 2022 г Классные руководители 

Зам. директора по ВР 

Еженедельный подъѐм 

(вынос) государственного 

флага Российской 

5-9 классы По понедельникам Зам.директора по ВР, 

юнармейский отряд 

«Юность» 



Федерации. 
Малые летние олимпийские 

игры. 

1-4 классы в течение сентября Учителя физической 

культуры 

Участие в окружном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 

2-4 классы до 10. 09. 2022 г Учителя русского языка 

и литературы 

Тематические классные часы, 

беседы: 

«День солидарности в борьбе 

с терроризмом» 

«День памяти жертв 

фашизма», посвященный 

десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

 

1-4 класс 3 сентября 

 

 

11 сентября 

Классные руководители 

Посвящение в 

первоклассники: «Мы теперь 

ученики!» 

 

 

1 классы 

 

 

Вторая декада сентября 

 

Зам. директора  по ВР, 

классные  руководители, 

Совет старшеклассников  

«Ровесник» 

Мероприятие: «Осенняя 

пора…»  

(утренники, конкурсы, вечера) 

1-4 классы Третья декада 

сентября 

Классные руководители, 

зам. директора  по ВР 

Мероприятия, посвященные 

Дню  

учителя 

1-4 классы 5 октября Классные руководители,  

учителя внеурочной 

деятельности, 

зам. директора  по ВР 

Организация участия 

обучающихся  в Окружном 

конкурсе детских творческих 

работ 

 

4 классы по графику зам. директора  по ВР  

Всероссийский словарный 

урок 

3-4 классы по графику Кафедра русского языка 

Мероприятия, посвящѐнные 

«Дню  

Матери» 

1-4 классы Конец ноября 

 (29 ноября) 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Зимние спортивные игры. 1-4 классы декабрь Учителя физкультуры, 

классные руководители 

Новогодние ѐлки 1-4 классы Конец декабря Зам. директора по ВР, 

учителя внеурочной 

деятельности,  классные 

руководители 

Окружная НПК  1-4 классы По графику Зам. директора по УМР. 

Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня защитника 

Отечества 

1-4 классы Конец февраля Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Смотры строя и песни 3-4 классы февраль учителя физической 

культуры 

НПК младших школьников «Я 

- исследователь» 

1-4 классы март Зам. директора по УВР, 

кафедра учителей 

начальных классов. 

Внеклассные мероприятия, 

посвящѐнные празднованию 

Международного женского 

дня 8 марта. 

Тематические классные часы 

 

1-4классы Первая неделя марта Классные  руководители, 

зам. директора по ВР, 

Совет старшеклассников 

«Ровесник» 



«Весѐлые старты»  

 

1-4 классы 

 

В течение марта Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, посвященного 

празднования Масленицы 

1-4 классы  Учителя внеурочной 

деятельности  

Гагаринский урок, 

посвящѐнный первому полѐту 

человека в космос. 

Тематические классные часы. 

1-4 классы Первая неделя апреля Классные руководители 

 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы. 

Тематические классные часы. 

 

1-4классы 
 

Первая декада мая 

 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

Совет старшеклассников 

«Ровесник» 

Праздничное мероприятие 

«Прощание с начальной 

школой» 

4 классы Конец мая Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

Уроки Мужества 

1.День Неизвестного Солдата 

– в память о российских и 

советских воинах, погибших в 

боевых действиях на 

территории нашей страны или 

за ее пределами. 

2. 80 лет Победы над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве (1943) 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества. 

4. День защитника Отечества. 

5. Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

6.День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

1-4 классы В течение года 

3 декабря 

 

 

 

 

2 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

23 февраля 

11 апреля 

 

               9 Мая 

Зам. директора по ВР 

Классные  руководители 

Участие школьной команды в 

конкурсе «Безопасное колесо» 

1-4 классы По графику Учитель внеурочной 

деятельности Лозовская 

М.А. 

Организация работы детского 

лагеря дневного пребывания 

на базе школы 

1-4 классы Июнь Начальник лагеря 

Красина Е.Г. 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с проектом 

«Орлята  России». 
 Выборы и распределение на  

творческие группы для 

работы в проекте и для 

реализации задач 

классного самоуправления 

(Лидеры,  

Эрудиты, Хранители 

Исторической  

памяти, Мастера, 

Добровольцы,  

1-4 классы сентябрь Классные руководители 



Спортсмены, Туристы, 

Экологи –  

программа «Орлята России»)  

раздача поручений,  

оформление  

классного уголка. 

Регистрация в проекте на 

сайте РДШ. Формирование 

команды. 

1-4 классы Сентябрь Классные руководители 

Тематические классные часы 

о  

правилах внутришкольного 

распорядка,о нормах и 

правилах  

поведения в школе, правовой  

культуре личности, о едином  

стиле одежды. 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

в течение года Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

 

Мероприятия Спортсменов 

(спортивно - оздоровительная  

деятельность) 

1-4 классы октябрь Классные руководители 

Мероприятия Экологов 

(познавательная деятельность) 
1-4 классы ноябрь Классные руководители 

Мероприятия Мастеров 

(Художественное творчество) 
1-4 классы декабрь Классные руководители 

Мероприятия Лидеров 

(социально значимая 

деятельность) 

1-4 классы январь  

Классные руководители 

Мероприятия Эрудитов  

(познавательная деятельность) 
1-4 классы февраль Классные руководители 

Мероприятия Добровольцев 

(социально значимая 

деятельность) 

 

1-4 классы март Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия Хранителей  

исторической памяти 

(исследовательская 

деятельность) 

1-4 классы апрель Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Мероприятия Туристов 

(оздоровительная 

деятельность) 

1-4 классы май Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

План мероприятий модуля «Самоуправление» внесѐн в планы воспитательной работы классных 

руководителей начальных классов. 

 

Профориентация 

  

Участники 

 

Время  

проведения 

 



Дела Ответственные 

Мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма: 

-областная акция по ПДД 

-оформление 

информационных стендов; 

-тематические классные 

часы по профилактике 

ДТП; 

-проведение викторин по 

ПДД; 

    -выставка рисунков 

1-4 классы Вторая декада 

сентября 

Лозовская М.А.,   

классные руководители 

Мероприятия, посвященные 

Дню  

учителя 

1-4 классы 5 октября Классные руководители,  

учителя внеурочной 

деятельности, 

зам. директора  по ВР 

Классные тематические 

мероприятия,  

посвященные теме 

«Профессии наших 

родителей» 

1-4 классы октябрь 

 апрель 
Классные руководители 

Внутриклассные мероприятия, 

акции, посвященные 

Международному дню  

Музыки 

1-4 классы 1 октября 

 

Классные руководители, 

учитель музыки 

Мероприятия, посвящѐнные 

Международному месячнику 

школьных библиотек. 

«Международный день 

школьных библиотек- 26 

октября» 

1-4 классы в течение октября Библиотекарь, классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню театра 

1-4 классы март Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление программы  

воспитательной работы на год 

с учетом программы РДШ 

«Орлята России» 

 Учителя 

начальных 

классов 

Июнь-август 2022 г Классные руководители,  

заместитель директора по 

ВР 

Знакомство с Российским 

Движением Школьников, 

регистрация на сайте, 

проведение классных часов,  

посвященных РДШ. 

  

1-4 классы Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классныеруководители,  

 

Прохождение треков в 

проекте «Орлята России», 

размещение отчета о 

выполненных заданиях. 

1-4 классы ежемесячно Классные руководители. 

Приѐм в РДШ учеников 

школы 

2-4 классы 19 мая 2023 г. Зам.директора по ВР, 

классны 

Руководители,  

Совет старшеклассников  



«Ровесник». 

Участие в акциях, проектах 

РДШ,  

Днях единых действий. 

1-4 классы В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

 

Экскурсии, походы 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

День Здоровья, классные 

походы  

на природу 

1-4 классы в течение сентября Учителя физкультуры, 

классные руководители 

День Здоровья 1-4 классы октябрь, ноябрь, 

апрель, май 

Учителя физкультуры,  

классные руководители 

Поездки по Самарской 

области, в другие регионы 

1-4 классы по индивидуальным 

планам  

работы 

классных 

руководителей 

Классные руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стендов 

начальной  

школы 

2-4 классы Сентябрь, декабрь, 

март 

Классные руководители.  

Активы классов 

Всероссийский урок 

безопасности школьников в 

сети Интернет 

3-4 классы 

 

Первая неделя 

октября 

Крыпаева В.Б., 

Пятышина Е.К.,  

Ралдугина С.Г. 

Классные руководители 

Уроки медиа - безопасности. 

 

1-4 классы 

 

В течение года Классные руководители, 

учителя информатики 

Работа актива в социальных 

сетях, размещение новостей 

школы ВКонтакте. 

   

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставка поделок  

«Осенний калейдоскоп». 
1-4 классы Третья декада 

сентября 
Зам. директора по ВР,  

классные руководители 
Выставка «Портрет моего  

учителя» (ко Дню учителя) 
1-4 классы до 5 октября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 
Подготовка выступлений на 

концерте, посвященному Дню 

Учителя 

1-4 классы до 5 октября  

Окружной конкурс  

«Смоляковские чтения» 
             2-4 

классы 
23 ноября Администрация, кафедра  

учителей русского языка 

и  

литературы 
Конкурс рисунков, 

посвящѐнный Всемирному 

1-4 классы 20 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители 



дню ребѐнка «Разноцветный 

мир» 
Выставка рисунков «Мама – 

первое слово», посвященная 

Дню Матери 

1-4 классы 25 ноября Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель ИЗО 

Неделя добрых дел 1-4 классы конец декабря 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Фестиваль: «Рождественские 

звѐзды»- история и традиции 

праздника. 

 

1-4 классы 

 

 

 

Январь 

 

 

Воскресная школа, 

классные руководители 

 

 

Выставка детского творчества 

«Мир увлечений» 

1-4 классы В течение февраля Зам. директора по ВР 

Учитель ИЗО 

Акция «Птичья столовая» 

(изготовление и установка 

кормушек) 

  1-4 классы февраль Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Концертная программа 

«Весенний концерт» 

1-4 классы 8 Марта классные руководители 

Подготовка творческих 

номеров для «Пасхального 

концерта» 

1-4 классы до 9 апреля Воскресная школа, 

классные руководители 

Подготовка творческих 

номеров для концерта, 

посвященного празднованию 

9 Мая. 

1-4 классы до 9 мая Классные руководители 

Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения и правил ПДД 

1-4 классы В течение года Лозовская М.А., 

классные руководители. 

 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Школа: перспективы 

развития» 

Родители учеников 

1-11 

классов 

сентябрь Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Задачи семьи и школы в 

воспитании и социализации 

ребѐнка»  

Родители учеников 

1-11 классов 

ноябрь Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание с 

привлечением специалистов  

различных ведомств: 

«Взаимодействие школы и 

семьи по  

вопросам профилактики  

противоправного 

поведения». 

Родители учеников  

1-11 классов 
февраль Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Завершение 2022/2023 

учебного года. Организация 

оздоровления учащихся в 

период летних каникул» 

Родители учеников  

1-11 классов 

май Администрация, 

классные руководители. 

Вовлечение родителей в 

организацию и проведение 

Родители учеников  

1-11 классов 
по графику Классные  руководители 



новогодних мероприятий. 

 

Модуль «Классное руководство»  

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

План воспитательной работы основной школы  

на  2022 -2023 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 

сентября. 

Единый урок в День 

знаний. 

 

5-9 классы 

 

1 сентября 2022 г 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Еженедельный подъѐм 

(вынос) государственного 

флага Российской 

Федерации. 

5-9 классы По 

понедельникам 

Зам.директора по 

ВР, юнармейский 

отряд «Юность» 

Участие в окружном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 

5-9 классы До 10 сентября 

2022 г  

Учителя русского 

языка и  

литературы 

Тематические классные 

часы, беседы: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Имя 

трагедии – Беслан» 

«День памяти жертв 

фашизма», посвященный 

десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

 

5-9 классы 3 сентября 

 

 

11 сентября 

Классные 

руководители 

Выборы председателя 

Совета старшеклассников 

школы «Ровесник» 

7-9 классы 29 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 



День здоровья. 

Физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

5-9 классы Сентябрь 

октябрь 

Учителя физической 

культуры 

О.Ф.П. Президентские 

состязания. 

5-9 классы 

 

По графику Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, 

посвященные «Дню  

Учителя» 

5-9 классы 5 октября Классные 

руководители,  

учителя внеурочной 

деятельности, 

зам. директора  по 

ВР 

Внутриклассное 

мероприятие:  

«Осенний бал»  

5-е классы Октябрь Зам.директора по ВР 

Мероприятия, 

посвящѐнные «Дню  

Матери» 

5-9 классы Конец ноября 

(29 ноября) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Организация и проведение 

новогодних утренников и 

вечеров. 

5-9 классы Декабрь Зам. директора  по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник», 

классные 

руководители  

Зимние спортивные игры. 5-9 классы В течение января Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

НПК  5-9классы По графику Зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

Мероприятия, 

посвященные  

празднованию Дня 

защитника 

Отечества 

5-9 классы Конец февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«А ну-ка, парни!»- 

спортивные соревнования 

 

 

9 классы 

 

 

 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные  

празднованию 8 Марта 

5-9 классы К 8 Марта Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«А ну-ка, девушки» - 

спортивные соревнования  

 9 классы К 8 Марта Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

«Весѐлые старты»  

 

5-6 классы март Учителя физической 

культуры 

Гагаринский урок, 

посвященный первому 

полету человека в космос 

5-9 класс первая неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, 

посвященный космосу 

5-7 классы к 12 апреля Зам. директора по 

ВР, 

Учитель ИЗО 



КВН. День Смеха.  9 классы Начало апреля Зам. директора по 

ВР 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы. 

Тематические классные 

часы. 

 

5-9 классы 

 

Первая декада мая 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Экологический десант 

«Школьный участок» 

6-9 класс май Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

«Ровесник», 

классные  

руководители. 

Праздничное мероприятие: 

«Последний звонок» 

9 классы 

 

конец мая Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Уроки Мужества 

1.День Неизвестного 

Солдата – в память о 

российских и советских 

воинах, погибших в боевых 

действиях на территории 

нашей страны или за ее 

пределами. 

2. 80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской 

битве (1943) 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

4. День защитника 

Отечества. 

5. Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

6.День Победы в Ведикой 

Отечественной войне. 

 

5-9 классы В течение года 

3 декабря 

 

 

 

 

2 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

23 февраля 

11 апреля 

 

               9 Мая 

Зам. директора по 

ВР 

Классные  

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение операции 

«Подросток»,  

направленной на 

предупреждение  

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних, 

улучшение  

5-9 классы В течение 

сентября 

Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 



индивидуальной 

воспитательной  

работы с подростками – 

правонарушителями. 

Выборы председателя 

Совета старшеклассников 

школы «Ровесник» и его 

помощников, составление 

плана работы на год 

7-9 классы 29 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Работа Совета 

старшеклассников  

«Ровесник» по 

составленному плану  

7-9 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Участие в Областном слѐте 

УСУ 

8-9 классы Октябрь Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Участие в Областном 

марафоне по 

самоуправлению 

«Молодѐжь. Инициатива. 

Успех» 

7-9 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Участие в Областном 

конкурсе образовательных 

организаций, реализующих 

ученическое 

самоуправление. 

7-9 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Участие в областном 

конкурсе лидеров 

ученического 

самоуправления 

7-9 классы По графику Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

 

Профориентация  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Диагностика учащихся по 

выявлению интересов, 

потребностей, 

запросов 

 

8-9 классы 

 

сентябрь 

Классные  

руководители, 

психолог 

Мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма: 

-областная акция по ПДД 

-оформление 

информационных стендов; 

-тематические классные 

часы по профилактике 

ДТП; 

-проведение викторин по 

ПДД; 

-выставка рисунков 

5-9 классы Вторая декада 

сентября 

Зам. директора  по 

ВР, 

Лозовская М.А. 

Проведение СПТ 

(социально-

7-11 классы По графику Зам. директора по 

ВР, классные 



психологическое 

тестирование) 

руководители, 

психолог 

Диагностика 

профориентационной 

направленности учащихся 

9-11 классов. 

 

9 классы В течение октября Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

Тестирование участников 

проекта «Билет в будущее». 

 

8-9 классы Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в работе проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

5-9 классы В течение года Крыпаева В.Б. 

Встречи с людьми 

интересных профессий. 

9 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие в «Ярмарке 

профессий». 

9 классы По графику Классные 

руководители 

Участие в областной 

профориентационной акции 

«Апрельские встречи» 

9 и 11 классы Апрель Заместитель 

директора по ВР 

 

Детские общественные объединения  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с Российским 

движением  

школьников, регистрация 

на  

сайте.  

5-9 классы В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Приѐм в РДШ учеников 

школы 

5-9 классы     19 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в акциях, проектах 

РДШ,  

Днях единых действий. 

5-9 классы В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные походы  

на природу 

5-9 классы Сентябрь, 

октябрь, май 

Учителя 

физкультуры 

Дни Здоровья 5-9  класс октябрь, ноябрь, 

 февраль, апрель 

Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

Поездки на экскурсии по 

Кинельскому району и 

Самарской области 

5-9 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 



 

Школьные медиа 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенгазеты  Медиа служба Первая декада 

октября 

Зам. директора по 

ВР,  

Ралдугина С.Г., 

совет  

старшеклассников 

«Ровесник» 

Создание мини-фильмов 

для различных конкурсов и 

акций 

Медиа служба В течение года Зам. директора по 

ВР 

совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Ведение школьной группы 

ВКонтакте  

Медиа служба В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Написание и размещение 

заметок и статей о школе в 

различных СМИ 

Медиа служба В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР,  

совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Внутриклассные 

мероприятия:  

«Осенняя пора…» 

(утренники,  

конкурсы, вечера) 

5-8 классы Сентябрь-октябрь Классные 

руководители 

Окружной конкурс 

«Смоляковские 

чтения» 

5-9 классы конец ноября Администрация 

ГБОУ СОШ №2, 

кафедра учителей 

русского  

языка и литературы 

Мероприятия, 

посвящѐнные «Декаде  

Матери» (выставки, 

концерты) 

5-9 классы Конец 

ноября (29.11) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

посвящѐнный  

Всемирному дню ребѐнка  

«Разноцветный мир» 

5-7 классы  

Конец ноября 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

Выставка детского 

творчества, посвященная 

Дню Космонавтики 

5-7 классы Апрель Зам. директора по 

ВР 

Учитель ИЗО 



Участие в «Ярмарке 

профессий» 

8-9 классы По графику Классные 

руководители. 

Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения и правил ПДД 

5-7 классы В течение года Лозовская М.А., 

классные 

руководители. 

Подготовка творческих 

номеров для концерта, 

посвященного 

празднованию 

 9 Мая. 

7-9 классы Апрель-май Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Школа: перспективы 

развития» 

Родители 

учеников 1-11 

классов 

сентябрь Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Задачи семьи и школы в 

воспитании и социализации 

ребѐнка»  

Родители 

учеников 

1-11 классов 

ноябрь Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание с 

привлечением 

специалистов  

различных ведомств: 

«Взаимодействие школы и 

семьи по  

вопросам профилактики  

противоправного 

поведения». 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

февраль Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Завершение 2022/2023 

учебного года. Организация 

оздоровления учащихся в 

период летних каникул» 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

май Администрация, 

классные 

руководители. 

Вовлечение родителей в 

организацию и проведение 

новогодних мероприятий и 

мероприятий, связанных с 

окончанием учебного года 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

по графику Классные  

руководители 

Модуль «Классное руководство»  

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 



организации 

 

План воспитательной работы средней школы  

на  2022 -2023 учебный год 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний 1 

сентября. 

Единый урок в День 

знаний. 

 

10-11 классы 

 

1 сентября 2022 г 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Еженедельный подъѐм 

(вынос) государственного 

флага Российской 

Федерации. 

5-9 классы По 

понедельникам 

Зам.директора по 

ВР, юнармейский 

отряд «Юность» 

Участие в окружном этапе  

Всероссийского конкурса  

сочинений 

10-11 классы До 10 сентября 

2022 г  

Учителя русского 

языка и  

литературы 

Тематические классные 

часы, беседы: 

«День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Имя 

трагедии – Беслан» 

«День памяти жертв 

фашизма», посвященный 

десяткам миллионов жертв 

фашизма. 

 

10-11 классы 3 сентября 

 

 

11 сентября 

Классные 

руководители 

Выборы председателя 

Совета старшеклассников 

школы «Ровесник» 

10-11 классы 29 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

День здоровья. 

Физкультурно-спортивный 

комплекс ГТО 

10-11 классы Сентябрь 

октябрь 

Учителя физической 

культуры 

О.Ф.П. Президентские 

состязания. 

10-11 классы  По графику Учителя физической 

культуры 

Мероприятия, 

посвященные «Дню  

Учителя» 

10-11 классы 5 октября Классные 

руководители,  

учителя внеурочной 

деятельности, 

зам. директора  по 

ВР 

Мероприятия, 

посвящѐнные «Дню  

Матери» 

10-11 классы Конец ноября 

(29 ноября) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 



Организация и проведение 

новогодних утренников и 

вечеров. 

10-11 классы Декабрь Зам. директора  по 

ВР, 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник», 

классные 

руководители  

Зимние спортивные игры. 10-11 классы В течение января Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

НПК  10-11 классы По графику Зам. директора по 

УМР, руководители 

МО 

Мероприятия, 

посвященные  

празднованию Дня 

защитника 

Отечества 

10-11 классы Конец февраля Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«А ну-ка, парни!»- 

спортивные соревнования 

 

 

10-11 классы  

 

 

Февраль Учителя 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные  

празднованию 8 Марта 

10-11 классы К 8 Марта Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

«А ну-ка, девушки» - 

спортивные соревнования  

10-11 классы К 8 Марта Зам. директора по 

ВР, учителя 

физкультуры 

«Весѐлые старты»  

 

10-11 классы март Учителя физической 

культуры 

Гагаринский урок, 

посвященный первому 

полету человека в космос 

10-11 классы первая неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

 

Конкурс рисунков, 

посвященный космосу 

10-11 классы к 12 апреля Зам. директора по 

ВР, 

Учитель ИЗО 

КВН. День Смеха.  10-11 классы Начало апреля Зам. директора по 

ВР 

Организация и проведение 

праздничных мероприятий, 

посвящѐнных Дню Победы. 

Тематические классные 

часы. 

 

10-11 классы Первая декада мая 

 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Экологический десант 

«Школьный участок» 

10-11 классы май Зам. директора по 

ВР, Совет 

старшеклассников 

«Ровесник», 

классные  

руководители. 

Праздничное мероприятие: 

«Последний звонок» 

10-11 классы конец мая Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 



Уроки Мужества 

1.День Неизвестного 

Солдата – в память о 

российских и советских 

воинах, погибших в боевых 

действиях на территории 

нашей страны или за ее 

пределами. 

2. 80 лет Победы над 

немецко-фашистскими 

войсками в Сталинградской 

битве (1943) 

3. День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отечества. 

4. День защитника 

Отечества. 

5. Международный день 

освобождения узников 

фашистских концлагерей. 

6.День Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

10-11 классы В течение года 

3 декабря 

 

 

 

 

2 февраля 

 

 

15 февраля 

 

 

23 февраля 

11 апреля 

 

               9 Мая 

Зам. директора по 

ВР 

Классные  

руководители 

 

Самоуправление 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Проведение операции 

«Подросток»,  

направленной на 

предупреждение  

безнадзорности и 

правонарушений  

несовершеннолетних, 

улучшение  

индивидуальной 

воспитательной  

работы с подростками – 

правонарушителями. 

10-11 классы В течение 

сентября 

Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Выборы председателя 

Совета старшеклассников 

школы «Ровесник» и его 

помощников, составление 

плана работы на год 

10-11 классы 29 сентября Заместитель 

директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Работа Совета 

старшеклассников  

«Ровесник» по 

составленному плану  

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников  

«Ровесник» 

Участие в Областном 

марафоне по 

самоуправлению 

«Молодѐжь. Инициатива. 

Успех» 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 



Участие в Областном 

конкурсе образовательных 

организаций, реализующих 

ученическое 

самоуправление. 

10-11 классы В течение года Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Участие в областном 

конкурсе лидеров 

ученического 

самоуправления 

10-11 классы По графику Зам.директора по ВР 

Совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

 

Профориентация  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Диагностика учащихся по 

выявлению интересов, 

потребностей, 

запросов 

10-11 классы  

сентябрь 

Классные  

руководители, 

психолог 

Мероприятия по 

профилактике детского 

травматизма: 

-областная акция по ПДД 

-оформление 

информационных стендов; 

-тематические классные 

часы по профилактике 

ДТП; 

-проведение викторин по 

ПДД; 

-выставка рисунков 

10-11 классы Вторая декада 

сентября 

Зам. директора  по 

ВР, 

Лозовская М.А. 

Проведение СПТ 

(социально-

психологическое 

тестирование) 

10-11 классы По графику Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

психолог 

Диагностика 

профориентационной 

направленности учащихся 

9-11 классов. 

 

10-11 классы В течение октября Классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР 

 

Тестирование участников 

проекта «Билет в будущее». 

 

10-11 классы Октябрь-декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Участие в работе проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

10-11 классы В течение года Крыпаева В.Б. 

Встречи с людьми 

интересных профессий. 

10-11 классы В течение года Классные 

руководители 

Участие в «Ярмарке 

профессий». 

10-11 классы По графику Классные 

руководители 

Участие в областной 

профориентационной акции 

«Апрельские встречи» 

10-11 классы Апрель Заместитель 

директора по ВР 



 

Детские общественные объединения  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Знакомство с Российским 

движением  

школьников, регистрация 

на сайте.  

10-11 классы В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Приѐм в РДШ учеников 

школы 

10-11 классы     19 мая Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Участие в акциях, проектах 

РДШ,  

Днях единых действий. 

10-11 классы В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Экскурсии, походы  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Классные походы  

на природу 

10-11 классы Сентябрь, 

октябрь, май 

Учителя 

физкультуры 

Дни Здоровья 10-11 классы октябрь, ноябрь, 

 февраль, апрель 

Учителя 

физкультуры,  

классные 

руководители 

Поездки на экскурсии по 

Кинельскому району и 

Самарской области 

10-11 классы В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Оформление стенгазеты  Медиа служба Первая декада 

октября 

Зам. директора по 

ВР,  

Ралдугина С.Г., 

совет  

старшеклассников 

«Ровесник» 

Создание мини-фильмов 

для различных конкурсов и 

акций 

Медиа служба В течение года Зам. директора по 

ВР 

совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

Ведение школьной группы 

ВКонтакте  

Медиа служба В течение года Зам. директора по 

ВР,  

совет 

старшеклассников 



«Ровесник» 

Написание и размещение 

заметок и статей о школе в 

различных СМИ 

Медиа служба В течение года Зам. директора по 

ВР,  

совет 

старшеклассников 

«Ровесник» 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Внутриклассное 

мероприятие:  

«Осенний бал»  

10-11 классы Октябрь Зам.директора по ВР 

Окружной конкурс 

«Смоляковские 

чтения» 

10-11 классы Конец ноября Администрация 

ГБОУ СОШ №2, 

кафедра учителей 

русского  

языка и литературы 

Мероприятия, 

посвящѐнные «Декаде  

Матери» (выставки, 

концерты) 

10-11 классы Конец 

ноября (29.11) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Конкурс рисунков, 

посвящѐнный  

Всемирному дню ребѐнка  

«Разноцветный мир» 

10-11 классы  

Конец ноября 

Зам. директора по 

ВР, кл. руководители 

Выставка детского 

творчества, посвященная 

Дню Космонавтики 

10-11 классы Апрель Зам. директора по 

ВР 

Учитель ИЗО 

Участие в «Ярмарке 

профессий» 

10-11 классы По графику Классные 

руководители. 

Оформление стендов по 

безопасности дорожного 

движения и правил ПДД 

10-11 классы В течение года Лозовская М.А., 

классные 

руководители. 

Подготовка творческих 

номеров для концерта, 

посвященного 

празднованию 

 9 Мая. 

10-11 классы Апрель-май Зам. директора по 

ВР 

 

Работа с родителями 

 

Дела 

 

Участники 

 

Время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Школа: перспективы 

развития» 

Родители 

учеников 1-11 

классов 

сентябрь Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Задачи семьи и школы в 

воспитании и социализации 

Родители 

учеников 

1-11 классов 

ноябрь Администрация, 

классные  

руководители. 



ребѐнка»  

Общешкольное 

родительское собрание с 

привлечением 

специалистов  

различных ведомств: 

«Взаимодействие школы и 

семьи по  

вопросам профилактики  

противоправного 

поведения». 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

февраль Администрация, 

классные  

руководители. 

Общешкольное 

родительское собрание: 

«Завершение 2022/2023 

учебного года. Организация 

оздоровления учащихся в 

период летних каникул» 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

май Администрация, 

классные 

руководители. 

Вовлечение родителей в 

организацию и проведение 

новогодних мероприятий и 

мероприятий, связанных с 

окончанием учебного года 

Родители 

учеников  

1-11 классов 

по графику Классные  

руководители 

Модуль «Классное руководство»  

 Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 

Модуль «Школьный урок» 

Согласно календарно-тематическим планам работы учителей-предметников 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно программам и планам внеурочной деятельности педагогов образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЗОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 

ГОССТАНДАРТУ,  И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 

- Достичь оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

- Формировать и развивать ведущие компетентности у учащихся. 

- Достичь оптимального уровня профессиональной квалификации учителей. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

1. Комплектование классов с 

углубленным изучением биологии, 

химии, математики (5 кл.) по 

диагностическим способностям. 

2. Продолжение работы классов с 

углубленным изучением химии, 

биологии,   математики 

3.  Комплектование 10-х профильных 

классов на основании анкетирования, 

заявлений. 

4. Комплектование школы пед.кадрами. 

5. Заседания МО, кафедр «Анализ 

работы за 2021-2022 уч. год и задачи 

на новый учебный год. Особенности 

работы МО, кафедр в режиме 

обновленных ФГОС. Интеграция 

работы». 

6.Организовать: 

 Обучение на дому и инклюзивное 

обучение обучающихся с ОВЗ 

 Дистанционное обучение  детей - 

инвалидов совместно с отделом 

медиаобразования СИПКРО. 

 Занятия секций НОУ. 

 Индивидуальные занятия учащихся  

7.Составить расписание работы 

кружков, элективов. 

8.Обеспечить учащихся и учителей 

альтернативными учебниками на 20% 

9.Продолжить индивидуальную работу с 

молодыми педагогами. 

10.Организовать наставничество 

молодых педагогов. 

10. Провести промежуточную 

аттестацию во 2-8, 10-х классах 

11.Организовать работу по ликвидации 

пробелов на основании тестирования, 

результатов промежуточной 

аттестации,экзаменов, осуществлять 

личностно-ориентированный подход для 

корректировки западающих КЭС 

12.Продолжить работу по развитию 

ведущих компетентностей уч-ся. 

13. Провести семинары, конференции: 

- Семинар-совещание с зав. кафедрами, 

рук. МО «Анализ и планирование работы 

кафедры, МО. Требования к оформлению 

документации». 

Август 

 

 

 

в теч.года 

 

 

август 

 

 

август - 

сентябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

 

сентябрь 

сентябрь 

сентябрь 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

по графику 

 

по графику 

 

в теч. года 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

август 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

администрация 

 

 

администрация 

 

 

Плотников Ю.А. 

рук.кафедр, МО 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по УМР, 

Артамонова И.П. 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П. 

 

Зам.дир.по УМР 

Зам.дир.по УВР 

Зам.дир.по УВР 

 

библиотекарь 

завучи, зав. каф., 

рук.МО, наставники 

зав.каф., МО 

Администрация 

 

МО, учителя-

предметники 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

Учителя  

 

Администрация 

 

 

 

 

 



Методический семинар 

 «Наставничество в образовании в 

современных условиях: опыт и 

перспективы» 

- Единый методический день 
«Современный урок в контексте 

требований обновлѐнных ФГОС НОО и 

ООО» 

Семинар-практикум 

«Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

(окружной) 

 

14. Проведение научно – методических 

советов. 

 

 
 

15.«Круглый стол» по итогам 

исследовательской работы 

 

16. Проведение предметных недель: 

 

-   кафедры учителей начальных классов;  

 

- кафедры учителей русского языка и 

литературы; 

 

- кафедры учителей химии, биологии, 

географии; 

 

- кафедры учителей математики; 

 

-  кафедры учителей английского языка; 

 

 

- методического объединения учителей 

истории, обществознания, права 

 

-кафедры учителей информатики, 

технологии, ИЗО, МХК, физической 

культуры; 

 

17. Пополнение инновационного, 

информационного банка, медиатеки. 

 

18. Пополнение электронного банка 

данных методических разработок  

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

май 

 

 

 

 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

январь  

 

февраль 

(1декада)  

 

май 

 

 

март 

 

 

 

в теч. года 

 

 

в теч. года 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

зав. каф., рук. МО. 

 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

Зав.каф., рук.МО 

 

Администрация, 

зав.каф., рук.МО 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П. 

зав. каф.,  рук. МО. 

 

 

Зам. дир. по УМР, 

зав. каф., рук. МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попова Т.А. 

 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К НЕПРЕРЫВНОМУ ПРОДОЛЖЕНИЮ 

ОБРАЗОВАНИЯ И РАБОТЕ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задачи: 

- Выявить уровень сформированности готовности к непрерывному продолжению 

образования и работе в новых социально-экономических условиях. 

- Создать условия для формирования конструктивного уровня готовности к 

непрерывному продолжению образования и работе в новых социально-

экономических условиях. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

I.  Диагностика, определение природных 

способностей и задатков учащихся с 

выявлением уровня 

сформированности готовности к 

непрерывному образованию и работе: 

   а) тестовая диагностика; 

   б) анкетирование. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

 

Создание условий для детей с 

минимальным уровнем задатков и 

способностей. 

1.Программы дополнительного 

образования в школе: 

«Экологическая тропа»; 

«Ландшафтный дизайн»; 

2. Конкурсы (поделок, творческих работ) 

3.Выставки. 

4.Экскурсии в школьные мастерские,  в 

колледжи, Кинельский техникум 

 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

в теч.года 

в теч.года 

 

 

 

 

 

администрация, 

учителя 

 

администрация, 

учителя 

зам.дир.по ВР 

зам.дир.по ВР 

кл.руководители 

 

III. Создание условий для детей с 

определенным уровнем способностей 

и задатков:  

Продолжить сотрудничество с 

Самарским региональным центром 

для одаренных детей, Самарским 

национальным исследовательским 

университетом имени академика С.П. 

Королева, Самарским 

государственным аграрным 

университетом, Самарским 

государственным медицинским 

университетом, Международным 

институтом рынка в целях обучения, 

участия в олимпиадах, конференциях, 

приглашения преподавателей для 

консультаций, лекций 

Экскурсии в НИИСС, вузы. 

Организация секций НОУ. 

Научно-практические конференции. 

Участие в Международных и 

Всероссийских научно-практических 

конференциях в г. Обнинске, 

Отрадном, Сочи, Самаре, Москве и др. 

городах. 

Участие в областном конкурсе «Взлѐт» 

исследовательских проектов 

  

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в теч.года 

Сентябрь 

по графику 

 

 

 

 

 

В течение 

года, очный 

 

 

 

Плотников Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кл.руководители 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

Учителя-

предметники 

 

 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

 



обучающихся образовательных 

организаций в Самарской области.  

 

Участие в Открытой Международной 

научно – исследовательской 

конференции молодых исследователей 

(старшеклассников и студентов) 

«Образование. Наука. Профессия». 

 

Участие в Открытом региональном 

конкурсе научно- исследовательских 

проектов обучающихся образовательных 

организаций по отдельным предметным 

областям имени К.К. Грота 

 

Участие в Открытом областном 

фестивале «Воспитание и обучение 

одарѐнных детей «Изумруды» 

 

Участие в научно-практической 

конференции студентов и школьников 

с международным участием 

«Актуальные вопросы естественных 

наук и пути их решения» (Авен – 

2023) 

 

Участие в областном конкурсе 

сельскохозяйственных профессий 

«Хозяин Земли», в областной олимпиаде 

по прикладной биологии. 

 

Участие во всероссийских конкурсах: 

«Юннат», юных исследователей 

окружающей среды. 

 

Участие в Областной олимпиаде по 

физике для 7-8 классов имени Дж. 

Максвелла 

 

Участие в межрегиональном конкурсе 

старшеклассников и студентов 

«Созвездие IQ" - Самарский НАНОГРАД 

 

Конференции, олимпиады по предметам 

по возрастным группам (1-4, 5-7, 8-11 

кл.) 

Участие в дистанционных конференциях, 

олимпиадах. 

 

Участие обучающихся в 

специализированных профильных 

сменах Самарского регионального 

центра для одарѐнных детей 

 

Программы дополнительного 

образования в школе: 

этап – по 

графику 

(2022-2023 

уч.г) 

По графику 

– 2023 г 

 

 

 

 

по графику 

2023 г 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

по графику 

2023 г. 

 

 

 

 

 

по графику 

2023 г. 

 

 

 

по графику 

 

 

 

по графику 

 

 

 

по графику- 

2023 г. 

 

 

по графику 

 

 

по графику 

 

 

по графику 

 

 

 

 

в теч.года 

учит-наставники 

 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя –

наставники 

 

 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя – 

наставники 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя - 

наставники 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя 

математики, 

физики, 

информатики 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя 

биологии, химии 

 

Учителя 

биологии, химии 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя физики 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П. 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П.  

 

Учителя – 

предметники 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя – 

предметники, кл. 

руководители 

 

зам.дир.по ВР 



 «Палитра»; 

Вокальное пение. «Солнышко»; 

«Мир спасется красотой»; 

«Юный журналист»; 

«Юный эколог»; 

 «Юный исследователь»; 

«Поиск» 

«Видеоблогинг» 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

IV. Создание условий для детей, 

сориентированных на продолжение 

образования и работы в новых 

социально-экономических  условиях: 

Отработка системы «детский сад-школа-

вуз». 

Консультации педагогов, с 

воспитателями, родителями ДОУ. 

 

Совместная работа кафедр по 

преемственности между начальными-

средними-старшими звеньями. 

 

Продолжить работу «Школы 

дошкольника». 

 

Проводить ежемесячные встречи с 

родителями будущих первоклассников 

в рамках курса Школы для родителей 

«Вместе в школу» 

 

Участие школьников в научно-

практических конференциях 

студентов, работе совместных 

научных обществ: 

участие в XIII Областной аграрной 

олимпиаде школьников и др. 

Участие во Всероссийском конкурсе 

среди учащихся общеобразовательных 

учреждений сельских поселений и 

малых городов «АгроНТИ – 2023» 

 

Участие обучающихся в Региональном 

чемпионате «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) 

 

Участие в мероприятиях, 

организованных Самарским 

Кванториумом 63: Региональном 

хакатоне по IT, Областном проекте 

«IT-каникулы» и др. 

Заключить договор о сотрудничестве с 

Самарским национальным 

исследовательским университетом им. 

Академика С.П.Королева, АО 

«Авиакор – авиационный завод» о 

совместной работе в рамках 

 

 

 

 

в теч.года 

 

в теч. года 

 

 

в теч.года 

 

 

 

с октября 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

по плану 

СамГАУ 

 

 

по плану 

СамГАУ 

 

 

 

 

 

По графику 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

 

Учителя 

 

 

Администрация, 

учителя, каф. 

 

 

Сайгашкина М.А. 

 

 

Зам.дир. по ВР, 

психолог, 

педагоги 

 

 

зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

рук.секций НОУ 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

рук. секций НОУ 

 

 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

рук. секций НОУ 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

рук. секций НОУ 

 

 

Плотников Ю.А. 

 

 

 

 

 

 



реализации образовательного проекта 

«Инженерный класс 

авиастроительного профиля». 

Продолжить дистанционное образования 

уч-ся, учителей 

 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

Плотников Ю.А., 

завучи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К ЖИЗНИ В 

СЕМЬЕ И ОБЩЕСТВЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 
- Обеспечить допустимый уровень условий для формирования у школьников 

знаний, умений и навыков для готовности к жизни в семье и обществе. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

1.  Изучить потребности родителей  

в подготовке учащихся к семейной 

жизни, провести анкетирование, 

проанализировать изучение курса 

внеурочной деятельности в 10 кл. 

«Нравственные основы семейной 

жизни» 

Изучить состав семей учащихся, их 

материальное обеспечение. 

Изучить уровень знаний учащихся в 

области психологии, сан.гигиены, 

взаимоотношения полов: 

анкетирование, срезы знаний. 

2.  Продолжить проведение 

индивидуальных консультаций 

родителей, учащихся, учителей с 

психологом, врачом. 

3.  Продолжить вовлечение родителей 

в воспитательную работу школы в 

качестве руководителей кружков, 

клубов, секций НОУ. 

4.  Проводить конкурсы «Папа, мама, я 

- спортивная семья», классные часы 

«Моя семья». 

5.  Приглашать специалистов из центра 

«Семья» (врачей, психологов, 

юриста). 

6.  Продолжить работу с 

неблагополучными семьями. 

7.  Провести цикл бесед с уч-ся на 

темы: 

 Человек и его здоровье. Про тебя 

самого.(5-6 кл.) 

 Психология здоровья.(7 кл.) 

 Если вы хотите быть счастливым 

(особенности подросткового 

возраста 8 кл.). 

 Педагогика здоровья. Здоровый 

образ жизни.(9 кл.) 

 Медицинские знания.(10 кл.) 

 Психология семьи. (11 кл.) 

 Проводить ежемесячные встречи с 

родителями будущих 

первоклассников в рамках курса 

Школы для родителей «Вместе в 

школу» 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по графику 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по ВР 

кл.рук.9-10 кл. 

 

 

 

 

 

кл.рук., соц.пед 

 

кл.рукововоди-

тели 

 

 

психолог  

Авдеева Л.А. 

 

 

зам.дир.по ВР 

 

 

 

зам.дир.по ВР, 

кл.р/комитеты 

 

соц.педаг. 

 

 

соц.педагог 

 

зам.дир.по ВР, 

врач,  

Кл.рук 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по ВР 

Психолог  

 

 

 

 

 



Общешкольные родительские 

собрания: 

1.«Школа: перспективы развития». 

 

2.  «Задачи семьи и школы в воспитании и 

социализации ребѐнка»  

-Итоги триместра.  

-Ознакомление родителей уч-ся 9, 11 

кл. с документами ОГЭ, ЕГЭ. 

 3. «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

противоправного поведения»  

4.«Завершение 2022/2023 учебного года. 

Организация оздоровления учащихся в 

период летних каникул»  

 

 

сентябрь 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 февраль 

  

 

май 

 

 

Плотников Ю.А. 

 

Замдир.по ВР 

Завучи 

 

 

 

Зам.дир.по ВР 

Соц.педагог 

 

Администрация  

Кл.руковод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 
- Достичь допустимого уровня системы образовательных услуг с учетом спроса. 

- Повысить уровень профессионализма учителей для введения спецкурсов и 

элективных занятий за счет переподготовки и получения дополнительного 

образования. 

 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

I.  Изучение спроса образовательных услуг: 

    анкетирование; 

    собеседование; 

    интервьюирование учащихся, родителей, 

учителей. 

II.Формирование системы образовательных 

услуг: 

А.1.По спортивно-оздоровительному 

направлению:  

Уровень начального общего образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4 кл 

Динамическая пауза 

«Спортивный час» 

«Азбука здоровья» 

«Подвижные игры» 

«Спортивная ритмика» 

Уровень основного общего образования: 

Внеурочная деятельность в 5-9-х кл 

Волейбольная секция «Серебряный мяч» 

Баскетбольная секция «Чемпион» 

Футбольная секция «Юниор» 

«Кросс-фит» 

«Спортивный праздник» 

   Уровень среднего общего образования: 

спортивные секции различных 

направлений 

2.По духовно-нравственному 

направлению: 

Уровень начального общего образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4 кл 

«Маленькие граждане большой России» 

«Я – патриот России» 

Уровень основного общего образования: 

Внеурочная деятельность в 5-9-х кл. 

«Я – гражданин России» 

   Уровень среднего общего образования: 

   Спец.курс «Искусство» 

«Юный журналист» 

3.По социальному направлению: 

Уровень начального общего образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4 кл 

Психологический практикум «Тропинки 

своего Я» 

«Школа добрых дел» 

«Азбука дорожной безопасности» 

Сентябрь 

май 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

кл.руководители 

 

 

 

 

Администрация 

Учителя 

 

 

 



Уровень основного общего образования: 

Внеурочная деятельность в 5-9-х кл. 

Психологический практикум «Познаю 

себя» 

«Практическая психология» 

«В мире профессий» 

«Я – лидер» 

Уровень среднего общего образования: 

 «Нравственные основы семейной жизни» 

«Жизнь ученических сообществ» 

 Психологические тренинги, консультации 

4.По общеинтеллектуальному 

направлению: 

Уровень начального общего образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4 кл 

«Мои первые проекты» 

«Я – исследователь» 

«Умники и умницы» 

«Компьютерная азбука» 

«Рассказы по истории Самарского края» 

   Уровень основного общего образования: 

Внеурочная деятельность в 5-9-х кл. 

«История Самарского края» 

«Функциональная грамотность» 

«Математический практикум» 

«Математический экспериментариум» 

«Удивительный мир геометрических 

фигур» 

«Юные физики» 

«Химический многогранник» 

«Неизведанное рядом» 

«3D игры или введение в 

программирование» 

«Мобильные приложения своими руками» 

«Робототехника» 

«Предметные недели  в школе» 

(естественно-научный цикл дисциплин) 

«Занимательная лингвистика» 

«Уроки словесности» 

Уровень среднего общего образования: 

секции НОУ различных направлений 

  секции НОУ при СамГАУ. 

5.По общекультурному направлению: 

Уровень начального общего образования: 

Внеурочная деятельность в 1-4 кл 

Творческая мастерская «Город мастеров» 

«Юный художник» 

Вокально-хоровой кружок «Юные голоса» 

«Играем на английском» 

Театральная студия «В гостях у сказки» 

Уровень основного общего образования: 

Внеурочная деятельность в 5-9-х кл. 

«Видеоблогинг» 

«Английские традиции и праздники» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Юный журналист» 



«Предметные недели в школе» 

(гуманитарный цикл дисциплин) 

Уровень среднего общего образования: 

Спецкурсы по профильному обучению  

Б. По престижным параметрам: 

  Уровень основного общего образования: 

   углубленное изучение биологии, химии, 

математики 

  Уровень среднего общего образования: 

   углубленное изучение биологии, химии, 

математики, 

информатики и ИКТ, физики, географии, 

экономики, истории, английского языка, 

права по ФГОС СОО. 

 

III.Обеспечение системы образовательных 

услуг: 

1.  Организация работы по созданию 

рабочих программ, их экспертизе. 

2.  Подбор преподавателей и заключение 

договоров. 

3.  Обеспечение учащихся альтернативными 

учебниками по новым предметам. 

4.  Осуществление связи с вузами (СамГАУ, 

СамГПУ, Самарским экономическим 

университетом, Медуниверситетом, 

Самарским национальным 

исследовательским университетом имени 

академика С.П. Королѐва, 

Международным институтом рынка) для 

координации и научного руководства 

работой. 

5.  Продолжение дистанционного 

образования учителей, учащихся. 

 

 

В теч.года 

 

сентябрь 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

учителя, админ. 

 

Плотников Ю.А. 

 

Библиотекари 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

IV. Проведение стартового, итогового 

контроля с целью выявления уровня 

образовательных услуг. 

Сентябрь 

апрель 

Администрация 

 

 

 

V. Коррекция видов образовательных услуг 

по итогам контроля. 

Май Администрация  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. КАДРЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

 Повысить уровень научно-теоретических знаний педагогов, их психолого-

педагогическую, методическую подготовку, уровень владения 

здоровьесберегающими технологиями. 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

Педагогические советы: 

1. Анализ работы педколлектива за 

2021/22 уч.год и задачи на 

новый учебный год  

2. Особенности формирования 

учебного плана на 2022-2023 

уч.г. 

3. Организация урочной и  

внеурочной деятельности в 

новом учебном году. 

4. Комплектование 1, 10-х классов. 

5. Организация обучения 

школьников с ОВЗ. 

6. Утверждение педагогической 

нагрузки. 

7. Представление кандидатов на 

стипендию Э.И. Трофимовой 

 

II. 1. «Обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО как инструмент развития 

школы».  

 2.Итоги 1 триместра с использованием 

системы МСОКО 

III.1«Презентация деятельности 

предметной кафедры английского 

языка в форме творческого отчѐта» 

 

Обобщение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной Е.Г. по 

теме «Использование современных 

информационно- коммуникационных 

технологий на уроках английского 

языка»   

2. Итоги 1 полугодия с 

использованием системы МСОКО. 

IV. Педагогический совет «Разговор о 

важном» - актуализация приоритетов 

государственной политики в области 

ценностных основ воспитания и 

социализации подрастающего 

поколения» 

 

V. Об оздоровительной работе с 

учащимися. 

- Об открытии оздоровительного лагеря 

«Планета детства». 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Плотников Ю.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

Администрация, 

зам.дир по УМР 

Артамонова 

И.П., зав. каф.,  

  

 

 

 

 

 

Кл.руководители 

 

Администрация 

зам.дир. по ВР 

Шапошникова 

Е.Ю., учителя 

 

 

 

Плотников Ю.А. 

Красина Е.И. 

 

 

 



- О работе с «трудными» подростками. 

- О допуске к экзаменам. 

 

VI. 1. Итоги аттестации уч-ся с 

использованием системы МСОКО. 

 

 

 

июнь 

Титова М.И. 

Кл.рук., завучи 

 

Плотников Ю.А. 

Конференции, методические часы и 

семинары: 

- Методическое совещание с зав. 

кафедрами, рук. МО «Анализ и 

планирование работы кафедры, МО. 

Требования к оформлению 

документации» 

 

 -Методический семинар 

«Наставничество в образовании в 

современных условиях: опыт и 

перспективы». 

 

- Единый методический день  

«Современный урок в контексте 

требований обновлѐнных ФГОС НОО и 

ООО» 
 

Семинар-практикум 

«Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

(окружной) 

 

«Круглый стол» по итогам 

исследовательской работы 

 

 

Консультации с учителями начальных 

классов, русского языка, математики, 

биологии в соответствии с планами 

работы МО, кафедр. 

Семинары кл.руководителей: 

-«Планирование воспитательной 

работы на 2022-2023гг.» 

-«Классное руководство как 

возможность самореализации и 

совершенствования учителя» 

-« Перспективное планирование 

воспитательной работы на будущий 

год. 

Анализ деятельности классных 

руководителей» 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

август 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова 

И.П., зав. каф., 

рук. МО  

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова 

И.П., зав. каф., 

рук. МО  

 

Администрация, 

зав. каф., рук. 

МО 

 

 

 

 

Зам. дир. по УМР 

Артамонова 

И.П., зав. каф., 

рук. МО. 

Зам.директора по 

УВР,УР,УМР 

 

 

 

зам.дир.по ВР 

 

зам.дир.по ВР 

 

 

зам.дир.по ВР 

 

 

 

Научно – методические советы школы: 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

январь 

март 

май 

Администрация 

школы 

 

Аттестация педагогических кадров 

Корректировка плана мероприятий по 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

 



подготовке и проведению 

аттестации. 

Рассмотреть вопросы аттестации на 

заседаниях МО, совещании при 

директоре. 

Посещение уроков у педагогов, 

выходящих на аттестацию. 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 

 

завучи, рук. МО 

 

 

завучи, рук. МО 

 

Курсы повышения квалификации 

1.  Корректировка перспективного 

плана прохождения курсов 

учителями школы. 

2.Контроль за направлением на курсы 

по именным образовательным чекам 

 

август 

 

 

в теч.года 

 

 

 

Зам.дир.по УВР. 

 

 

Завучи 

 

Обобщение опыта работы 

«Презентация деятельности предметной 

кафедры английского языка в форме 

творческого отчѐта» 

Обобщение опыта работы  

учителя английского языка Васинькиной 

 Е.Г. по теме «Использование  

современных информационно- 

коммуникационных технологий на 

 уроках английского языка»   

 

январь 

 

 

Администрация, 

предметная каф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с молодыми специалистами. 

Закрепление наставников. 

Посещение уроков. 

 

 

Мастер-классы учителей высшей 

категории для молодых 

специалистов  

Индивидуальные и групповые 

консультации. 

Помощь психолога. 

Открытые уроки молодых учителей 

 

Сентябрь 

Октябрь, 

январь, 

апрель 

Ноябрь 

 

 

в теч.года 

 

в теч.года 

апрель 

 

завучи 

администрация 

 

 

завучи, зав.каф 

 

 

завучи, 

наставники 

психолог  

администрация, 

ассоциация 

молодых 

учителей 

 

Работа в режиме обновленного 

образовательного стандарта 

 

1. Проведение консультаций. 

2. Направление учителей на курсы. 

3. Размещение на сайте школы 

информации о работе по  

обновленным ФГОС НОО, ООО. 

4.Педсоветы   

«Обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО как инструмент развития школы».  

 

«Презентация деятельности предметной 

кафедры английского языка в форме 

творческого отчѐта» 

Обобщение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной Е.Г. по 

 

 

 

В теч.года 

В теч.года 

В теч.года 

 

 

 

ноябрь 

 

 

январь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир.по УВР 

Зам.дир.по УВР 

Администрация  

Зам.дир.по УВР 

 

 

Администрация 

 

 

Администрация, 

зам. дир. по 

УМР, каф. 

 

 

 



теме «Использование современных 

информационно- коммуникационных 

технологий на уроках английского 

языка»   

 

 «Разговор о важном» - актуализация 

приоритетов государственной политики 

в области ценностных основ 

воспитания и социализации 

подрастающего поколения»  

 

6.  Семинары: 

- Методическое совещание с зав. 

кафедрами, рук. МО «Анализ и 

планирование работы кафедры, МО. 

Требования к оформлению 

документации» 

 

-Методический семинар 

«Наставничество в образовании в 

современных условиях: опыт и 

перспективы». 

 

- Единый методический день  

«Современный урок в контексте 

требований обновлѐнных ФГОС НОО и 

ООО» 

 

Семинар-практикум 

«Совершенствование качества 

образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» 

(окружной) 

 

 «Круглый стол» по итогам 

исследовательской работы 

 

Консультации по работе с системой 

МСОКО 
 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

август 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

в теч.года 

 

 

 

 

 

Администрация 

Зам.дир.по ВР  

 

 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по УМР 

Артамонова И.П, 

каф., МО 

 

 

Зам.дир. по УМР 

Артамонова И.П, 

каф. 

. 

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по УМР 

Артамонова И.П 

 

Учителя 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОВЕЩАНИЯ  ПРИ   ДИРЕКТОРЕ 

на 2022/2023 уч.год 

 

сентябрь 2022 г. 

- О правилах внутреннего распорядка для работников школы.  Плотников Ю.А. 

- О явке уч-ся в школу.                                                                    Кл.руководит. 

- О внешнем виде обучающихся                                                     Шапошникова Е.Ю. 

- Обеспеченность уч-ся учебниками.                                             Библиотекарь 

- Об индивидуальных и групповых                                                Зам.дир.по УВР 

   консультациях, их комплектовании. 

- Об организации горячего питания                                                Плотников Ю.А. 

                                                                                                             Артамонова И.П.   

-О проведении ВПР.                                                                         Шакирова Е.И. 

- О работе с "трудными" уч-ся.                                                       Соц.педагог 

- Операция «Подросток»                                                                  Титова М.И. 

- О профилактике дорожно-транспортного травматизма.            Зам.дир.по ВР 

- О порядке проведения элективных курсов, индивидуально-     Зам.дир.по УВР 

  групповых занятий в профильных классах. 

- АСУ – путь к открытости системы школьного управления        Плотников Ю.А. 

                                                                                                             Андреев А.А. 

- О проведении аттестации педработников в 2022-2023 уч.г.      Шакирова Е.И. 

- О проведении Дней здоровья в 2022-2023 уч.г.                          Учителя физ-ры 

- Об организации работы учителей математики по формиро-     Ралдугина С.Г. 

  ванию и оценке ФГ пятнадцатилетних школьников                    учителя 

 

октябрь 2022 г. 

- Оформление электронных журналов.                                           Завучи 

- О работе по подготовке к школьному этапу                                Артамонова И.П. 

всероссийской олимпиады школьников. 

- Участие в областном конкурсе «Взлѐт» исследовательских 

 проектов обучающихся образовательных организаций  

в Самарской области через специализированную .  

инфокоммуникационную систему (ИКС Взлѐт)                            Артамонова И.П. 

- О новинках методической и педагогической литературы.        Попова Т.А. 

- Особенности организации внеурочной деятельности в 1-4,      Зам.дир по ВР 

5-9-х, 10-11-х  классах.                                                                                    . 

- О работе объединений внеурочной деятельности                       Зам.дир. по ВР 

- Организация работы по профориентации.                                    Зам.дир по ВР  

- О работе учителей-предметников по формированию                  зав.каф., рук.МО  

функциональной грамотности. 

- Утверждение списка кандидатов на медаль,                                кл.руководители 

отличников 9-х кл. 

- О работе в системе МСОКО                                                          Шакирова Е.И. 

-Воспитательная направленность уроков.                                      Зав.каф., рук.МО 

 

ноябрь 2022 г. 

- О работе  учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ.        Зав.МО, каф.  

- О работе учителей-предметников, кл.руководителей с            Кл.рук., учителя 

  отличниками и хорошистами. 

- Состояние профилактической работы по предупреждению    Шапошникова Е.Ю. 

   безнадзорности и правонарушений среди обучающихся        Титова М.И.,Шагвалеева Г.Р. 

- Информация школьного врача о результатах медосмотра.       Авдеева Л.А.  

- Система работы педколлективов ДОУ по подготовке              методисты, воспитатели ДОУ 



   учащихся к обучению в школе. Работа «Школы                      Сайгашкина М.А. 

   дошкольника» 

- Итоги школьного этапа 

 всероссийской олимпиады школьников                                      Артамонова И.П.      

- О результатах тестирования по русскому языку, матема-         Зам.директора по УВР, зав.каф 

   тике в 9-11 классах. 

- Работа с "трудными" и слабоуспевающими уч-ся.                   Зам.дир.по ВР,кл.руководители 

                                                                                                         Титова М.И. 

 

декабрь 2022 г. 

- Охрана труда и ТБ в школе.                                                        Прокудин  А.Я., Ролдугина СН                                                                                                                                                                                                                  

- О предварительных итогах успеваемости за 1 полугодие.     Завучи, кл.рук. 

- Утверждение плана работы на зимние каникулы.                   Зам.дир.по ВР 

- О состоянии противопожарной безопасности школы              Зам.дир. по АХЧ, зав.каб.                                                                                                                 

- Об итогах контрольных срезов по математике и русскому     Титова М.И. 

  языку    во 2- 4-х классах.       

- Итоги окружных олимпиад.                                                         Артамонова И.П. 

- О результатах проверки заполнения АСУ.                                  Администрация 

- О результатах посещения занятий по внеурочной                     Зам.дир.по УВР, ВР 

  деятельности. 

- Использование системы МСОКО педагогами кафедр:               Хлебунова Ю.А., 

 учителей русского языка и литературы,                     

  математики и физики                                                                      Миронова О.А. 

-Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО          зав.каф. 

 

январь 2023 г. 

- Результаты внутришкольного мониторинга.                             Администрация   

- О выполнении санитарно-гигиенических требований.              ПК 

- Итоги прохождения программ за 1 полугодие.                           Завучи 

- Итоги окружных олимпиад.                                                         Артамонова И.П. 

-  О подготовке к проведению  Единого методического дня      Артамонова И.П.    

на тему: «Современный урок в контексте требований  

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО»                                                    

- Использование информационных технологий в УВП учи-      Миронова О.А. 

   телями математики, физики 

- Состояние профилактической работы по предупреждению       Зам.дир.по ВР 

  безнадзорности и правонарушений среди учащихся.                   Соц.педагог, Шагвалеева Г.Р. 

- Итоги проведения Дней здоровья в 1 полугодии.   Шапошникова Е.Ю. 

           Ермилин В.Г. 

- Итоги проверки техники чтения во 2-4 классах.   Титова М.И. 

 

 

февраль 2023 г                                                                         
- Утверждение плана месячника, посвященного «Дню защит-    зам.дир.по ВР, Голованов И.Н. 

   ника Отечества». 

-  О выполнении требований Положения о едином стиле одежды. – Шапошникова Е.Ю. 

- Итоги анкетирования «Готовность уч-ся 9-х кл. к продолжению  Зам.дир. по УВР 

  образования».         

- Итоги успеваемости за 2 триместр.                                                   Кл.руководители 

- Об организации горячего питания.                                                    Артамонова И.П.  

- О работе школьного музея.                                                               Зам.дир.по ВР, 

                                                                                                                Лаврентьева Ю.Б. 

- О ходе подготовки к защите индивидуальных проектов.              Администрация, учителя 

- Об использовании в УВП ресурса «Российская                           зав.каф., рук.МО  

электронная школа», цифровых технологий. 

- Использование системы МСОКО педагогами кафедры                  зав.кафедрами 



 учителей нач.классов, английского языка                                           

 

март 2023 г 

- Организация повторения в 9, 11 кл. по предметам итоговой         Учителя-предметники 

  аттестации. 

- Об организации обучения школьников с ОВЗ.                               Артамонова И.П. 

- О состоянии профилактической работы.                                         Зам.дир.по ВР, Титова М.И. 

- О выполнении учебных программ.                                                    Руководители МО, зав.каф 

- Об итогах школьных научно - практических конференций            Артамонова И.П.      

- Об организации горячего питания.                                                     Артамонова И.П.  

- Об участии обучающихся 4-11 классов в ВПР.                                 Шакирова Е.И. 

 

апрель 2023 г. 

- О проведении Дня защиты детей.                                                   Голованов И.Н.                                                                                 

- Об итогах окружного этапа  

областного конкурса «Взлѐт» 

 исследовательских  проектов обучающихся  

образовательных организаций                                                              Зам. дир. по УМР 

в Самарской области   в 2022– 2023 учебном году                           Артамонова И.П. 

- Работа объединений внеурочной деятельности.                              Зам.дир.по ВР 

                                                                                                                 Шапошникова Е.Ю. 

- Об использовании в УВП ресурса «Российская                           зав.каф., рук.МО  

электронная школа», цифровых технологий. 

- Использование системы МСОКО педагогами кафедры                 Пахомов А.А.             

 учителей химии, биологии, географии 

 

 

май 2023 г. 

- Об итогах окружных  

 научно - практических конференций: «Я познаю мир»                    Зам. дир. по УМР 

                                                                                                                  Артамонова И.П. 

- Об итогах очного этапа областного конкурса «Взлѐт» 

 исследовательских  проектов обучающихся                                       Зам. дир. по УМР 

образовательных организаций                                                              Артамонова И.П. 

 - Итоги контрольных работ по русскому языку и математике 

   в 4- классах.                                                                                       Зам.дир.по УВР 

- Работа кл.руководителей и учителей-предметников с хоро-           Учителя 

   шистами и отличниками.  

- О прохождении учебных программ.                                                 Завучи     

- Об итогах  тестирования  уч-ся 11-х кл. по математике  и             Зам.дир.по УВР 

  русскому языку, предметам по выбору  (в плане подготовки       рук.МО, зав.каф 

  к ЕГЭ). 

- О реализации программ дополнительного образования                Зам.дир.по ВР 

  в школе. 

- О летнем отдыхе уч-ся, об окончании учебного года.                    Плотников Ю.А. 

- О результатах проверки АСУ.                                                           Администрация 

- О результатах проверки посещаемости учащихся.                          Соц.педагог 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ 

2022-2023 уч.год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Задачи: 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, повышение ответственности за внедрение передовых, 

инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и 

отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 

этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогического 

опыта, устранению негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации; 

- отслеживание результатов углубленного изучения химии, биологии, математики, 

профильного обучения; готовности учащихся к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, уровень 

сформированности функциональной грамотности.  

- отслеживание достижений планируемых результатов освоения учебной программы 

учащимися 1-4-х, 5-9-х, 10-11-х классов, занимающихся по программам ФГОС 

НОО, ООО, СОО, ФГОС ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЛАН  МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский на 2022-2023  год 

Вопросы контроля Цель контроля Показатели 

контроля 

Сроки  Ответственные  Форма 

отчетности 

Где 

заслушивается 

Адаптация 

первоклассников  к 

школьной жизни  

Оценка уровня 

организации 

адаптационного 

периода 

первоклассников в 

школе.  

Уровень адаптации, 

посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями. 

октябрь Администрация Сообщение  Педагогический 

консилиум с 

воспитателями, 

методистами 

детских садов 

сочинение, 10 кл. 

 

Апробация 

дополнительных форм 

оценки качества 

обучения  

Выявление 

пробелов в знаниях 

март Зам.директора 

по УВР, 

зав.каф., 

учителя-

предметники 

Справка  Кафедра, совещ 

Всероссийские 

проверочные работы 

с загрузкой 

результатов в систему 

МСОКО 

Апробация 

дополнительных форм 

оценки качества 

обучения в 

общеобразовательных 

организациях 

Выявление 

пробелов в знаниях 

 Зам.директора 

по УВР, 

зав.каф., МО, 

учителя-

предметники 

Справка  Кафедры, совещ 

4 кл. русский язык 

математика 

окружающий мир 

с 19.09.22 – 

24.10.22 

5 кл. русский язык, 

математика, 

биология, история 

с 15.03.23 – 

20.05.23 

6 кл. русский язык 

математика 

история 

биология 



география 

обществознание 

7 кл. русский язык 

математика 

мстория 

биология 

география 

обществознание 

физика 

английский язык 

8 кл. русский язык 

математика 

история 

биология 

география 

обществознание 

физика 

химия 

 

11 кл. история 

15.03.23 – 

20.05.23 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5-х кл.  

(по результатам ВПР) 

 

Проверка готовности 

к обучению в 

основной школе, 

уровень адаптации. 

Стартовая 

диагностическая 

работа (ВПР). 

Посещение уроков у 

педагогов, 

работающих в 5-х кл. 

Уровень адаптации, 

результаты к/работ, 

тестов, анализ 

посещенных 

уроков. 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Завучи, рук.каф. 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

приказ 

сообщен. 

 

 

 

 

 

Совещание 

учителей кафедр 

русского языка и 

литературы, 

математики, 

начальных 

классов 

совещание 



Тестирование в 

9классах по русскому 

языку  

 

Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 9 

кл., допуск к ОГЭ 

 

Тестирование в 10, 11 

классах  по русскому 

языку  

 

 

Сочинение в 11 кл, 

допуск к ЕГЭ. 

 

Сочинение в 10 кл. 

(подготовка к 

сочинению в 11 кл.) 

Проверка готовности 

к итоговой аттестации 

 

 

Определение уровня 

усвоения ФГОС ООО 

 

 

 

Определение уровня 

усвоения гос.образов. 

стандарта среднего 

общего образования 

 

Определение уровня 

усвоения гос.образов. 

стандарта среднего 

общего образования 

Результаты тестов. 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

 

Результаты тестов. 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

Результаты 

сочинения. 

 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

октябрь 

апрель 

 

 

февраль 

январь 

(тренир) 

 

 

октябрь 

декабрь(10) 

апрель 

 

 

ноябрь 

(тренир) 

декабрь 

март (10кл) 

 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

 

 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

 

 

 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

 

 

 

Администрация 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

  

Справка,сообщ. 

 

 

 

Справка, сообщ. 

 

 

 

 

Справка, сообщ 

Занесение 

результатов в 

МСОКО 

 

 

 

Справка, 

засед.каф 

Совещание  

 

 

 

Совещание  

 

 

 

 

Совещание  

 

 

 

 

Засед.каф. 

 

 

Тестирование в 9 

классах по 

математике 

Тестирование уч-ся 9 

кл., которые могут не 

сдать ОГЭ 

 

Тестирование в 11 

классах  по 

математике 

 

 

Определение 

соответствия качества 

подготовки уч-ся по 

математике  

Федеральным гос. 

образоват. стандартам 

 

Определение 

соответствия качества 

подготовки уч-ся по 

математике 

Федеральным гос. 

образоват. стандартам 

Результаты тестов. 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

 

 

Результаты тестов. 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

октябрь 

январь 

апрель 

ежемесячно 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

апрель 

 

Зам.дир.поУВР, 

зав.каф. 

 

Зам.дир.по УВР, 

учителя 

 

 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

 

Справка, сообщ. 

 

 

 

 

 

 

Справка, сообщ 

МСОКО 

Совещание  

 

 

Засед.кафедры, 

малые 

педсоветы 

 

Совещание  

 

 

 

 

 



Тестирование в 10 

классах  по 

математике 

 

Определение 

соответствия качества 

подготовки уч-ся по 

математике 

Федеральным гос. 

образоват. стандартам 

Результаты тестов. 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

Октябрь 

декабрь 

апрель 

 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

 

Справка, сообщ 

МСОКО 

Совещание 

Обобщение опыта 

работы учителя 

английского языка 

Васинькиной Е.Г. по 

теме «Использование 

современных 

информационно- 

коммуникационных 

технологий на уроках 

английского языка»   

 

 

 

Изучение и  

обобщение  

передового 

 педагогического  

опыта по 

 темам  

самообразования  

 

Уровень качества 

знаний уч-ся, 

показателей 

здоровья, владение 

современными 

технологиями, 

работа по 

методической теме. 

сентябрь -

январь 

Администрация, 

предметная 

кафедра 

Папка 

документов 

Кафедры, 

педсовет 

Уровень 

профессионального 

мастерства молодых 

учителей 

Изучение уровня 

профессионального 

мастерства. 

Уровень качества 

знаний уч-ся, 

владение 

современными 

технологиями 

Октябрь 

Январь 

апрель 

Администрация, 

кафедры 

Анализ уроков. 

 

Индив..консульт, 

собеседование, 

кафедры 

Уровень 

профессионального 

мастерства учителей, 

вышедших на 

аттестацию 

Изучение уровня 

профессионального 

мастерства. 

 

Путилина С.А. 

Катунина Л.П. 

Купякова Л.М. 

Лозовская М.А. 

Носова С.И. 

Ролдугин Е.Н. 

Уровень качества 

знаний уч-ся, 

владение 

современными 

технологиями 

 

 

 

 

Август  

Декабрь 

 

 

 

 

Завучи, рук. 

МО, кафедр 

портфолио Заседание 

аттестационной 

комиссии 



Самойленко Т.Н. 

Голованов И.Н. 

Пахомов А.А. 

Макаренкова Н.А. 

Лукасева О.В. 

 

Январь  

февраль 

август 2023 

Правильность 

оформления 

журналов 

Своевременность и 

правильность 

оформления 

электронных 

журналов. 

Выполнение 

Положения о 

порядке ведения 

журналов 

сентябрь 

ноябрь 

февраль 

июнь 

 

завучи Сообщ. 

Справки 

 

совещания 

Правильность и 

своевременность 

заполнения АСУ 

Своевременность и 

правильность 

оформления 

планирования, 

выставления оценок 

Уровень качества 

оформления, 

своевременность  

ежемесячно  зав.каф.,  

рук.МО 

Администрация 

  

Сообщ. 

 

Совещания, 

заседания МО, 

кафедр 

Организация горячего 

питания. 

 

Проверка качества 

питания, охват уч-ся. 

 

Калорийность 

пищи, соблюдение 

санитарных норм 

сентябрь 

март 

Зам.дир.по УМР 

Артамонова 

И.П. 

Сообщение 

справка 

совещание 

Посещаемость 

учащихся и ее учет. 

Проверка 

посещаемости 

учащимися занятий 

 

Результаты рейда, 

проверки учета 

посещаемости в кл. 

журналах 

октябрь 

май 

Завучи, соц. 

педагог 

Сообщен., спр. совещание 

Работа с подростками 

«группы риска». 

 

Контроль за работой 

кл.рук., учителей-

предметников с 

«трудными» уч-ся. 

 

Беседы, 

наблюдения, 

постановка на учет, 

решения малых 

педсоветов. 

 

2 неделя 

ноября 

январь 

 

Титова М.И. сообщение Совещание  

Сохранность фонда 

учебников. 

 Анализ 

использования УМК, 

перспективное 

планирование 

Контроль за 

состоянием фонда 

учебников, 

планирование заказа, 

приобретения 

Количественный и 

качественный 

анализ сохранности 

учебников. 

 

 

январь 

февраль 

март 

 

Завучи, Попова 

Т.А. 

Шакирова Е.И. 

Попова Т.А., 

зав.каф., МО 

Сообщение  Совещание  

 

План-график 



обеспечения 

учебниками 

Организация 

обучения школьников 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Контроль за работой 

кл. рук., учителей-

предметников со 

школьниками с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Результаты 

проверки рабочих 

программ, 

журналов 

март Артамонова 

И.П. 

справка Совещание  

Охрана труда и ТБ в 

школе. 

 

Контроль за 

состоянием охраны 

труда и ТБ в ОУ. 

 

 

Наличие 

необходимой 

документации и 

инструкций по ТБ в 

учебных кабинетах, 

соблюдение правил 

ТБ, отсутствие или 

наличие несчастных 

случаев. 

4 неделя 

ноября, май 

Плотников 

Ю.А.,  

Ролдугина С.Н. 

Сообщение  Совещание  

Посещение уроков в 

4-х кл. по русскому 

языку, математике, 

литературному 

чтению 

Определение 

соответствия качества 

подготовки 

обучающихся 4-х кл. 

по ФГОС НОО,  

Диагностика уровня  

развития УУД 

В теч.года Администрация, 

каф., учителя 

Анализ уроков Совместное 

заседание 

кафедр учителей 

начальных 

классов, 

учителей - 

предметников 

Посещение уроков в 

9-х классах по 

математике, русскому 

языку, биологии,  

обществознанию. 

Определение уровня 

усвоения учащимися 

учебной программы 

Выявление 

пробелов в знаниях 

В теч.года Завучи, 

рук.каф., МО 

Анализ уроков Заседания 

кафедр, МО 



Мониторинг 

формирования 

математической 

грамотности 

пятнадцатилетних 

школьников. 

Определение уровня 

усвоения 

математической 

грамотности 

Выявление 

пробелов в знаниях 

Октябрь  Ралдугина С.Г. 

Учителя 

математики 

Анализ работ Совещание  

Техника чтения во 2-

4-х кл. 

 

 

 

 

Проверка навыков 

осознанного чтения (в 

определенном темпе), 

умения выразительно 

читать, пересказывать 

и анализировать текст. 

Выполнение норм 

чтения. 

 

 

 

 

3 нед. 

Декабря 

3 нед. Мая 

 

 

 

Титова М.И. 

 

 

 

 

Справка  

 

 

 

 

 

Совещание 

 

 

 

 

 

Выполнение   

учебных программ  

 

Контроль за 

выполнением 

государственных 

программ. 

Анализ выполнения 

теоретической и 

практической части 

программ. 

 январь, 

 май 

 

Завучи 

Рук.каф., МО 

завучи 

Справка, приказ 

Сообщение 

Справка, приказ 

Совещан. 

Работа объединений 

внеурочной 

деятельности 

Отслеживание 

динамики развития 

учащихся, оценка 

эффективности 

работы учителей 

внеурочной 

деятельности. 

Посещение занятий, 

наблюдение, 

собеседование с 

учителями, 

учащимися 

3 неделя 

ноября, 

апрель 

завучи Анализ занятий, 

сообщение 

совещание 

Состояние 

углубленного 

изучения химии, 

биологии, алгебры, 

алгебры и начала 

анализа (внешний 

мониторинг) 

Проверка уровня  

сформированности    

ведущих 

компетентностей уч-

ся. 

 

Выявление   

пробелов   в 

знаниях 

 

 

 

 

1-я неделя 

февраля 

Заместители 

директора 

школы по УВР,  

рук.каф. 

Справка  Совещание 

Тестирование по 

химии, физике, 

биологии, англ. 

Проверка готовности 

к итоговой аттестации 

Результаты тестов, 

выявление   

пробелов   в 

декабрь 

1-2 неделя 

апреля 

завучи Справка, приказ 

МСОКО 

(прогноз ОГЭ, 

Совещание  

 

 



языку, информатике, 

обществознанию, 

истории по КИМам 

ОГЭ, ЕГЭ уч-ся 9, 11-

х кл. 

знаниях ЕГЭ) 

Итоги         научно-

методической   

работы за год. 

Оценка 

результативности 

научно-методической 

деятельности  

в школе за 2022-2023 

учебный год. 

Результаты 

деятельности 

предметных 

методических 

объединений;  

инновационной 

деятельности;  

результаты участия 

учащихся школы в 

творческих 

конкурсах, 

предметных  

олимпиадах, 

конференциях; 
результаты участия 

педагогов в 

конкурсах, 

конференциях, 

семинарах 

До 30 июня Зам. директора 

по УМР 

Справка,  Совещание НМС 

Итоговая аттестация 

в 9, 11 кл. 

Проверка знаний уч-

ся за основную, 

среднюю школу, 

проверка усвоения 

образовательного 

Госстандарта. 

Уровень усвоения 

образовательного 

Госстандарта. 

До 30 июня завучи Справка, приказ педсовет 

Анализ 

использования 

педагогами системы 

МСОКО 

Проверка уровня 

сформированности 

компетенций 

учителей 

Результаты 

контрольных работ, 

тестирования 

декабрь, 

апрель 

администрация Справка, приказ Совещания  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи: 
- Укрепление материально-технической базы школы для обеспечения ее успешного 

функционирования и развития, организации учебно-воспитательного процесса. 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполнения 

Ответственные Примечание 

Приобрести учебники  для 1, 11 кл. по 

ФГОС 

Обеспечить нормальное 

функционирование автобусного парка, 

своевременное прохождение 

техосмотра. 

Произвести перезарядку огнетушителей. 

Приобрести медикаменты для школьного 

медпункта. 

Выписать газеты, журналы. 

Каждому классу принять на сохранность 

классные комнаты, мебель, наглядные 

пособия, технические средства. 

Продолжить оформление территории 

школы, разбивку цветников. 

Поддерживать в должном состоянии 

озеленение «Школьного сквера» 

Продолжить оснащение 

оборудованием (проекторы, 

компьютеры) учебных кабинетов с 

привлечением спонсоров 

Следить за порядком в школьном здании, 

каждую 4-ю пятницу месяца 

проводить генеральную уборку. 

В теч.года 

 

в теч.года 

 

 

 

август 

сентябрь 

 

сентябрь 

сентябрь 

 

 

в теч.года 

 

весна-осень 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

Библиотекарь 

 

Плотников Ю.А. 

Прокудин А.Я., 

Водители 

 

Зам. дир по АХР 

Зам. дир по АХР 

 

Библиотекарь 

Кл.рук.,учком 

Зам.дир. по АХР 

 

Учит.биологии 

 

Учком, 

педколлектив. 

Плотников Ю.А. 

 

 

 

Зам.дир.по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  К  ПЛАНУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ц И К Л О Г Р А М М А 

РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022/2023 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ № задачи , на 

решение которой 

направлено 

контролирующее 

мероприятие 

Контролирующее мероприятие Сроки  Ответственные, 

форма 

отчѐтности, где 

заслушивается 

СЕНТЯБРЬ 

1 3,4,5 Тарификация школы                                             1 неделя Администрация  

2 4,5 Подготовка отчетов  -«-      Зам.дир.по УВР 

 

3 4 Организация  

обучения на дому  и инклюзивного 

 обучения               

1 неделя Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

приказы 

4 4 Организация дежурства по школе.                             1 неделя     Зам.дир. по ВР 

5 1 Комплектование учебниками.                                                                                                                                                                    1 неделя ПоповаТ.А. 

6 3 Анкетирование уч-ся по 

  профильному обучению.  

1 неделя Администрация  

7 3,4 Организация работы кружков,  

НОУ,элективных курсов по  

профильному   обучению    

-«-           Зам.дир. по 

ВР, завучи 

8 4 Праздник для первоклассников  

«Мы теперь ученики».                  

 

11 сентября Зам.дир.по ВР 

Учителя нач.кл. 

9 3,4 Окружной этап Всероссийского  

конкурса сочинений 

2-я неделя 

сентября 

Администрация,  

Зав.каф.русск.яз. 

нач.кл 

10 1,5 Утверждение тематического  

планирования                      

1 неделя Завучи,рук.МО 

11 1 Учет детей в микрорайоне.                                                           -«- Попова Н.И. 

12 5 Консультация для аттестующихся  

учителей                                                                           

2 неделя          Зам.дир.по 

УВР 

13 5 Заседания ШМО, кафедр                                                            3 неделя             Рук.ШМО, каф 

14 5 Посещение уроков у учителей,  

выходящих на аттестацию 

3 неделя 

4 неделя 

Зам.дир.по УВР, 

зав.каф. 

15 2 Кросс «Золотая осень» им.  

Диденко                                                      

2-я неделя 

сентября 

Зам.дир.по ВР 

Ермилин В.Г. 

16 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической 

 успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

17 2,4 Корректировка и утверждение  

совместных планов работы с ДОУ 

2 неделя                Титова М.И. 

18 1 ВПР в 5-9 классах 19.09 – 24.10 Администрация  

19 2 Профилактическая 

операция : «Подросток – 2021» 

сентябрь Шапошникова 

Е.Ю., Титова 

М.И. 

20 3,4 Составление заданий для 

школьных олимпиад.                       

Сентябрь - 

октябрь 

Завучи, МО, каф. 

21 1,2,3,4 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности 

В теч мес Зам.дир.по УВР 

22 2 День здоровья.                                                                   3 неделя 

сентября 

Шапошникова Е.Ю. 

Учит.физ-ры 

23 5 Заседание научно – методического 

 совета 

4 неделя Администрация 

школы 

24 2 Контроль за организацией и 2 неделя Артамонова И.П., 



качеством питания обучающихся 

 

общественный 

(родительский) 

контроль,  

справка 

25 5 Посещение уроков у молодых и но- 

вых учителей.             

В теч.мес Завучи, 

рекомендации 

О К Т Я Б Р Ь 

 

1 1,4 Организация занятий в «Школе 

 дошкольника».   

1 неделя               Сайгашкина М.А. 

 

2 1 Проверка правильности оформле- 

ния электронных  журналов,  

журналов предметных кафедр, МО. 

2-я неделя 

октября                 

Завучи, совещ, 

справка 

3 1 ВПР в 5-9 классах 19.09 – 24.10 Администрация  

4 1 Проверка правильности ведения  

тетрадей. 

В теч.мес. Зав.каф., рук.МО, 

заседания 

5 4 Школьные олимпиады.                                                         октябрь       Завучи, рук.МО, 

каф. 

6 3,4 Открытые занятия в ДОУ 

«Золотой петушок», «Буратино» 

для  учителей начальных классов, 

для воспитателей, методистов 

детских садов с целью 

адаптационного периода перехода 

на ФГОС 

До 24.10 Титова М.И. 

Сарандаева Л.И. 

7 1 Проверка заполнения АСУ 

руководителями кафедр, МО 

3 неделя Рук.кафедр, МО 

8 1 Контрольное тестирование по рус- 

скому языку в 10, 11-х кл., мате 

матике в 9,10,11 кл. 

Сжатое изложение в 9 кл. 

3 неделя 

октября 

Администрация, 

кафедры 

9 3,4 Проведение предметной недели  

учителей начальных классов 

3 неделя Зав. каф. Титова 

М.И. 

10 3,5 Организация подписки на периоди 

ческие издания           

2 неделя       Попова Т.А. 

11 1 Тематический контроль: 

посещаемость уроков «трудными 

учащимися» 

1 неделя       Зам.дир. по ВР 

Соц.педагог, спр. 

 

 

12 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

13 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф. 

14 2 День здоровья.                                                                                24 октября Зам.дир. по ВР 

Учителя физ-ры 

 5 Персональный контроль.  

Изучение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной Е.Г 

 с целью обобщения опыта работы 

 по теме  

самообразования 

в теч. мес Зам. дир. по УМР 

Артамонова  

И.П., зав. каф.  

15 5 Использование современных 

пед.технологий в учебном       

в теч.мес  каф, завучи 

 



процессе.  

16 3,4 Муниципальный этап областного 

конкурса социальных проектов 

«Гражданин», 1 этап 

В теч.мес Рук.МО учит.  

истории 

17 1 Совместное заседание кафедр нач.обуч, 

 русск.яз., учит.математики по  

результатам мониторинга в 5  

классах. 

до 30.10.     Завучи 

 

18 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической  

успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

19 5 Посещение уроков у учителей, вы- 

ходящих на аттестацию 

 

3 неделя 

 

Администрация 

20 2 Товарищеские игры по волейболу с 

 командами  школ Кинельского  

образовательного округа. 

По графику Ермилин В.Г. 

21 2 Тематическое мероприятие: 

«День ГО» 

03.10.2022 г. Голованов И.Н., 

Шапошникова 

Е.Ю. 

22 3 Мероприятия, посвящѐнные Дню 

учителя 

05.10.2022г. Зам.дир. по ВР 

23 3,4 Профориентационные 

мероприятия:  

«Выбирай дорогу в жизнь» 

октябрь Зам.дир. по ВР 

24 1,3 Организация и проведение 

классных часов в 5-8кл (анализ 

планов, посещение занятий). . 

 

октябрь Зам.дир. по ВР 

25 1 Использование системы МСОКО 

в образовательном процессе 

Конец 

октября 

Заместители 

директора 

26 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль  

27 5 Посещение уроков учителей 

истории и обществознания 

(формирование у обучающихся 

ФГ) 

В теч. мес администрация 

28 1 Мониторинг формирования 

математической грамотности у 

пятнадцатилетних школьников 

По графику Ралдугина С.Г. 

Уч.математики 

Н О Я Б Р Ь 

 

1 1 Проверка журналов. Цель: объектив 

ность выставления триместровых  

оценок. Посещаемость уч-ся и ее 

 учет. 

До 20.11     Завучи, совещ 

2 1 Тренировочное сочинение в 11-х  

классах 

2 неделя Зав.каф.русск.яз, 

Зам.дир.по УР 

3 1 Тестирование по математике и рус- 

скому языку уч-ся 9 кл., которые  

могут не преодолеть на экзамене 

 минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 



4 1 Проверка заполнения АСУ. 3 неделя Администрация 

5 1,3 Работа  кл.рук. 9,11-х кл. по выбору 

экзаменов для итоговой  аттестации. 

В теч.мес. Кл.рук., совещ. 

 

 

6 4 Смоляковские чтения.                                                         23 ноября         Каф.русск.яз. и 

лит 

7 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

8 3 Декада Матери                                                                                              До 26.11.21 Зам.дир.по ВР 

9 1,2 Тематическая проверка по линии 

администрации и ПК «Охрана труда и  

ТБ в школе».                                                                  

4 неделя   Плотников Ю.А. 

Ролдугина С.Н. 

Прокудин А.Я. 

совещание                                                                                                                              

10 2 Первенство г.о.Кинель по волейболу.                                                      Ермилин В.Г. 

11 2 Кубок г.о.Кинель по баскетболу.                                                              Учит. Физ-ры 

12 2 Первенство области по волейболу.                                                        Ермилин В.Г. 

13 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической успеш- 

ности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

14 4 Окружной конкурс детских  

творческих  работ    

3 декада         Зам.дир. по ВР 

15 1,2,3,4 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности в 1-9, 10-11 кл. 

. 

3 неделя Завучи  

Зам.дир.по ВР, 

учителя 

16 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф. 

17 4 Окружные предметные олимпиады.                                        

 

В теч мес. Артамонова И.П.,  

зав. Каф., рук. МО 

18 5 Персональный контроль.  

Изучение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной Е.Г 

 с целью обобщения опыта работы 
 по теме самообразования  

в теч мес. Зам. дир.по по                         

УМР        

Артамонова И.П.,  

зав каф. 

19 2 День здоровья.                                                                                20 ноября Шапошникова 

Е.Ю. 

Учителя физ-ры 

20 1 Тематический контроль: 

«Посещаемость и успеваемость 

«трудных» обучающихся. 

ноябрь Шапошникова 

Е.Ю.,  Титова 

М.И. 

21 5 Заседание научно – методического 

совета 

ноябрь Администрация 

22 3,4 Проведение предметной недели  

учителей русского языка и 

литературы 

3 – 4  

неделя 

Зав. Каф. 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

23 1,2 Психологические тренинги с 

Обучающимися 9, 11 кл. 

В теч.мес Шагвалеева Г.Р. 

24 5 Посещение уроков учителей 

английского языка (формирование 

у обучающихся ФГ) 

В теч. мес администрация 

Д Е К А Б Р Ь 

 



1 4 Окружные предметные олимпиады.                                        

 

2-4  

недели    

Артамонова И.П., 

зам. дир. по УМР, 

зав. каф., рук. 

МО 

2 5 Единый методический день  

«Современный урок в контексте 

требований обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

2 неделя Артамонова И.П., 

зам. дир. по УМР, 

зав. каф., рук. 

МО 

3 1 Контрольное сочинение в 11-х 

 классах 

1 декабря Администрация  

4 1 Проверка техники чтения по линии 

администрации   во 2-4-х кл. 

3 неделя Титова М.И. 

Сарандаева Л.И. 

 спр., приказ 

5 1 Оперативный контроль «Сохран- 

ность фонда учебников»            

3 неделя Завучи,библиот.                                                                                                                          

Совещание 

6 1 Контрольные работы 

в 2-4,5 классах. 

3-4 недели Завучи, зав.каф 

7 1 Тестирование по математике и рус- 

скому языку уч-ся 9 кл., которые  

могут не преодолеть на экзамене 

 минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 

8 1 Тестирование по физике, химии,  

биологии, истории, обществозна- 

нию, литературе, англ.языку,  

информатике по тестам ОГЭ,  

ЕГЭ в 9, 11 классах; 

тестирование по русскому языку  

и математике по тестам ЕГЭ в  

10 кл 

3-4 недели Зам.дир.по УВР, 

зав.каф 

Справка 

9 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

10 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф. 

11 2 Кубок г.о.Кинель по настольному 

теннису.                                       

 Учит.физ-ры 

12 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической 

 успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

13 4 Окружной  конкурс декоративно- 

прикладного искусства «Новогод 

ние мотивы» (1-11 кл)                      

2 декада     Зам.дир. по ВР 

уч.нач.кл, технол    

14 4 Новогодние утренники, праздники, 

 вечера 

4 неделя Зам.дир.по ВР 

Кл.руководители 

15 2 День здоровья.                                                                                18 декабря Шапошникова 

Е.Ю.,  

Учителя физ-ры 

16 2 Тематические мероприятия, 

посвящѐнные Международному 

дню борьбы со СПИДом. 

Акция: «Знать, чтобы жить!» 

01.12.2021г. Шапошникова 

Е.Ю..,Титова 

М.И., кл. 

руководители. 

17 3,4 Проведение предметной недели  

учителей химии, биологии, 

3 неделя Зав. Каф. 

Пахомов А.А. 



географии 

18 5 Персональный контроль.  

Изучение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной Е.Г 

 с целью обобщения опыта работы 

 по теме самообразования 

в теч мес. Зам. дир. по                         

УМР        

Артамонова И.П.,  

зав каф. 

19 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль 

20 5 Посещение уроков учителей 

русского языка и литературы 

(формирование у обучающихся 

ФГ) 

В теч. мес администрация 

Я Н В А Р Ь 

 

1 1 Тематический контроль. 

Проверка выполнения учебных 

 программ за 1 полугодие.  

До 10.01     Завучи, приказ 

2 4 Областная предметная олимпиада  

школьников.                 

2,3,4 недели    Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

зав. предм. 

кафедр, рук. МО, 

учителя 

3 1 Тестирование по математике  

уч-ся 9 кл., 11 кл. по материалам ОГЭ, 

ЕГЭ 

В теч.мес Зам.дир.по УВР, 

зав.каф 

Справка 

4 1 Тестирование по математике и рус- 

скому языку уч-ся 9 кл., которые  

могут не преодолеть на экзамене 

 минимальный барьер 

3 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 

5 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

6 1 Проверка журналов.  До 15.01   Завучи 

7 5 Составление графика курсовой  

подготовки педагогов  

2 неделя         Завучи 

8 1 Тематическая проверка «Состоя 

ние профилактической          рабо- 

ты по предупреждению безнад- 

зорности и правонарушений  

среди уч-ся».  

2 неделя   Социальный педагог 

 спр. 

 

 

9 1 Собеседование с классными руко- 

водителями по итогам         работы 

 в 1 полугодии.  

3 нед.         Зам.дир.по ВР 

Шапошникова 

Е.Ю. 

10 2 Соревнования по лыжным гонкам в  

г.о.Кинель                                     

 Учит.физ-ры 

11 2 Турнир по волейболу в честь 

Андреяновой Е.И.                                

 Ермилин В.Г. 

 

12 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической  

успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

13 5 Посещение уроков у молодых 

 учителей 

В теч.мес. Зам.дир.по УВР 



14 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку,  

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

15 1 Итоговое собеседование по русско 

му языку (тренировочное) 

3 неделя Зам.дир.по УВР 

Зав.каф,, учителя 

16 3 XIII Открытая Международная  

научно-исследовательская  

конференция молодых  

исследователей (старшеклассников и 

студентов) «Образование. Наука.  

Профессия» 

По графику Зам. Дир. По УМР  

Артамонова И.П.,  

учителя – предм. 

17 1 Анализ использования УМК,  

составление перспективного плана 

 обеспечения учебниками учащих 

ся  школы 

В теч.мес. Шакирова Е.И. 

Попова Т.А. 

Рук.каф.,МО 

18 5 Обобщение опыта работы учителя 

английского языка Васинькиной  

Е.Г   по теме 

самообразования 

в теч мес. Зам. дир. по                         

УМР        

Артамонова И.П.,  

зав каф. 

19 2 День здоровья 27 января Шапошниткова 

Е.Ю. учителя 

физ-ры 

20 5 Заседание научно – методического 

совета 

4 неделя Администрация 

21 3,4 Проведение предметной недели  

учителей математики 

3 неделя Зав. Каф. 

Учителей 

математики 

22 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль 

23 5 Посещение уроков учителей 

химии, биологии, географии 

(формирование у обучающихся 

ФГ) 

В теч. мес администрация 

Ф Е В Р А Л Ь 
 

1 4 Месячник, посвященный «Дню  

защитника    Отечества».                                                                                                           

1 неделя        Голованов И.Н. 

Зам.дир.по ВР 

2 3,4 Вечер встречи с выпускниками.                                             « – «            Зам.дир.по ВР 

3 2,4 Спортивные состязания «А ну-ка, 

парни!» (8-11 кл) 

2 неделя       Зам.дир.по ВР 

Голованов И.Н. 

4 4 Школьная научно-практическая  

конференция уч-ся. Проведение  

Дня науки        

2 нед.          Зам.дир. по 

УМР, зав. 

Каф.,  МО                                                                                                                       

5 2,4 Городской конкурс «А ну-ка, 

парни!»                                  

3 неделя     Зам.дир.по ВР 

Голованов И.Н. 

6 1 Формирование заявки на  

аттестаты об  

основном и среднем образовании. 

4 неделя      Зам.дир по УВР 

 

 

7 1 Тестирование по математике и рус- 

скому языку уч-ся 9 кл., которые  

могут не преодолеть на экзамене 

 минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 

8 1 Посещение уроков в 4-х кл. по В теч.мес  Зам.дир.по УВР 



русскому языку, математике, 

литературному чтению 

Зав.каф, МО 

9 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

10 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической  

успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

11 3  Анкетирование «Готовность 

уч-ся 9-х кл. к продолжению  

образования». 

4 неделя        завучи 

 

 

12 1 Проверка выполнения учебных 

программ 

 

3 неделя Рук.МО, кафедр 

13 3,4 Проведение предметной недели  

учителей английского языка 

4- 2  

недели 

Зав. каф. 

учителей англ. 

яз. 

14 3,4 Проведение предметной недели  

учителей истории, 

обществознания, права 

3-4 

 недели 

Рук. МО 

Кузнецова М.Н. 

15 5 Семинар-практикум 

«Совершенствование качества 

образования, обновление 

содержания и педагогических 

технологий в условиях реализации 

ФГОС нового поколения» 

(окружной) 

По плану 

Кинельского 

УО 

Администрация 

16 1,2 Психологические тренинги с  

Обучающимися 9. 11 кл. 

В теч.мес Шагвалеева Г.Р. 

17 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

2 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль,  

справка 

18 5 Посещение уроков учителей 

русского языка и литературы 

(формирование у обучающихся 

ФГ) 

В теч. мес администрация 

 

М А Р Т 

 

1 3,4 Проведение предметной недели  

учителей информатики, ИЗО, 

МХК, физической культуры, 

технологии 

март Зав. Каф. 

Крыпаева В.Б. 

2 3 Мероприятия, посвящѐнные 

 Международному женскому дню 

март Зам.дир. по ВР 

3 4 Школьная научно-практическая  

конференция младших 

школьников 

2 неделя Артамонова И.П. 

Титова М.И. 

4 4 Школьная предметная олимпиада 

учащихся 2-4 классов 

4 неделя Артамонова И.П. 

Титова М.И. 

5 4 Окружной этап областного 

конкурса «Взлѐт» 

по графику   Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 



исследовательских проектов 

обучающихся образовательных 

организаций в Самарской области 

в 2022/2023 учебном году 

учителя 

6 1 Тестирование по математике и  

русскому языку уч-ся 9 кл., кото 

рые могут не преодолеть на экза 

мене  минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР, УР, 

учителя-предметники 

малый педсовет 

7 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

8 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР,  

УР 

Зав.каф, МО 

9 1 Контрольное сочинение в 10-х 

классах 

2 неделя Администрация  

10 4 Неделя детской книги.                                                      3 неделя            Библиотекари 

11 3,4 Корректировка нагрузки уч-ся по  

учебному плану на  2023/2024 

уч.г.                                                                                      

до 30.03     Завучи, уч.план 

12 2 День здоровья.                                                                               26 марта Шапошникова  

Е.Ю. 

Учителя физ-ры 

13 2 Первенство г.о.Кинель по баскет 

болу                                                 . 

 Учит.физ-ры 

14 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической 

 успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

15 5 Презентация опыта работы  

учителей школы, выходящих на 

Российский  конкурс, по использо- 

ванию современных технологий  

(мастер-класс, открытый урок) 

4 неделя Администрация,  

учителя 

16 4 Окружной конкурс проекта 

«Гражданин» 

 Зам.директора по 

ВР, МО истории. 

 

17 1 Проверка заполнения АСУ. 4 неделя Руков.МО, каф 

18 1 Проверка правильности ведения 

тетрадей 

В теч.мес. Зав.каф., рук.МО, 

заседания 

19 4 Защита индивидуальных проектов 

уч-ся 10 ул. 

3 неделя Администрация, 

учителя 

20 1 «Организация обучения 

 школьников с ограниченными  

возможностями здоровья»  

-  тематическая проверка                                              

в теч. Мес      Артамонова И.П., 

         справка 

 

21 5 Заседание научно – методического 

 совета 

4 неделя Администрация 

школы 

22 1,2 Психологические тренинги с  

Обучающимися 9. 11 кл. 

В теч.мес Шагвалеева Г.Р. 

23 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль 

24 5 Посещение уроков учителей В теч. мес администрация 



начальных классов (формирование 

у обучающихся ФГ) 

25 1 ВПР в 4-8, 11 классах 15.03-20.05 администрация 

 

А П Р Е Л Ь 

 

1 4,5 Комплектование на 2023/2024 

уч.год.                             

1 неделя     Администрация 

 

2 1 Проверка заполнения АСУ. 2 неделя Администрация  

3 5 Заседание научно – методического 

 совета 

4 неделя Администрация 

школы 

4 5 Открытые уроки молодых 

учителей. 

В теч.мес Зам.дир. по УВР 

5 4 Областная научно-практическая  

конференция уч-ся   

по графику   Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

учителя 

6 1 Посещение уроков в 4-х кл. по 

русскому языку, математике, 

литературному чтению,  

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

7 1 Посещение уроков в 9-х классах 

по математике, русскому языку, 

обществознанию, биологии 

В теч.мес  Зам.дир.по УВР 

Зав.каф, МО 

8 1 ВПР в 4-х классах по русскому языку, 

математике, окружающему миру 

По графику Администация,  

Каф., спр 

9 1 ВПР в 5-х кл. по русскому языку, 

математике, истории, биологии 

По графику Администация,  

Каф., спр 

10 1 ВПР в 6-х кл. по русскому языку, 

 математике, биологии, истории, 

 географии, обществознанию 

По графику Администация,  

Каф., спр 

11 1 ВПР в 7-х кл. по русскому языку, 

 математике, биологии, истории, 

 географии, обществознанию,  

англ.яз,, физике  

По графику Администация,  

Каф., спр 

12 1 ВПР в 8-х кл. по русскому языку, 

 математике, биологии, истории, 

 географии, обществознанию,  

химии,  физике  

По графику Администация,  

Каф., спр 

13 4 Окружная научно-практическая 

 конференция учащихся младших 

 классов «Я познаю мир» 

по графику 

Упр. 

Администрация 

14 1,4 Подписка на периодическую  

печать.                                         

«—« Попова Т.А. 

15 3,4 Посещение учителями 4-х классов 

занятий в ДОУ  

      «--«         Титова М.И. 

Сарандаева Л.И. 

16 2 Родительские собрания в ДОУ 

«Портрет первоклассника» с 

приглашением учителей 4 

классов. 

3-4 недели Титова М.И. 

Сарандаева Л.И. 

Левачѐва В.С. 

Антипова Е.Н. 

17 1 Тестирование по математике и рус- 

скому языку уч-ся 9 кл., которые  

могут не преодолеть на экзамене 

 минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 

18 1 Тематический контроль. Подго- 

товка к ОГЭ 

по русскому языку и математике 

1 неделя   зам.дир по УВР 

зав.каф, спр., 

приказ 



 в 9 кл.(тестиров.) 

Тестирование по русск. яз. и мате- 

матике в 10-11 кл. по  тестам ЕГЭ. 

19 1 Тестирование по химии, физике, 

биологии, англ.яз, информатике,  

обществознанию, истории по  

КИМам ОГЭ,ЕГЭ уч-ся 9,11-х кл. 

1-2 нед          Завучи, МО, каф 

спр. 

 

20 2 Кубок г.о.Кинель по волейболу, 

настольному теннису.                         

 Учителя физ-ры 

 

21 2 Кубок памяти Диденко по баскетбо 

лу.                                                 

 Учителя физ-ры 

22 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической  

успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

23 2 Кустовое родительское собрание 3 неделя Администрация 

24 2 Неделя безопасности дорожного 

движения 

 Зам.дир.по ВР 

25 1,3 Посещение занятий по внеурочной 

деятельности 

В теч.мес. Зам.дир.по УВР, 

ВР 

26 2,3,4 Презентация программ 

внеурочной деятельности на 

следующий учебный год. 

Апрель Зам.дир.по ВР, 

УВР, учителя 

27 4 Окружная научно-практическая 

 конференция учащихся младших 

 классов «Я познаю мир» 

По графику Администрация 

28 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль 

 

М  А  Й 

 

1 4 Праздник «День Победы»                                                1 неделя      Администрация 

2 2 Организация работы летнего 

школьного лагеря.               

« – «           Зам. дир. по ВР 

 

3 4 Выдвижение кандидатур и 

подготовка документов к  

городскому конкурсу «Талантливые 

дети- 2023».                                       

«—«   Администрация  

4 4 Окружная научно-практическая 

 конференция учащихся младших 

 классов «Я познаю мир» 

2 неделя Администрация 

5 1,2,3.4.5 Анализ работы школы и определе 

ние основных  направлений дея- 

тельности в новом учебном году. 

« – «         Плотников Ю.А. 

 

6 2 День защиты детей.                                                                 « – «        Голованов И.Н. 

7 2 Турслет педагогов города «—« Ролдугина С.Н. 

8 4 Праздник «Последнего звонка» 4 неделя     Администрация 

9 1 Проверка техники чтения во  

2-4-х кл.                                    

3 неделя    Титова М.И. 

Сарандаева Л.И.  

спр., приказ 

10 1 Промежуточная аттестация обучающихся 

2-8, 10 кл 

По графику администрация 

Кафедры,спр., совещ 

11 1 Организация помощи уч-ся, условно 4 неделя             Завучи, учителя 



переведенным в следующий класс   

12 1 Тематический контроль. 

Проверка прохождения программ.                                     

« – «              Завучи, приказ 

13 4 Прием талантливых детей в 

администрации города.    

1 июня         Плотников Ю.А. 

 

14 1 Тестирование по математике и  

русскому языку уч-ся 9 кл., кото 

рые могут не преодолеть на экза 

мене  минимальный барьер 

2 неделя Зам.дир.по УВР,  

учителя-предметники 

малый педсовет 

15 1,2 Сборы уч-ся 10-х классов по ОБЖ                                             « – «              Голованов И.Н. 

16 2 Кросс на призы газеты 

«Кинельская жизнь» 

 Зам.дир.по ВР 

Учителя физ-ры 

17 2 Первенство г.Кинеля по легкой 

атлетике.                                            

 Учителя физ-ры 

18 5 Открытые уроки. Использование  

современных технологий в УВП.  

Самоанализ педагогической 

успешности. 

В теч.мес             рук.МО, каф 

19 2 Тематическая проверка по линии 

администрации и ПК «Охрана труда и  

ТБ в школе».                                                                  

3 неделя Плотников Ю.А. 

Ролдугина С.Н. 

Прокудин А.Я. 

совещание                                                                                                                              

20 4 Проведение акции милосердия 

«Ветеран живет рядом» с целью 

оказания помощи нуждающимся 

инвалидам, участникам войны. 

В теч.мес Зам.дир. по ВР 

21 4 Состояние работы с одаренными 

детьми 

В теч.мес Зам.дир.по УМР 

Артамонова И.П., 

спр 

22 4 Результативность участия 

обучающихся в мероприятиях 

различного уровня, 

результативность участия 

педагогов в конкурсах, семинарах, 

конференциях за 2022/2023 

учебный год 

В теч. мес. Зам. дир. по УМР 

Артамонова И.П., 

зам. дир. по ВР 

Шапошникова 

Е.Ю., отчѐт 

23 4 Проверка реализации программ 

дополнительного образования в 

школе. 

В теч.мес Зам.дир. по 

ВР,спр. 

совещ 

24 2 День здоровья 21 мая Шапошникова 

Е.Ю., учителя 

физ-ры 

25 2 Контроль за организацией и 

качеством питания обучающихся 

 

3 неделя Артамонова И.П., 

общественный 

(родительский) 

контроль 

26 3,4 Проведение предметной недели 

учителей истории, 

обществознания, права 

 

1-2 недели Рук. МО 

учителей 

истории, 

обществознания, 

права 
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