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             БОЙОРОҠ                                      №   440                                 ПРИКАЗ 

 

 “ 30 ” август   2021 й.                                                                                  “30 ”августа   2021 г. 

 

Об утверждении плана работы школы на 2021– 2022учебный год 

 В соответствии со ст.28 п.2 Закона РФ «Об образовании» и на основании решения 

педагогического совета школы от 29.08.2019 г.№1, а также в целях обеспечения 

качественного управления и организации учебно-воспитательного процесса 

 

                                           ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить годовой  план работы МБОУ Школа  № 98 на 2021 – 2022 учебный год 

и ввести в действие с 1 сентября 2021 г. 

2. Руководителям школьных методических объединений скорректировать план 

работы каждого МО, исходя из целей и задач школы и в соответствии с планом 

работы на 2021-2021 учебный год. 

3. Членам педагогического коллектива руководствоваться в работе утвержденными 

планами на 2021 – 2022 учебный год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

            Директор школы                       Т.Е.Харисова                                                               
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Программа  ГУО   

Тема школы «Совершенствование образовательной деятельности школы с целью обеспечения 

введения ФГОС». 

        Цель:, повысить качество воспитательной работы и улучшить условия для развития творческого 

потенциала обучающихся к маю 2022 года, организовать образовательный процесс по формированию 

всесторонне развитой личности, готовой к самореализации и самоопределению. 

Задачи: 

1)Повышение качества образования, создание условий для развития творческих способностей, 

формирование УДД, индивидуализация обучения с учетом интересов и склонностей обучающихся. 

2) Внедрение компетентностного подхода как основы новых образовательных стандартов. 

3)Развитие инновационной деятельности, современных информационных технологий и личного 

творчества педагогов. 

4) Активизация взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования. 

5) Обеспечение социальной защиты обучающихся. 

6) Активное внедрение передовых образовательных информационных технологий. 

7) Усовершенствование системы воспитательной работы. 

8) Реализация системно-деятельностного подхода в обучении. 

9)  Реализация ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Приоритетные направления работы: 

1)Повышение качества обучения. 

2)Формирование ключевых компетенций при переходе на обновлённые ФГОС НОО,ООО,СОО. 

3)Подготовка обучающихся к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире через обновление 

содержания образования. 

4)Создание системы поддержки мотивированных детей, их сопровождения в течение всего периода 

обучения. 

5)Углубление профессиональных знаний и навыков педагогического коллектива в построении 

образовательного процесса. 

6)Совершенствование педагогического мастерства, профессиональных компетенций педагогов. 

7)Расширение  сферы дополнительного образования и досуговой деятельности. 

8) Формирование здоровьесберегающего пространства, здорового образа жизни. 

9) Технологизация образовательного процесса. 

10) Санитарно-гигиенические условия образовательного процесса и профилактика травматизма. 

11) Укрепление материально-технической базы школы.  

 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год: 

 

1 Продолжить работу по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов; 

2 Продолжить работу по повышению качества образовательного процесса; 

3.Продолжить работу по повышению эффективности участия обучающихся в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах, в том числе во Всероссийской олимпиаде школьников; 

4 Продолжить работу по формированию безопасной и здоровой образовательной среды; 

5 Продолжить работу по участию педагогов в профессиональных конкурсах и грантах; 

6.Усилить работу по воспитанию правовой культуры, безопасного поведения и 

финансовой грамотности участников образовательных отношений; 
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7. Усилить работу по повышению качества преподавания предметов физико-математического и 

естественнонаучного профилей 

8. Совершенствовать работу педагогического коллектива по формированию ключевых компетенций 

для повышения качества образования; 

9.Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетенции; 

10.Совершенствовать работу по предпрофильной и профильной ориентации учащихся для 

максимального раскрытия способностей и возможностей самореализации, осознанного выбора 

дальнейшего профиля обучения и профессии; 

11.Совершенствовать систему работы по организации духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания; 

12. Обеспечить развитие системы воспитательной работы в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

13. Продолжить реализацию инклюзивного образования путем предоставления образовательных услуг 

детям с ОВЗ. 

14. Осуществлять поддержку мотивированных обучающихся, обеспечивая необходимые условия для 

интеллектуальной и творческой самореализации школьников.  

15. Активизировать работу по созданию на основе цифрового контента современного 

информационного пространства.  

16. Провести анализ причин снижения показателей результатов государственной итоговой аттестации, 

усилить качество подготовки выпускников. 

17. Обеспечить условия для организации изучения родных и государственных языков, популяризации 

родных языков, формирования межкультурной интеграции и межэтнической толерантности 

обучающихся. 

18. Усилить работу по повышению качества преподавания предметов физико-математического и 

естественно-научного профилей. 

 19. Усилить информационно-разъяснительную работу с родителями по проведению государственной 

итоговой аттестации. 

20. Продолжить работу по формированию безопасной и здоровой образовательной среды. 

21.Увеличивать количество применяемых лицензированных электронных учебников, интерактивных 

учебных пособий, развивать информационные библиотечные центры. 

22. Создавать условия для тесного взаимодействия семьи и образовательной организации. 

23. Продолжить системное использование потенциала музеев, школьных библиотек в образовательном 

и воспитательном процессе. 

24.Организовать работу по экономии использования коммунальных ресурсов, принимать меры для 

снижения потребления электроэнергии, оптимизации системы тепло-, водо- и газоснабжения. 

Циклограмма тематических педагогических советов в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Дата Тема 

1 30.08.2021 Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года. Точки роста МБОУ 

Школа № 98:пути развития в 2021-2022 учебном году 

2 15.11.2021 Реализация Программы воспитания школы: проблемы, пути решения 

3 22.03.2022 «Совершенствование  работы учителя в условиях 

модернизации  системы  образования «Учиться самому, чтобы учить 

других» 

 
 

ТЕМЫ САМООБРАЗОВАНИЯ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№ ФИО учителя Тема самообразования 
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1.  Ахмаева М.П. Мобильная среда обучения: использование ЦОР при обучении 

русскому языку 

2.  Чагина Н.М. Развитие коммуникативных навыков на уроках русского языка 

3.  Вагина Л.И. Компетентностный подход в обучении  анализу текста 

4.  Соколова О.А. Развитие коммуникативной компетенции на уроках русского языка 

5.  Бабуркина Е.В. Игровые технологии как способ мотивации на уроке 

6.  Шаяхметова Е.В. Метапредметный подход при формировании ключевых компетенций 

7.  Ахметдинова Г.Р. Организация активной деятельности учащихся на уроке с помощью 

современных образовательных технологий 

8.  Бикметова Н.Н. Компетентностный подход в преподавании математики 

9.  Федорова В.И. Игровые формы на уроках математики 

10.  Рамазанова Г.Р. Организация активной деятельности учащихся на уроке с помощью 

современных образовательных технологий 

11.  Елизарьева С.Е. Развитие компетентностей обучающихся средствами проектной 

деятельности на уроке информатики и ИКТ в условиях введения ФГОС 

12.  Шакирова А.А. Развитие компетентностей обучающихся средствами проектной 

деятельности на уроке информатики и ИКТ в условиях введения ФГОС 

13.  Рябова И.Ю. Творческая работа учащихся на уроках и во внеурочное время 

14.  Соловьева Е.В. Формирование и развитие коммуникативной компетенции учащихся 

через применение групповой работы на уроках истории и 

обществознания 

15.  Аскарова Л.З. Приемы  развития  речи  учащихся  на  уроках  башкирского  языка  в  

русскоязычной  школе . 

16.  Файрушина  Э.С. Использование современных образовательных технологий для развития 

творческих способностей учащихся на уроках башкирского языка и 

литературы в рамках реализации ФГОС 

17.  Ялмурзина А.Н.  Воспитание личности учащихся на уроках башкирского языка и 

литературы в рамках реализации ФГОС 

18.  Самигуллина И.Р. ИКТ как условие повышения качества учебно-образовательного 

процесса в рамках реализации ФГОС НОО. 

19.  Юсупова М.Н. Использование исследовательской деятельности в экологическом 

воспитании учащихся в рамках ФГОС 

20.  Исмоилова Г. С. Использование ИКТ на уроках химии в рамках ФГОС 

21.  Барановская О.В.  Реализация компетентностного подхода на уроках рукоделия 

22.  Наумова Г.Ф. Развитие музыкально- творческих способностей обучающихся в формировании 

УУД на уроках музыки 

23.  Мустафин Н.Ф. Системно - деятельностный подход в обучении технологии 

24.  Мугтабарова А. М. Развитие коммуникативных навыков на уроках иностранного  языка. 

25.  Фатхлисламова И.Ф. Современные подходы к организации коммуникативного развития 

обучающихся на уроках иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

26.  Захарова Д.Р. Современные подходы обучения иноязычному общению в начальной 

школе в условиях реализации ФГОС 

27.  Кабиров К.А. Развитие универсальных учебных действий на уроках английского 

языка в рамках ФГОС. 
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28.  Харисова Т.Е. Применение схемознаков моделей при обучении математике 

29.  Кривошеева Е.С. Развитие логического мышления на уроках математики по ФГОС НОО. 

30.  Шакирова Г.А. Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС НОО. 

31.  Печищева С.Б. Решение проектных задач на уроках и во внеурочной деятельности. 

32.  Гилмуллина Т.Н. Развитие творческих способностей обучающихся в процессе 

формирования УУД. 

33.  Сергеева Н.М. Взаимодействие учителя и обучающихся на уроках литературного 

чтения и развития речи по ФГОС НОО. 

34.  Юсупова Л.Р. Развитие проектных навыков у младших школьников. 

35.  Терехина Т.А. Контрольно-оценочные действия на уроке в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

36.  Мусина С.В. Развитие проектных навыков у младших школьников. Портфолио как 

средство развития УУД младшего школьника. 

37.  Шарафутдинова Е.А. Развитие познавательных способностей у школьников в рамках 

реализации ФГОС. 

38.  Халиуллина А.Б. Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 

39.  Шамсутдинова Р.Т. Изучение навыков изложения текста учащимися с недоразвитием речи. 

40.   Мударисова Л.М.  Развитие творческих индивидуальных способностей личности, 

воспитание коммуникативных качеств в условиях реализации ФГОС 

НОО. 

41.  Коновалова К.С. Воспитание нравственных чувств и эстетического сознания младших 

школьников в целостном педагогическом процессе. 

42.  Кинзягулова Д.А. Обновлённое содержание преподавания физкультуры в школе 

43.  Мустафина Е.П. Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культуры 

44.   Ямалетдинов Р.Р. Развитие пространственного мышления у младших школьников при 

создании объемных композиций в технике оригами на уроках 

технологии. 

45.  Иванова С.К. Повышение эффективности урока с точки зрения компетентности 

участников образовательного процесса. 

46.     

 

График общешкольных  родительских собраний  

2021– 2022 учебный год 
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№ п/п Тематика общешкольного родительского собрания Сроки  Ответственные  Примечание                                          

(в каких именно 

параллелях/ 

классах 

проводятся 

общешкольные 

родительские 

собрания) 

1. «Основные направления деятельности школы  в 2020/2021 

учебном году» 
Совместная деятельность учащихся, учителей, родителей: 

  Знакомство с Уставом (для 1-х классов); ·  

 Планы и перспективы работы школы в новом учебном году; 

 Профилактика употребления подростками наркотических, 

одурманивающих и веществ, табакокурения; 

  Профилактика ДДТТ. 

 Профилактика правонарушений среди подростков».  

Август-сентябрь Администрация 

школы: 

директор школы, 

ЗДУВР, ЗДВР; 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

инспекторы ОП, 

ЦОБ, 

представители 

РНД. 

 

    1-е классы; 

5-11  классы 

2. «Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка!» 

 Духовное становление личности в семье. 

 Единый государственный экзамен и Государственная 

итоговая аттестация; 

 Организация занятости учащихся в период осенних 

каникул. Полезные и безопасные каникулы. 

 Профилактика противоправных действий 

несовершеннолетних. Роль родителей в обеспечении 

безопасности несовершеннолетних. 

 Профилактика ДДТТ. Пропаганда ЗОЖ 

 

октябрь Администрация 

школы, педагог-

психолог, соц. 

педагог. 

1-11 классы 

3. «Хочу или надо? Свобода и дисциплина на различных 

возрастных этапах» 

 .«А завтра будет жизнь» (причины подросткового суицида. 

Роль взрослых в оказании помощи подростку в кризисных 

ситуациях). Причины детской агрессии. Мониторинг 

соцсетей. 

 Об организации работы школы в период зимних каникул. 

 Безопасные каникулы – забота не только школы, но и 

родителей. 

 Профилактика простудных заболеваний; 

 Профилактика ДДТТ, правонарушений среди подростков». 

 

декабрь Администрация 

школы, педагог-

психолог, соц. 

педагог., м/с, 

представители 

центра 

«Саторис». 

2-11 классы 

4. «Союз семьи и школы в профессиональном самоопределении 

ребёнка» 
1.Система работы учреждения образования по профориентации 

учащихся. 

2.Организация профильного и трудового обучения в целях 

подготовки учащихся к осознанному выбору профессий. 

3.Роль родителей в процессе выбора профессии их ребёнком. 

4.Статистика рынка труда. Востребованные профессии в Республике 

Башкортостан. 

5. Организация занятости учащихся в период весенних каникул. 

 

март Администрация 

школы, 

психолог, соц. 

педагог, 

представители 

центра 

занятости. 

 

8-11 кл                  

1-11 кл. 

5. «Здоровье и безопасность детей – в наших руках» 
1.Безопасные каникулы. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности несовершеннолетних в каникулярное время: 

профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 

электро- и пожарной безопасности, безопасности на водоемах в 

летний период, профилактика противоправного поведения. 

2.Преодоление пагубных привычек. Повышение уровня самоконтроля 

подростков. 

3.Семейное насилие и дети. Предупреждение насилия в семье 

4.«Проведем лето с пользой» (об организации полезной занятости 

май Администрация 

школы, соц. 

педагог, 

инспектор ОП, 

ЦОБ. 

1-11  классы 

https://berezino3.schools.by/pages/materialy-roditelskih-sobranij
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несовершеннолетних в летний период 2022 года) 

 

 

 

                             Анализ учебно-воспитательной работы           МБОУ Школа № 98  

                            городского округа город Уфа   Республики Башкортостан       

                                                  2020 -2021 учебный год 

 
Деятельность методических объединений учителей МБОУ Школа № 98 в 2020 – 2021 учебном году 

строилась в соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы «Совершенствование образовательной деятельности школы с целью обеспечения введения 

ФГОС ». 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 98; 

2. Адрес - г. Уфа, ул. Суворова, д.35; 

3. Телефон - (347)263-51-08; 

4. E-mail - sch98@yandex.ru; 

5. Электронный адрес сайта - htth://98школа.РФ; 

6. ФИО директора - Харисова Татьяна Евгеньевна; 

7. Миссия МБОУ Школа № 98 :Сотрудничество, созидание, саморазвитие, успех каждого. 

8. Количество педагогов общее - 56; 

9. Количество педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию -35; 

10. Количество педагогов, имеющих первую квалификационную категорию -13; 

11. Количество педагогов, имеющих награды -12; 

12. Историческая справка - Здание МБОУ Школа № 98 построено в 1971 г., школа расположена в микрорайоне 

«Северный», имеется 2 спортзала, библиотека, уютная столовая на 200 посадочных мест, музей, 29% учителей 

школы имеют правительственные награды, ученики ежегодно занимают призовые места в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня.  

13. Основные направления деятельности - На уровне СОО – технологический профиль обучения, изучение 

информатики  осуществляется с 5 класса. 

14. Наши партнеры - УГАТУ, УГНТУ, ГБПОУ Уфимский машиностроительный колледж 

15. Наша гордость  

В школе гордятся олимпийским чемпионом, штангистом Э.Тюкиным, финалистом Кубка Стенли И.Кравчуком, 

шашистом Р.Ишметовым, призёром Чемпионата мира по греко-римской борьбе Д. Кудаяровым,  детской 

писательницей, ведущей телепрограммы канала «Вся Уфа» А.Кузьминой, автором учебника «Литературное 

чтение» 1-3 классы с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения Т.Харисовой , победителями 

ПНПО Е.Лысовой, Т.Харисовой, Л.Вилесовой, лауреатом республиканского конкурса «Учитель года татарского 

языка» И.Самигуллиной, победителями республиканского конкурса лучших учителей русского языка Л.Вагиной, 

М.Ахмаевой, отрядом молодёжного военно-патриотического движения «Юнармия» - дипломантами 

республиканского оборонно-спортивного слёта, победителем и призёрами регионального этапа всероссийской 

олимпиады школьников, стабильно хорошими результатами ЕГЭ по математике и русскому языку, действующим 

Советом отцов. 

16.Наши стремления -  Через профессионализм педагогов к воспитанию конкурентоспособного выпускника, 

гражданина России, непрерывное движение в сторону улучшения каждого. Расширение сотрудничества с 

профильными вузами, активизация олимпиадного движения 

Количество учителей с высшим образованием 
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2018-2019 2019-2020 2020-2021 

48-89,5% 50-90% 50- 88% 

 

Результаты диагностик 

Региональные диагностические работы по русскому языку в 10 классе: всего - 22ч., выполняло -19 

ч., успеваемость 100%, качество выполнения -95%, СОУ -81,4%,средний балл-4,5, учитель Вагина 

Л.И. 

Региональные диагностические работы по математике в 10 классе: всего - 22ч., выполняло -20ч., 

успеваемость 100%, качество выполнения -75%, СОУ -79%,средний балл-4,35, учитель Бикметова 

Н.Н. 

Региональные диагностические работы по информатике в 10 классе: всего - 22ч., выполняло 

-19ч., успеваемость 100%, качество выполнения -100%, СОУ -96%,средний балл-4,89, учитель 

Шакирова А.А. 

Независимое исследование качества образования (НИКО) по русскому языку октябре 2020г. в 3, 7, 

9,10,11 классах показало, что обучающиеся продемонстрировали по русскому языку только 

высокие и средние результаты (учителя Мусина С.В., Кривошеева Е.С., Вагина Л.И., Шаяхметова 

Е.В.). 

 

Всероссийская олимпиада школьников: 

Всего участников: 210 

ОУ 

  Кол-во обучающихся, принявших участие в школьном этапе Олимпиады в 

2020/2021 уч.году – фактически, учитывается ученик 1 раз 

4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл.  11 кл. Всего 4-11 

2. 3. 3. 4. 4. 5. 6. 7. 8. 

98 53 27 36 29 16 16 12 21 210 

 

4а-12 

4б-14 

4в-12 

4г-15 

5а-0 

5б-8 

5в-0 

5г-19 

6а-26 

6б-8 

6в-1 

6г-1 

7а-24 

7б-5 

7в-0 

7г-0 

8а-11 

8б-5 

8в-0 

9а-16 

9б-0 

9в-0 

9г-0 10-12 11-21  

 

Призёрами МЭ стали обучающиеся  

-по русскому языку( 6ч.), 

- литературе (1ч.), 

- искусству (2ч.) 

На региональный этап вышли 7 обучающихся: искусство -1; биология -1; литература -1; русский язык-

4; призёрами РЭ стали  2 ученицы  по русскому языку. 

Региональный этап 

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

Участники/победители/призё
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Участники/победители/призёры Участники/победители/призёры ры 

1ч./0/0  3ч./0/3 (русский язык, 

информатика, искусство) 

7 ч./0/2 ( русский язык) 

  

Муниципальный и региональный этапы ВсОШ  результативность за 3 года 

Муниципальный этап 

2018-2019 
  
ИТОГО 

Региональный этап   
ИТОГО 

Призеры Победители Призеры Победители 

6 1 7 0   0 

 

Муниципальный этап 

2019-2020 
  
ИТОГО 

Региональный этап   
ИТОГО 

Призеры Победители Призеры Победители 

7 0 7 3  0 3 

 

Муниципальный этап 

2020-2021 
  
ИТОГО 

Региональный этап   
ИТОГО 

Призеры Победители Призеры Победители 

9 0 9 2  0 2 

 

 

Олимпиада на Кубок имени Ю.А. Гагарина  среди обучающихся 1-8 классов 
(Муниципальный этап) 

 

• 2018 – 2019 учебный год –41 призёр 

• 2019- 2020 учебный год – 1 победитель и 68 призёров 

• 2020-2021 учебный год – 3 победителя и 55 призёров 

•  

Открытая межвузовская олимпиада для школьников  

9-11 классов на Кубок имени Ю.А. Гагарина (заключительный этап) 

• 2018 – 2019 учебный год – 7 призёров 

• 2019- 2020 учебный год – 2 победителя и 14 призёров (информатика-2поб.+2приз., математика -

3призёра, русский язык-9призёров) 
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2020-2021 учебный год – 1 победитель, 1 призёр ( русский язык) 

 

Профессиональная активность учителей 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

В МБОУ Школа № 98  выстроена внутренняя система оценки качества образования по всем 

направлениям развития и функционирования ОО  в целом. 

Результаты анкетирования родителей о качестве предоставляемых образовательных услуг 

        Результаты анкетирования родителей по выявлению уровня удовлетворенности деятельностью 

учреждения. В анкетировании  приняли участие  529 респондентов, из них родителей (законных 

представителей) – 442 (83,6%), учеников-59 (11%), педагогов – 28 (5,3%) https://docs.google.com/forms/ 

86,4% родителей (законных представителей) считают, что проблема качества образования занимает 

одно из ведущих мест на современном этапе развития России. 

 Основные препятствия на пути достижения высокого уровня качества обучения: 

-недостаточная подготовка к уроку всех участников образовательного процесса; 

-"клиповое" мышление (способ восприятия окружающего мира в виде мозаики, пазлов, когда в 

сознании формируется яркий, но фрагментарный и кратковременный образ, который тут же сменяется 

другими — подобными ему); 

-проблема "отцов и детей" в личностных отношениях учителя и ученика; 

-отсутствие мотивации; 

-уменьшение временных рамок урока; 

-кадровый дефицит в школах; 

 

Уровень удовлетворенности родителей 

деятельностью ОУ 

% 

Полностью удовлетворены  качеством обучения 44 

В основном удовлетворены  47 

Не удовлетворены  9 

Причины неудовлетворенности:  – много уроков  – много домашней работы - короткие уроки в связи с 

эпидемиологической ситуацией.  

Проведение предметных недель во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 08 марта 

2020 года № УГ-111 «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Республики 

Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCov) (с последующими изменениями), на основании Письма Министерства 

 2019 2020 2021 

Работающих по нетрадиционной системе 7 7 6 

Участвовавших в опытно-экспериментальной деятельности 8 1 1 

Имеющих ученые степени - - - 

Обучающихся в аспирантуре, являющихся соискателями - - - 

Разработавших авторские программы, учебники, пособия 4 4 4 

Имеющих печатные работы  3  3 

Опыт которых обобщен на:    

                                                 районном уровне 1 3 3 

                                                городском уровне 2 2 3 

                                                республиканском уровне 1  2 

https://docs.google.com/forms/
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образования и науки Республики Башкортостан от 06.11.2020 № 04-05/818 «Об организации работы» в 

1 полугодии заменено записью видеоуроков для пополнения методической копилки. Уроки учителей 

английского языка можно посмотреть по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/1w5vtQOgXgi7k9_w3XkFnHFBPYEfRNh9d. 

Уроки учителей русского языка и литературы: Ахмаева М.П. «Шукшинская правда», 11 класс  

https://youtu.be/BTnpbz_kFf8, Шаяхметова Е.В. «Выразительные средства словообразования», 6 класс, 

имеется запись уроков в https://youtu.be/EDWES8Op9Oc. 

 Учителя  русского языка, технологии, ИЗО, физической культуры представили запись уроков в 

ZOOM. 

Ведется работа по обобщению и распространению педагогического опыта в сети Интернет (Наумова 

Г.Ф., учитель музыки от 02.10.2020 № КД 15151398 https://infourok.ru/user/naumova-guzel-

fanuzovna/progress, от 02.10.2020 № 156179 https://www.pedalmanac.ru/156179 – методические 

разработки внеурочных мероприятий, Файрушина Э.С. https://vk.com/wall-128066714_847«День 

башкирского языка» #Башҡорттелекөнө 14.12.2020; С.Б. Печищева конспект урока во 2 классе 

https://infourok.ru/,) . Активно развивает свой  сайт учителя английского языка Кабиров К.А. , 

победитель районного этапа конкурса «Учитель года» в номинации «Педагогический дебют», 

победитель муниципального этапа конкурса в номинации «Педагогический дебют» финалист конкурса 

,победитель в номинации «Творческий поиск и оригинальность решений»  «Учитель года 

Башкортостана-2021» https://englishka.ucoz.net/; 

Педагоги знакомятся с новыми методами и технологиями – творческая группа «Визуальные 

дидактические регулятивы логико-смыслового типа» (ВДР-ЛСМ) (Шаяхметова Е.В.,Л.М. 

Мударисова); Самигуллина И.Р. поделилась опытом преподавания татарского языка на 

республиканском семинаре 28.10.2020г. ФГБОУ ВО  «БГПУ им. М. Акмуллы»;в августе Ахмаева М.П. 

выступила на совещании работников образования предметной секции, тема выступления  

«Преподавание предмета «Русский язык» в соответствии с ФГОС СОО»; в ноябре в режиме ВКС Ахмаева 

М.П., Шаяхметова Е.В. выступили на городском постоянно действующем семинаре по теме «Рабочая 

программа по русскому языку в соответствии с ФГОС СОО». 

Во исполнение Указа Главы Республики Башкортостан от 08 марта 2020 года № УГ-111 «О введении 

режима «Повышенная готовность» на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой 

распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (2019-nCov) (с 

последующими изменениями), на основании Письма Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 06.11.2020 № 04-05/818 «Об организации работы», приказом МБОУ Школа № 98  от 

31.01.2021г. № 182  на заседаниях ШМО проведён анализ организации текущего повторения 

пройденного материала по предметам, проведён мониторинг освоения программ на 01 апреля 2021г., 

проведена корректировка тематического планирования в связи с изменением сроков каникул, что 

отражено в листах корректировки тематического планирования предметников, рассмотрено на 

заседаниях школьных методобъединений, совещании при директоре.  Проверено количественное 

выполнение учебных программ: количество фактически проведенных уроков, выполнение 

практической части программы, соответствие записей проведенных тем уроков в классном журнале, 

тематическом планировании. Проверка показала, что отставаний по учебным предметам нет. 

 Анализ итогов проверки показал, что учителя обеспечили выполнение учебных программ по всем 

предметам (приказ МБОУ Школа № 98 от 07.04.2021г. №195). Образовательные  программы на уровне 

начального, основного общего образования и среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

освоены. Успеваемость во всех классах 100%. Программы основного общего образования и среднего 

общего образования  за 2020-2021 учебный  год освоены, проведены корректировки тематического 

планирования в связи с дистанционным обучением в 6-8,10 классах, отставание по часам отсутствует, 

успеваемость во всех классах 100%. 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1w5vtQOgXgi7k9_w3XkFnHFBPYEfRNh9d
https://youtu.be/BTnpbz_kFf8
https://youtu.be/EDWES8Op9Oc.Также
https://infourok.ru/user/naumova-guzel-fanuzovna/progress
https://infourok.ru/user/naumova-guzel-fanuzovna/progress
https://www.pedalmanac.ru/156179
https://vk.com/wall-128066714_847
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%91%D0%B0%D1%88%D2%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D3%A9%D0%BD%D3%A9
https://infourok.ru/
https://englishka.ucoz.net/
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В соответствии с планом работы школы на 2020-2021 учебный год в целях совершенствования 

образовательного процесса проведены годовые контрольные работы во 2-4, 5-9,10-11 классах.  

На основании предоставленных справок можно сделать следующие выводы: 

1. Отметить, что обучающиеся с годовыми контрольными работами по русскому языку, математике, 

информатике, физике, химии, биологии, географии, башкирскому языку, обществознанию, истории, 

ОДНК, физической культуре, ОБЖ, ИЗО, технологии, музыке справились. 

Успеваемость   обучающихся   по   общеобразовательным   предметам 

промежуточной   аттестации   на   уровне  начального, основного   общего   образования 

составила 100%., на уровне среднего общего образования -100%. 

2.Руководителям МО обсудить на заседаниях результаты контрольных работ. 

3.Учителям-предметникам: 

3.1. Проанализировать результаты выполнения контрольных работ, обратив внимание на выявленные 

типичные ошибки и пути их устранения. 

3.2. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие 

затруднения у школьников на контрольных работах. 

3.3. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с ними задания 

базового уровня сложности. 

3.4. Уделить внимание при повторении  материала на темы, которые больше всего вызывают 

затруднения у учащихся в сентябре следующего учебного года. 

4.Классным руководителям: 

4.1. Регулярно информировать родителей (законных представителей) о результатах контрольных работ 

и уровне подготовки учащихся по предметам учебного плана 

4.2. Усилить контроль за  посещаемостью обучающихся. 

5.Социально – психологической службе оказывать помощь учителям-предметникам и классным 

руководителям в работе с обучающимися . 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Публикации педагогических работников (общее образование), за 

исключением интернет-публикаций 

 

 

ФИО Название  Место  размещения Количество 

    

Кабиров К.А. Сравнительно-

сопоставительный анализ 

фразеологических единиц 

с компонентом-

соматизмом (на материале 

английского, немецкого и 

русского языков) 

 

Межвузовский сборник статей. 

Современные лингвистические 

парадигмы: традиции и новации. 
Изд. БашГУ. 2020, 304 стр. 

1 

 

2. Повышение квалификации работников  

 

Категория ИРО РБ БГПУ БГУ НИМЦ ЦНППМПР  

(Уфимский 

многопрофи

Другие 
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Учителя 1

1 

 1  1  1       2 5

2 

5      1 3 4 3 

ПДО                          

ИТОГО 2  1  1  1       2 5

2 

5      1 3 4 3 

 

Курсы повышения квалификации: 

План повышения квалификации учителей – предметников выполнен, в 2020 году курсы повышения 

квалификации прошли   5 педагогов, таким образом, в 2020 году  100% педагогических работников 

имеют документы о повышении квалификации, в коллективе нет работников, не проходивших курсы в 

течение 3-х лет. С 05 ноября по 15 апреля  педагоги принимали участие  в онлайн-диагностике 

(интенсив) "Я Учитель 3.0" по определению гибких компетенций. 

 

3. Потребность в курсах повышения квалификации 

 

Направление курсовой 

подготовки 

Трудоемкость 

программы 

Форма обучения 

(очно, дистанционно) 

Курсы по ОРКСЭ От 36 часов дистанционно 

Физическая культура 72 дистанционно 

 Музыка 72 очно 

 

 

4. Участие в грантах, конкурсах на получение денежного поощрения (победители) 

 

Наименован

ие гранта, 

конкурса 

Организация или 

ФИО, получившего 

грант 

2015-

2016 

2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020- 

2021 

Лучший 

учитель 

русского 

языка 

Ахмаева М.П. - - - 1 - - 

        

                                                                                                 

II. ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА (Очные совещания, семинары, мастер-

классы, круглые столы, другие формы) 
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№ Мероприятия Тема Дата Коли

честв

о 

1.  Заседания ШМО Заседание методических 

объединений школы 

(обсуждение плана работы, 

корректировка, изучение 

материалов и рекомендаций 

августовских совещаний; выбор 

тем самообразования.) 

31.08 49 

2.  Совещание Инструктаж по работе с 

пирометрами и 

металлодетекторами при 

проведении входного фильтра 

обучающихся сотрудниками 

МБОУ Школа № 98 

01.09 54 

3.  Круглый стол  О тематике индивидуальных 

проектов  

04.09 39 

4.  Совещание О проведении школьного 

этапа ВсОШ и особенностях 

проверки работ членами жюри. 

09.09 

 

52 

Об организации проведения 

ВПР 

План-график проведения 

городских мастер-классов в 

2020-2021 учебном году  

5.  Информационно-

методическая 

копилка 

ПДС НИМЦ Регулярно в 

соответствии 

с графиком 

52 

6.  ПДС «ФГОС СОО» 

Ахмаева М.П., 

Шаяхметова Е.В. 

«Рабочая программа по 

литературе ФГОС СОО. 

Технологическая карта урока» 

Ахмаева М.П., Шаяхметова 

Е.В. 

26.11.2020 60 

7.      

8.  Научно-методический 

семинар, организатор 

Минобразования РБ 

Достижение личностных 

результатов обучения на основе 

дидактических материалов 

учебных пособий 

28.10.2020 1  

9.  Семинар (Кутушева 

Г.Р.) 

Преимущества функционально-

графической линии в 

преподавании курса алгебры 

(на базе УМК под редакцией 

А.Г.Мордковича). 

16.12.2020 6 

10.  Мастер-класс 

(Кутушева Г.Р.) 

Методическое руководство по 

технологии визуальных 

дидактических регулятивов 

логико смыслового типа  

8.12.2020 6 
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11.  Региональный центр 

информационно-

аналитического 

сопровождения 

оценки качества 

образования ГАУ 

ДПО ИРО РБ 

Апробация модели оценки 

компетенций 

01.10.2020 2  

12.  Выступление  

учителя Наумовой 

Г.Ф. на городском 

семинаре учителей 

музыки и МХК  

 

Формирование продуктивных 

компетенций в хоровом 

коллективе». 

13.04.2020 40 

чел. 

13.  Выступление 

учителя технологии 

и изобразительного 

искусства 

Барановской О.В. и 

учителя музыки 

Наумовой Г.Ф. на 

заседании  ШМО  

«Развитие творческого 

потенциала личности 

обучающегося на уроках 

технологии и изобразительного 

искусства» 

«Развитие музыкально-

творческих способностей 

обучающихся в формировании 

УУД на уроках музыки» 

02.10.2020 6 чел 

14.  Выступление 

учителя  Ивановой 

С.К. и Кинзягуловой 

Д.А. на заседании  

ШМО 

«Повышение эффективности 

урока с точки зрения 

компетентности процесса» 

«Выявление одаренности 

школьника на уроках 

физической культуры, во 

внеурочной познавательной и 

воспитательной деятельности»    

27.01.2021 6чел. 

15.  Выступление 

учителя  Мустафина 

Н.Ф. на 

заседанииШМО 

« Системно- деятельностный 

подход на уроке технологии» 

29.03.2021 6 чел. 

16.  Мастер –классы 

 

1.«Использование современных 

образовательных технологий и 

методов обучения на уроках 

башкирского языка и 

литературы и во внеклассной 

работе в соответствии с 

требованиями ФГОС» педагог-

мастер-Игликова Айгуль 

Иршатовна 

2.«Цифровизация преподавания 

башкирского языка», педагог-

мастер-Мигранова Эльвира 

Гайнуловна 

в течение 

учебного 

года 

2 
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17.  «Эффективные формы, методы 

и приёмы работы с учащимися 

при подготовке к итоговому 

сочинению по литературе в 11 

классе» педагог-мастер 

Решетникова Н.А. 

в течение 

учебного 

года 

3 

18.  Семинар  «Формирование 

коммуникативной 

компетентности и 

творческого мышления 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы»  

 

23.04.2021 6 

19.  Выступление на 

заседании МО 

Шаяхметовой Е.В. 

Логико-смысловая модель 

координатно-матричного типа 

ЛСМ Штейнберга 

28.04.2021 6 

                                                                   

III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

1. Результаты участия учителей в различных конкурсах, фестивалях и НПК (очные) 

 

№ Уровень 

участия 

ФИО участника Должность  Название 

конкурса 

Результат 

участия 

 Международ

ный 

    

 Российский     

 Региональны

й 

Кабиров К.А. учитель 

английског

о языка 

«Учитель года 

Башкортостана -

2021» 

финалист 

конкурса, 

победитель в 

номинации 

«Творческий 

поиск и 

оригинально

сть 

решений»  

«Учитель 

года 

Башкортоста

на-2021» 

 Городской Кабиров К.А. учитель 

английског

о языка 

Учитель года 

столицы 

Башкортостана 

Победитель в 

номинации 

«Педагогичес

кий дебют» 
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 Российский Ахмаева М.П. 

Вагина Л.И. 

Соколова О.А. 

Чагина Л.И. 

Шаяхметова Е.В. 

Файрушина  Э.С. 

Аскарова Л.З. 

Хижняк А.С. 

Ильтышева А.Ю. 

 

учителя 

русского 

языка, 

башкирского 

языка, 

начальных 

классов 

  

Большой 

Этнографическ

ий диктант 

Сертификат 

 Региональны

й 

Файрушина  Э.С. 

Аскарова Л.З. 

Ялмурзина А.Н. 

учителя 

башкирского 

языка 

Единый урок 

ко дню 

башкирского 

языка 

Участие 

 Файрушина  Э.С. 

Аскарова Л.З. 

учителя 

башкирского 

языка 

Межрегиональн

ая НПК 

 «Бикбаевские 

чтения» 

Участие 

 Файрушина  Э.С. 

Аскарова Л.З. 

Ялмурзина А.Н. 

учителя 

башкирского 

языка 

Межрегиональн

ая НПК, 

посвященная 

125-летию со 

дня рождения 

С.Тавасиева 

Участие 

      

ИТО

ГО:   

 19    

 

2. Профориентационная работа 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

 

Перечень (номера) 

общеобразовательных 

организаций, принявших 

участие в мероприятии 

Охват, чел. 

1.  Проведение мониторинга 

(самоопределения) профессионально-

образовательной ориентации обучающихся 

образовательных организаций 

МБОУ Школа № 98 196 

2.  Проведение профессиональной диагностики 

(тестирования) учащихся 

общеобразовательных организаций на 

определение профессиональных 

намерений/предпочтений профессиональной 

сферы деятельности  

МБОУ Школа № 98 205 

3.  Организация круглых столов, конференций 

по вопросам психолого - педагогического 

сопровождения профессионального 

МБОУ Школа № 98 88 
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самоопределения обучающихся 

4.  Организация практических семинаров, 

тренингов, «деловых игр», консультаций 

для специалистов, ответственных за 

организацию профессиональной 

ориентации, профессионального 

самоопределения обучающихся 

МБОУ Школа № 98 9 

5.  Реализация муниципального 

профориентационного  проекта «Только 

вместе» 

МБОУ Школа № 98 964 

6.  Реализация муниципального 

профориентационного проекта 

«Университетские субботы» 

МБОУ Школа № 98 47 

7.  Участие в городском  конкурсе кабинетов 

(уголков) профессиональной ориентации в 

образовательной организации 

  

8.  Участие в городском конкурсе проектов 

«Ступени в профессию-2021» 

  

9.  Организация олимпиад, викторин по 

основам выбора профессии для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, а также конкурсов 

профессионального мастерства по 

профессиям, востребованным на рынке 

труда 

МБОУ Школа № 98 15 

10.  Проведение среди обучающихся 

общеобразовательных организаций  

фотовыставок, конкурсов 

профориентационной направленности: 

сочинений, рефератов, рисунков 

(«Профессии моих родителей», «Моя 

профессия - моё будущее», «Профессия: 

вчера, сегодня, завтра», «Я б в рабочие 

пошел») 

МБОУ Школа № 98 256 

11.  Организация и проведение внеклассных 

профориентационных мероприятий для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций «Мой город - мои 

предприятия» (экскурсии на предприятия 

города) 

МБОУ Школа № 98 112 

12.  Организация и проведение 

профориентационных мероприятий для 

учащихся общеобразовательных 

организаций и родителей в целях 

информирования о ситуации на рынке труда 

и востребованных специальностях (о 

текущих вакансиях и тех специалистах, 

которые будут востребованы через 3-5 лет) 

МБОУ Школа № 98 168 
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13.  Организация и проведение 

профессиональных проб и практик для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций в профессиональных 

образовательных организациях и на 

предприятиях в рамках муниципального 

проекта «Профессиональный навигатор» 

  

14.  Проведение конференций для родителей 

обучающихся по вопросам 

профессионального самоопределения и 

выбора предпрофильного обучения   

МБОУ Школа № 98 150 

15.  Организация курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

семинаров, мастер-классов по организации 

профориентационной работы в системе 

общего образования 

МБОУ Школа № 98 1 

16.  Взаимодействие профессиональных 

образовательных организаций и 

предприятий в учебно-производственном 

процессе (Дни открытых дверей) 

МБОУ Школа № 98 47 

17.  Оказание информационной поддержки 

профориентационных мероприятий, 

размещение информации о ходе их 

реализации с использованием интернет-

ресурсов, средств массовой информации  

МБОУ Школа № 98 247 

 

 

3. Работа с одаренными детьми 

 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Формат 

участия 

(районный, 

муниципальный, 

региональный, 

межрегиональны

й, всероссийский, 

международный) 

Результаты Примечан

ие 

Олимпиадное 

направление 

    

Всероссийская олимпиада 

школьников 

210 районный 31 победитель 

51 призёр 

 

 19 муниципальный 9 призёров  

 8 региональный 2 призёра  

Республиканская олимпиада на 

Кубок Ю.А.Гагарина 

105 муниципальный 3 победителя 

55 призёров 

 

Республиканская олимпиада на 

Кубок Ю.А.Гагарина 

13 республиканский 10 призёров  
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Учи.ру  284  всероссийский победители – 23 

призеры - 1 

 

Всероссийская зимняя 

олимпиада "Безопасные дороги" 

22 всероссийский  победители – 22   

Городская предметная 

олимпиада  

 

11 районный призеры – 11ч   

Городская предметная 

олимпиада  

3 муниципальный призеры – 3   

Олимпиада по башкирскому  

языку 

3 районный призёры -3  

2 муниципальный призёр-1  

     

Конкурсы     

Конкурс проектно-

исследовательских 

Всероссийский Конкурс проектно-

исследовательских работ «Грани 

науки»-2021 

 

37 всероссийский 37 (дипломы 1-3 

степени) 

 

Большая перемена "Быть 

здоровым- здорово" 

 

 районный победитель – 1  

призер – 1   

 

"Сделай зиму ярче"  районный призер – 1 ч.,   

"Время памяти и славы"  районный призер – 2 ч.,   

"Детство - это я и ты"  районный призер – 1 ч.,   

Республиканский вокальный 

конкурс «Музыкальная зима» 

40 чел. республиканский  участие  

Фестиваль «Солдатская песня» 1 районный  2 место  

Фестиваль «Солдатская песня» 1 районный  2 место  

Фестиваль «Солдатская песня» 1 муниципальный  Нет результата  

Фестиваль «Солдатская песня» 1 муниципальный  Нет результата  

Фестиваль «Солдатская песня 40 чел. районный  1 место  

Конкурс 

презентаций«Музыкальный 

калейдоскоп Уфы»,посвященный 

450-летию Уфы,  

1 районный этап 1 место  

Конкурс 

презентаций«Музыкальный 

калейдоскоп Уфы» 

,посвященный 450-летию Уфы 

1 муниципальный  Нет результата  

Конкурс детского  рисунка 

«Я рисую. Этот День победы» 

1 республиканский   Призер  
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Районный конкурс «Ключ на 

старт!», посвященный 60 летию 

первого полета человека в 

космос 

3 районный  Нет результата  

Республиканский  конкурс 

рисунков 

«Великая Победа глазами детей», 

посвященного 76-летней 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

1 республиканский  Нет результата  

Конкурс чтецов «Вдохновение» 1 районный участие 

 

 

Интернет-викторина, 

посвященная 130-летию со дня 

рождения выдающегося 

советского дипломата уроженца 

РБ Карима Хакимова  

1 региональный участник  

Олимпиада по правилам 

дорожного 

движения среди ОУ 

Орджоникидзевского 

района 

 

7 районный 1 место  

Всероссийский конкурс лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века» 

 

1 районный Гран-при  

Городской конкурс агитбригад 

«Мы 

за здоровый образ жизни» 

 

8 муниципальный 2 место  

Городской конкурс новогодних 

пожеланий «С добрым словом в 

Новый год» 

 

10 муниципальный победитель  

Городской конкурс «Я лучший в 

медиа» 

 

1 муниципальный Номинация 

«Пресса» 

 

Всероссийский конкурс «Большая 

перемена», 2020 

 

1 всероссийский Финалист-

победитель 

 

Интеллектуальные состязания     

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

3 районный 1 -1 место 

2- 2 место 

 

НПК «Познание и творчество» 2 муниципальный 2 призёра  

Кубок знатоков русского 

языка,8-10 классы 

19 муниципальный участники  

ИТОГО:   чел. 955  Победители-86  
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Призёры -157 

 

 

4. Районная система подготовки одаренных детей 

 

№ Наименование мероприятия Предмет 

(направление) 

Формат 

проведения     

мероприятия 

Количество   

участников            

1

1 

Кэс- баскет физкультура район(6 место) 16 чел 

2

2 

Волейбол  физкультура район(7место) 16 чел 

3

3 

Футбол «кожаный мяч» 2006-2007гр физкультура район 11чел 

4

4 

Легкоатлетическая эстафета  Физкультура район 10 чел 

5

5 

Легкоатлетическая эстафета ко Дню Победы  Физкультура город 10 чел 

6

6 

Кэс- баскет физкультура район(6 место) 16 чел 

5 . Методическое сопровождение реализации ФГОС (НОО, ООО) 

 

№ Мероприятия Место проведения Категория 

участнико

в 

Количество участников 

1 Повышение профессионального 

мастерства педагогов 

через  самообразование. 

МБОУ Школа № 98 

 

учителя  56 

2 Подготовительные занятия и 

развивающие уроки для будущих 

первоклассников,  школа 

«Малышок» 

МБОУ Школа № 98 

 

учителя 

нач. 

классов 

7 

 

6. Методическое сопровождение реализации ФГОС СОО 

 

№ Мероприятия Место 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 

1 Семинар «Разработка тематических 

контрольных работ, соответствующих 

требованиям ФГОС СОО». 

Школа № 98 учителя  50 

2 ПДС «Рабочая программа по литературе 

ФГОС СОО. Технологическая карта урока», 

Ахмаева М.П., Шаяхметова Е.В. 

Онлайн 

Zoom. 

учителя 

литературы 

Орджоникидзе

вского района 

и города 

50 

3 Мастер класс. «Креативное письмо при 

обучении письменной  речи  на  иностранном  

языке».  7 занятий, Васильев Ю.М. 

Онлайн 

Zoom. 

учителя 

немецкого 

языка района и 

11 
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города 

4 Всероссийская образовательная онлайн-

конференция «Учим немецкому – открываем 

мир». 16 – 18 октября 2020 г. Васильев Ю.М. 

Онлайн 

Zoom. 

учителя 

немецкого 

языка России. 

более 1000. 

5 Выступление и мастер- класс «Практическая 

направленность при обучении английскому 

языку»  Кабиров К.А. 

Школа № 98 

 район, 

город 

учителя 

школы, района, 

города 

более 80 

6 Выступление учителя Мустафиной Е.П. на 

заседании ШМО с темой: «Развитие 

двигательных качеств на уроках физической 

культуры в условиях ФГОС» 

 

МБОУ 

Школа № 98 

учителя МО 6 

 

 

7. Сотрудничество общеобразовательных организаций с ВУЗами (ОО – ВУЗ) 

 

ОО ВУЗ № договора Содержание 

МБОУ Школа № 

98 

ФГБОУ ВО «УГАТУ» №153/0202-18 Договор о сотрудничестве 2018-2023г.г. 

МБОУ Школа № 

98 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» 

 

241/2020 от 

25.12.2020г 
Соглашение о сотрудничестве (по 

созданию модели "Школа-партнёр" РР 

241/2020 от 25.12.2020г.срок 2 года 

МБОУ Школа № 

98 

ФГБОУВО «БГУ» Соглашение от 

13.01.2021г.  

Соглашение о научно—педагогическом 

сотрудничестве. 

13.01.2021—13.01.2023г.г. 

МБОУ Школа № 

98 

ФГБОУВО «БГПУ 

им.М.Акмуллы» 

№ 547пр-18 Договор № 547пр-18 о сотрудничестве от 

12.03.2018г., срок 5 лет. 

  

        

8. Сотрудничество общеобразовательных организаций со средними профессиональными 

организациями (ОО – СПО) 

 

ОО ССУЗ № договора Содержание 

МБОУ Школа № 98 ГБПОУ Уфимский 

машиностроительный 

колледж 

Соглашение 

от 

01.04.2019г. 

Соглашение о социальном  

партнерстве и сотрудничестве  

в образовательной деятельности  

 

9. Работа с молодыми специалистами 

 

 

 

Дата 

Наименование мероприятия  Формат 

проведения     

мероприятия 

Коли

чест

во   

учас

тни

ков            

Ответственн

ые 

.

14.12 

Модель проектной деятельности мастер-класс 8 Ахмаева М.П. 
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23.11 Выбор темы самообразования заседание МО 8 Шакирова А.А. 

22.03 Проектная деятельность как условие развития 

личности обучающегося и роста 

профессионального мастерства учителя. 

Внедрение национальной системы учительского 

роста. Заседание педагогического совета 

педсовет 52 Ахмаева М.П. 

09.09 Применение новых орфографических норм в 

начальной школе. 
 

 

 

заседания 

«Школы 

молодого 

педагога» 

6 Гилмуллина 

Т.Н. 

09.10 Как подготовить современный урок. 6 Гилмуллина 

Т.Н. 

09.12 Опрос и оценивание знаний на уроке. 6 Гилмуллина 

Т.Н. 

20.01 Современный анализ и самоанализ урока. 6 Гилмуллина 

Т.Н. 

10.03 Формы и методы организации и проведения 

внеклассной работы. 

6 Гилмуллина 

Т.Н. 

16.04 Использование новых педагогических 

технологий в учебном процессе. 

6 Гилмуллина 

Т.Н. 

13.11.  «Оценивание поворота в движении. Игра «Кто 

дальше». Выполнения ежедневной утренней 

гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур. » 4в класс 

 Видео-урок 4 Барановская 

О.В. 

Мустафина 

Е.АП. 

Выводы и рекомендации: 

Деятельность методических объединений учителей в 2020 – 2021 учебном году строилась в 

соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение проблемы 

«Совершенствование образовательной деятельности школы с целью обеспечения введения ФГОС ». 

В целях научно – методического обеспечения содержания образования, полной реализации 

государственных стандартов образования, регионального и школьного компонентов, освоения 

педагогами современных продуктивных образовательных технологий, создания информационных, 

научных, методических условий для развития профессионального потенциала и педагогического 

творчества учителей создано 7 школьных методических объединений. 

 МО  работали по учебному плану, который определён примерной программой общего образования 

(базовый уровень). Заседания ШМО спланированы, на первом заседании  был утверждён план работы 

на новый учебный год, выдвинуты задачи и согласованы темы выступлений на заседаниях по 

самообразованию, рассмотрены  рабочие программы и КТП по предметам.  

В  соответствии с приказом от 18 марта 2019 года № 133 Управления образования Администрации 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан  наша школа включена в число школ по 

введению ФГОС СОО в режиме апробации – 11 класс. 

Школьные этапы Всероссийской олимпиады школьников  по всем предметам, заявленным в графике 

проведения олимпиад, прошли согласно Положению о проведении олимпиад организованно, в онлайн 

режиме. 

Проведена корректировка тематического планирования, внесены изменения в образовательные 

программы, вызванные действиями ограничительных мероприятий по противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции. Использование дистанционных форм обучения в 

школе  в 1 триместре позволило достигнуть результатов обучения, заложенных в стандартах, оказывать 

педагогическую поддержку обучающимся, родителям( законным представителям) с использованием 



 

28 
 

платформы ZOOM, дистанционных образовательных ресурсов: сайтов ЯКласс, Учи.ру, Фоксфорда, 

РЭШ. 

Исходя из вышеизложенного, 

1. В целом работу методических объединений считать удовлетворительной. 

2. Усилить работу по подготовке обучающихся к участию в конкурсах, научно-практических 

конференциях учителями. 

3. Руководителям  методических объединений своевременно сдавать отчётную документацию. 

4. Учителям-предметникам продолжить целенаправленную работу с мотивированными детьми. 

5. На заседании ШМО утвердить возможные темы учебно-исследовательских проектов на 

следующий учебный год. 

6. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся через реализацию системы 

подготовки к ГИА. 

7. Работать над повышением методического мастерства молодых специалистов.  

8. Продумывать эффективные формы работы с мотивированными  и слабоуспевающими 

обучающимися. 

 

 

В соответствии с федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями  и дополнениями); приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №1394 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования», и в соответствии с планом работы МБОУ Школа  № 98 на 2020-2021 учебный год, 

решением педагогических советов «Об окончании 9 класса  с выдачей аттестатов об основном общем 

образовании, протокол № 16 от 11.06.2021г., № 17 от 15.06.2021г., № 19 от 23.06.2021 г.), «Об 

окончании обучающихся 11 класса, протокол №20 от 25.06.2021г.), проведена государственная 

итоговая аттестация (ГИА) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9-х классах и 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 11 классах. 

      В начале учебного года составлены планы подготовки к аттестации с указанием мероприятий, 

сроков, ответственных. Проведены родительские собрания совместно с учителями и обучающимися 

для ознакомления с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, выбором экзаменов и сроками проведения ГИА 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования 

в форме ОГЭ и ГВЭ. 

      В 2020-2021 уч. году выпущено 111 обучающихся из 112   9-х классов: 7 обучающихся закончили на 

«5», 41 обучающихся закончили на «4 и 5», неуспевающие –1 обучающийся, % качества составил – 

42,86%, процент успеваемости – 99,11%.   В сравнении с итогами 2018-2019 г. качество    понизилось на 

6,62%, успеваемость повысилась на 5,8%. 

     11 классов закончили 25 обучающихся: из них награждены медалью «За особые успехи в учении» - 6 

учеников, на «4 и 5» - 18 обучающихся, % качества составил- 96%, успеваемости – 100%. Качество 

успеваемости по сравнению с прошлогодним выпуском повысилось на 6,53 %. 

 

Итоги ГИА обучающихся 9-х классов 

2020-2021 учебного года 

9а класс, 27 человек из 27  

Предмет 

ФИО 

учителя 

качеств

о 

Средня

я 

оценка 

Повысили по 

сравнению с 

годовой отметкой 

(ФИ) 

Понизили по 

сравнению с годовой 

отметкой (ФИ) 

Подтвердили свои 

результаты 

(ФИ) 

Русский 92,59 4,59 13  1 13 
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язык 

Шаяхметов

а Е.В. 

 

Математик

а  

Бикметова 

Н.Н. 

74.07 4,0 10 

 

- 17 

 

Итого 83,33 4,3 23 1 30 

 

9 б класс, 28 человек из 28  

Предмет 

ФИО 

учителя 

качеств

о 

Средня

я 

оценка 

Повысили по 

сравнению с 

годовой отметкой 

(ФИ) 

Понизили по 

сравнению с годовой 

отметкой (ФИ) 

Подтвердили свои 

результаты 

(ФИ) 

Русский 

язык 

Шаяхметов

а Е.В. 

 

60,71 3,89 10 

 

5 13 

 

Математик

а 

Федорова 

В.И. 

 

67,86 3,68 7 

 

4 17 

 

Итого  64,29 3,79 17 9 30 

9в класс, 29 человек из 29 

Предмет  

 

ФИО 

учителя 

качеств

о 

Средня

я 

оценка 

Повысили по 

сравнению с 

годовой отметкой 

(ФИ) 

Понизили по 

сравнению с годовой 

отметкой (ФИ) 

Подтвердили свои 

результаты 

(ФИ) 

Русский 

язык 

Шаяхметов

а Е.В. 

 

 

62,07 3,72 10 

 

2 

 

17 

 

Математик

а  

Федорова 

В.И. 

 

17,24 3,17 14 

  

3 

 

12 

 

Итого 39,66 3,45 24 5 29 

9 г класс, 27 из 28 человек 

Предмет 

Русский 

язык 

качеств

о 

Средня

я 

оценка 

Повысили по 

сравнению с 

годовой отметкой  

Понизили по 

сравнению с годовой 

отметкой (ФИ) 

Подтвердили свои 

результаты 

(ФИ) 

Русский 

язык 

39,29 3,5 2 6 

 

20 
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Чагина 

Н.М. 

 

 

Математик

а Федорова 

В.И. 

 

67,86 3,68 12 

 

1 15 

 

Итого  53,57 3,59 14 7 35 

 

Сравнительный анализ - 9 классов 

год количество % качества % 

успеваемости 

Динамика   Примечание 

2017-2018 88 48,86 100 Повышение на 

5,8% 

- 

2018-2019 97 (104) 49.48   93.81 Повышение на 

0,62% 

Шаймуратов Н.-повторный 

год обучения, Мурзакаев 

А., Давлетбаев М., 

Привалов Ф., Павлов И., 

Южакова Н., Борзаницина 

А. -пересдача в сентябре 

2020-2021 112 42,86 99,11 Понижение на 

6,62% 

Ермолаев Артем-пересдача 

в сентябре 

 

 

год качество успеваемость  Средняя оценка  Динамика  

математика  

2017-2018 60 100 4 Понижение на 6% 

2018-2019 67,96 94,17 3,87 Повышение на 7,96% 

2020-2021 56,25 99,11 3,62 Понижение на 11,71% 

русский язык  

2017-2018 64,7 100 3,9 Понижение на 17,1% 

2018-2019 61,17 97,09 3,79 Понижение на 3,53% 

2020-2021 63,39 99,11 3,92 Повышение на 2,22% 

 

 

Сравнительный анализ годовых и итоговых отметок с учетом ОГЭ 

 

Класс  Качество  по 

итогам  

Качество по итогам 

года с учетом ОГЭ 

Динамика примечание 

9а 66,67 74,07 Повышение на 7,4% - 

9б 50 53,57 Повышение на 3,57% - 

9в 6,9 17,24 Повышение на 10,34%  

9г 28,57 28,57 Стабильно Ермолаев Артем-пересдача 

в сентябре 

Итого  47,46 50,96 Повышение на 4,81%  

 

Итоги ЕГЭ, обучающихся 11 класса 
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2020-2021 учебного года 

предмет Количество 

обучающихся 

Средний балл по 

предмету 

Максимальные результаты 

ФИ - баллы 

Русский язык 25 81 94 (Упаева Полина) 

Математика (п) 23 75 86 (Исаков Егор, Шакиров Альберт) 

Физика 4 68 78 (Якубсон Леонид) 

Английский язык 7 78 87 (Смаровоз Софья) 

Биология 5 59  86 (Фахретдинова Элина) 

Обществознание 7 82 95 (Смаровоз Софья) 

Литература 1 68 68 (Яковлева Татьяна) 

Информатика 7 70 85 (Шакиров Альберт) 

География 2 74 78 (Аюпова Юлия) 

Химия  4 63 80 (Драбков Алексей, Фахретдинова 

Элина) 

 

предметы Средний бал Минимальный бал Максимальный бал  динамика 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021  

Русский язык 76 78 81 50 56 69 91 96 94 Повышение 

на 3% 

Математика 

(п) 

71 66 75 62 39 50 82 86 86 Повышение 

на 9% 

Английский 

язык  

 88 78 - 88 69 - 88 87 Понижение на 

1% 

Биология  52 47 59 52 47 27 52 47 86 Повышение 

на 12% 

Информатика 66 68 70 40 42 45 84 84 85 Повышение 

на 1% 

Литература 71 69 68 70 62 68 72 80 68 Понижение 

на  12% 

Обществозна

ние 

54 60 82 35 42 68 71 79 95 Повышение 

на 16% 

Физика  52 51 68 46 36 58 55 70 78 Повышение 

на 8% 

Химия  25 - 63 25 - 41 25 - 80 Повышение 

на 38% 

География - - 74 - - 69 - - 78 - 

                          Качественные результаты показали следующие обучающиеся: 

Упаева Полина имеет средний балл 87: русский язык – 94, математика (п.) -84, информатика и ИКТ– 

83; 

Смаровоз Софья имеет средний балл 87: русский язык – 90, математика (п.) – обществознание-95, 

английский язык -87; 

Шакиров Альберт имеет средний балл 86: русский язык – 88, математика (п.) -78, информатика и ИКТ– 

85; 

Крутовкая Ксения   имеет средний балл 85: русский язык – 88, математика (п.) -82, обществознание – 

85; 

Маркечко Дарья имеет средний балл 84: русский язык – 92, математика (п.)  -84, обществознание- 78; 

Максимов Максим  имеет средний балл 84: русский язык – 86, математика (п.) -84, информатика и 

ИКТ– 83; 
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Аюпова Юлия имеет средний балл 83: русский язык – 90, математика (п.) – 82, география—78; 

Сергеева Ярослава имеет средний балл 82: русский язык – 90, математика (п.) -80, физика – 76; 

Фахретдинова Элина  имеет средний балл 82: русский язык – 90, математика (п.) -72, химия – 80, 

биология- 86; 

Драбков Алексей имеет средний балл 81: русский язык – 82, математика (п.) -82, химия– 80; 

 

Итоги ГИА  

          По результатам ГИА  можно сделать следующие выводы: выпускники школы освоили на 

базовом уровне основные компоненты содержания образования по русскому языку, математике, 

предметам по выбору. 

 По итогам ГИА успеваемость в 9-х классах составила – 99,11%, качество- 42,86%, 1 обучающийся 9г 

класса (Ермолаев Артем) не справился с заданиями программного материала, в результате чего  

будет пересдавать в сентябре месяце  

 

 ЕГЭ - 11 классы – результаты повысились.  Значительное понижение по английскому языку,   

низкий уровень знаний предмета по выбору – по биологии (учитель   Юсупова М.Н.), показала 

обучающаяся 11 класса Васькина А., не преодолевшая минимальный порог баллов.  

Основные направления работы администрации школы по подготовке к ГИА: 

 проведение тематических педсоветов; 

 проведение родительских собраний; 

 организация работы по консультированию учащихся; 

 организация работы методических объединений школы; 

 формирование и диагностика базы данных выпускных классов, сбор и уточнение данных по 

выпускникам; 

 организация тренировочного тестирования по предметам; 

 подготовка и обновление информационных стендов и страницы школьного сайта школы. 

В процессе подготовки к ГИА участвовали учащиеся и учителя- предметники, администрация школы. 

Следует отметить, что самая большая ответственность за результат легла на учителей русского языка и 

математики.  

Основные направления работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации: 

 изучение и анализ КИМов, 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по предметам, 

 работа с Интернет-ресурсами, 

 информирование выпускников о последних изменениях и особенностях ГИА по предмету, 

 приобретение литературы (с грифом ФИПИ) для подготовки к итоговой аттестации. 

Кроме подготовки учащихся по тому или иному предмету, проводится организационная работа по 

ознакомлению с порядком, процедурой, правилами и особенностями проведения ГИА-2021 года. 

Большую работу по достижению качественной подготовки учащихся к итоговой аттестации проводят 

классные руководители и учителя, отвечающие за подготовку и проведение ГИА, в обязанности 

которых входит: 

 подготовка документов для формирования базы данных выпускников; 

 ознакомление учащихся и их родителей с нормативными документами по итоговой аттестации; 

 мониторинг по распределению предметов по выбору; 

 контроль посещаемости учащимися консультаций и дополнительных занятий; 

 взаимодействие с психологом. 

 проведение консультаций, родительских собраний по подготовке и проведению ГИА-2021. 

Оформлены информационные стенды для выпускников по вопросам подготовки к ГИА. На стендах 

размещены материалы: 
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 «Изменения в ГИА 2021»; 

 телефоны «Горячей линии»; 

 нужные сайты и ссылки для подготовки к ГИА-2021; 

 советы выпускникам и родителям; 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации позволил выделить позитивные тенденции:  

     1. Педагогический коллектив работал над повышением профессионального мастерства, качеством 

преподавания предметов, качества знаний учащихся.  

     2. Рабочие программы, календарно-тематическое планирование учителей составлены на основе      

действующих программ, методических писем, учебников и отвечает современным требованиям. 

     3. Занятия проводились согласно расписанию.  

     4. Для повышения успеваемости и качества знаний учителя-предметники использовали 

традиционные и инновационные технологии обучения, уделяли время на повторение и обобщение 

материала в целях подготовки к ГИА и ЕГЭ, отработку практических умений и навыков. 

     5. Учителя-предметники, добиваясь прочного усвоения учащимися минимума содержания на 

базовом уровне, работали совместно с родителями учащихся, классным руководителем.  

     6. Систематически проводился внутришкольный мониторинг.  

Для решения проблемы низкого качества знаний необходимо: 

 - создание условий на уроке и во внеурочное время для развития познавательной активности 

учащихся; 

 использовать возможности элективных курсов для расширения знаний обучающихся по 

предмету, развития навыков самостоятельной учебной деятельности, применяя интерактивные 

технологии. 

 классным руководителям совместно с учителями-предметниками проводить разъяснительную 

работу среди учащихся и родителей с целью формирования положительной мотивации для 

усвоения содержания предметов на базовом уровне, успешной сдачи государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;  

 социальному педагогу, психологу  совместно с классными руководителями необходимо взять 

под особый контроль учащихся, склонных к систематическим пропускам занятий без 

уважительных причин;  

  в течение года педагогическому коллективу проводить работу с родителями и учащимися по 

повышению качества знаний и мотивации учебной деятельности. 

 

 

Портфолио  достижений 2020-2021 учебный год 

Участие учащихся в НПК,конкурсах, соревнованиях, фестивалях и т.д.  
№ Фамилия, 

имя учащегося 

ФИО учителя Кл

асс 

Название конкурса  Уровень и результат  

 

район город Республи

ка 

(региона

льный) 

Российск

ий 

Междун

ародный 

1.  
Гибадуллина 

Камила 
Шаяхметова Е.В. 9а 

«Я лучший в медиа», 

направление «Статья» 

победи

тель 

призёр    

2.  
Тихонова 

Вероника 
Васильев Ю.М. 7а 

НПК «Завтра начинается 

сегодня», НПК «Познание и 

творчество» 

призёр призёр    
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3.  
Пяткова 

Милана 
Юсупова М.Н. 6а 

НПК «Завтра начинается 

сегодня», ,НПК «Познание и 

творчество» 

победи

тель 

призёр    

4.  

Агзамов Эмиль  Шакирова А.А. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

5.  

Аюпова Юлия  Усманов И. М. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

6.  

Борзилова 

Анастасия  

Рябова И.Ю. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

7.  

Бурханова 

Алсу  

Юсупова М.Н. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 2 

степени 

 

8.  

Васькина 

Анастасия  

Юсупова М.Н. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

9.  

Крутовская 

Ксения  

Рябова И.Ю. 

11 

 «В предпринимательство со 

школьной скамьи» 

  Диплом 

победите

ля 

республи

канской 

программ

ы 

  

10.  

Гадельшина 

Айгуль  

 Рябова И.Ю. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

11.  

Драбков 

Алексей  

Шакирова А.А. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

12.  

Игнатьева 

Алёна  

Юсупова М.Н. 

11 

Диплом победителя 1 степени 

«Таланты России» 

   Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

13.  
Исаков Егор  Бикметова Н.Н. 

11 
4 всероссийский конкурса 

«Грани науки «- 2021 

   Диплом 

лауреата 

 

14.  

Максимов 

Максим  

Елизарьева С.Е. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

15.  

Маркечко 

Дарья  

Рябова И.Ю. 

11 

 «В предпринимательство со 

школьной скамьи» 

  Диплом 

победите

ля 

республи

канской 

программ

ы   
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16.  

Сергеева 

Ярослава  

Шакирова А.А. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

17.  

Сираева 

Аделина  

Усманов И. М. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

18.  

Смаровоз 

Софья а 

Рябова И.Ю. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

19.  

Упаева Полина  Елизарьева С.Е. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

20.  

Фазылгаянова 

Элина  

Рябова И.Ю. 

11 

Всероссийский конкурс 

проектов «Изменим мир к 

лучшему» 

   Диплом 

победите

ли 3 

место 

 

21.  

Хаков Герман  Елизарьева С.Е. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

22.  

Шакиров 

Альберт  

Шакирова А.А. 

11 

НПК УГНТУ «Актуальные 

проблемы науки и техники -

2021» 

    Диплом 

3 

ст.Межд

.  НПК 

23.  

Шаяхметова 

Амина  

Юсупова М.Н. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

24.  

Яковлева 

Татьяна  

Рябова И.Ю. 

11 

 «Таланты России»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

25.  
Якубсон 

Леонид  

Бикметова Н.Н. 
11 

Конкурс проектов «Грани 

науки «- 2021 

   Диплом 

лауреата  

 

26.  

Байбулатов 

Данил  

Кутуева Г.Р. 

10 

XIII  Всероссийский конкурс 

для детей и молодежи  

«Надежды России» 

   Диплом 

победите

ля (2 

место) 

 

27.  

Гилязова 

Зарина  

Мусина С.В. 

10 

 «Грани науки» -2021    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

28.  

Дугин Ярослав 

Сергеевич 

Шакирова А.А. 

10 

Всероссийский фестиваль 

открытых творческих идей и 

инициатив «Леонардо» 

   финалист  

29.  

Ионова Руслана  Хижняк А.С. 

10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

30.  

Калимуллина 

Зарина  

Рябова И.Ю. 

10 

«Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 2 
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степени 

31.  

Кирьянов Иван  Акчеева Р.И. 

10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 2 

степени 

 

32.  

Конев Никита  Гусева В.С. 

10 

 «Грани науки «- 2021 

 «Актуальные проблемы 

науки и техники  - 2021» 

(УГНТУ) 

 «Проблемы современной 

экологии» (ФГБОУ ВО 

«БГПУ им. М.Акмуллы») 

   Диплом 

победите

ля 3 

степени 

Диплом 

1 

ст.Межд

ународн

ой  НПК  

33.  

Мустафина 

Юлия  

Рябова И.Ю. 

10 

НПК «Завтра начинается 

сегодня» 

 «В предпринимательство со 

школьной скамьи» 

 

2место 

 

 Диплом 

победите

ля 3 

степени 

  

34.  

Назарова 

Антонина  

Рябова И.Ю. 

10 

«Грани науки -2021    

 

Диплом 

победите

ля 2 

степени 

 

35.  
Насибуллин 

Марк  

Насибуллин О.Р 
10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

лауреата 

 

36.  

Нурмухаметова 

Амина  

Вагина Л.И. 

10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

37.  

Пронина 

Надежда  

Кабиров К.А. 

10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 2 

степени 

 

38.  

Уразбахтина 

Эльвина  

Гусева В.С. 

10 

 «Грани науки -2021»    Диплом 

победите

ля 3 

степени 

 

39.  

Червякова 

Елизавета  

Бикметова Н.Н 

10 

 «Грани науки «- 2021    Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

40.  

Ширяева Олеся  Бикметова Н.Н. 

10 

Конкурс социально-значимых 

проектов «Изменим мир к 

лучшему!» -2021 

   Диплом 

победите

ля 1 

степени 

 

41.  
Пяткова 

Милана 

Барановская О.В. 
6а 

Я рисую. Мой космический 

мир 

  лауреат   

42.  
Байбулатова 

Камила 

Наумова Г.Ф. 
6а 

Конкурс компьютерных 

презентаций среди 4-9 

классов 

1 место     

43.  
Яковлева Юлия Наумова Г.Ф. 

9а 
1место     

44.  
Исламов Амир Наумова Г.Ф. 

Шакирова А.А. 
8б 

2место     

45.  

Пяткова 

Милана 

Усманов И.М. 

6а 

Городской турнир Кубок 

знатоков по географии» 

5-8классы 

 1место    
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46.  
Гарина Ксения Елизарьева С.Е. 

7а 
Нам с IT-по пути. 

JUNIOR LEAGUE 

 Диплом 2 

степени 

   

47.  
Капитонова 

Дарья 

Елизарьева С.Е. 
7а 

Нам с IT-по пути. 

JUNIOR LEAGUE 

 Диплом 1 

степени 

   

48.  
Хор 

«Созвездие» 

Наумова Г.Ф. 
5 

Районный конкурс солдатской 

песни 

1место     

49.  
Руднева 

Ангелина 
Наумова Г.Ф. 9б 

Районный фестиваль 

«Солдатская песня – 2021» 

2 

место 
 

   

50.  
Харатян 

Эмилия 
Наумова Г.Ф. 6б 

Районный фестиваль 

«Солдатская песня – 2021» 

2 

место 
 

   

51.  
Гибадуллина 

Камила 

Шерстобитов 

Е.А. 
9а 

«Я лучший в медиа», 

номинация «Пресса» 
побед

итель 

победител

ь 
   

52.  

Гибадуллина 

Камила 

Решетников 

Андрей 

Катков 

Максим 

Максимова 

Мария 

Сайфутдинов

а Диана 

Гурьянова 

Камилла 

Першова 

Елена 

Жигангирова 

Камила 

Калачева 

Ксения 

Мухатдисова 

Камилла 

Лаптева 

Виктория 

Шерстобитов 

Е.А. 

9а, 

8а 

Конкурс агитбригад «Мы 

за ЗОЖ» 
Гран-

при 
2-е место    

53.  
Максютова 

Элина 

Шерстобитов 

Е.А. 
9а 

Всероссийский конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных 

объединений «Лидер XXI 

века - 2021» 

 

Гран-

при 
    

54.  

Ульмаскулов 

Булат 

Шарафутдино

в Артур 

Решетников 

Андрей 

Першова 

Елена 

Габдурашито

ва Камила 

Абдуллина 

Нелли 

Хижняк 

Анастасия 

Шерстобитов 

Е.А. 

9а, 

7а 

 

Городской конкурс 

новогодних пожеланий «С 

добрым словом в Новый 

год» «Видеопоздравление 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

тружеников тыла, воинов 

интернационалистов» 

 

 

 
Победите

ль 
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55.  

Хабибрахман

ов Ислам 

Тулаева 

Дилара 

Буйлова 

Валерия 

Осинцев 

Матвей 

Шерстобитов 

Е.А. 

Шарафутдинова 

Е.А. 

5г 

Республиканский конкурс 

юных инспекторов 

движения 

«Безопасное колесо - 2021» 

3 

место 
    

 

Олимпиадное движение ( победители и призёры) 
№ Фамилия, имя 

учащегося 

ФИО учителя Клас

с 

Название 

олимпиады 

Уровень и результат 

 

 

район город Республика 

(региональн

ый) 

Российс

кий 

Межд

унаро

дный 

1.  
Абдеева 

Амина 

Шаяхметова 

Е.В. 
9а 

ВсОШ по русскому 

языку 

призёр призёр участник   

2.  
 Абдеева 

Амина 

Шаяхметова 

Е.В. 
9а 

ВсОШ по 

литературе 

призёр участник    

3.  
Гибадуллина 

Камила 

Шаяхметова 

Е.В. 
9а 

ВсОШ по русскому 

языку 

призёр призёр участник   

4.  
Калачева 

Ксения 

Шаяхметова 

Е.В. 
9а 

ВсОШ по русскому 

языку 

призёр призёр призёр   

5.  
Яковлева 

Юлия 

Шаяхметова 

Е.В. 
9а 

ВсОШ по русскому 

языку 

призёр призёр призёр   

6.  
Фахретдинова 

Элина 
Вагина Л.И. 11 

ВсОШ по русскому 

языку 

призёр призёр    

7.  
Шаяхметова 

Амина 
Вагина Л.И. 11 

ВсОШ по 

литературе 

 призёр    

8.  
Максютова 

Элина 

Барановская 

О.В. 
9а 

ВсОШ по 

искусству 

победитель призёр участник   

9.  
Алексеев 

Дмитрий 
 7а 

ВсОШ по 

искусству 

победитель призёр    

10.  
Мизгерев 

Роман 
Бикметова Н.Н. 9а 

ВсОШ по 

математике 

победитель участник    

11.  Халиков Азат Бикметова Н.Н. 9а 

ВсОШ по 

математике 

призер участник    

12.  Халиков Азат Шакирова А.А. 9а 

ВсОШ по 

информатике 

призер участник    

13.  

Аратов Артур 

6в  

Гибадуллина 

Файрушина 

Э.С., 

Ялмурзина А.Н. 

6в 

9а 

10 

Олимпиада по 

башкирскому языку 

призёры     
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Камила 9а, 

Калачёва 

Ксения 9а, 

.Байбулатов 

Данил, 

10 класс 

14.  
Байбулатов 

Данил 
Файрушина 

Э.С., 
10 

Межрегиональная  

олимпиада по 

башкирскому языку 

(МЭ) 

 призёр    

15.  
Мухамадеев 

Тамерлан Юсупова Л.Р. 2г 

«Юные покорители 

вершин» 2-4классы, 

математика 

 призёр    

16.  
Решетников 

Марк 
Кривошеева 

Е.С. 
3г 

«Юные покорители 

вершин»  

2-4классы, 

русский язык 

 призёр    

17.  
Калачёва 

Кристина 
Кривошеева 

Е.С. 
 

«Юные покорители 

вершин»  

2-4классы, 

русский язык 

 призёр    

18.  

Республиканская олимпиада на Кубок Ю.А.Гагарина 

Зиякаева 

Амелия  

Халиуллина 

А.Б. 
1 полиолимпиада 

 
призер 

   

19.  
Мухаметзянов 

Ильяр  

Халиуллина 

А.Б. 
1 полиолимпиада 

 
призер 

   

20.  
Ахмедов 

Фархат  
Терехина Т.А. 1 полиолимпиада 

 
призер 

   

21.  Порозова Алена  Терехина Т.А. 1 полиолимпиада 
 

призер 
   

22.  
Сальманова 

Элина  
Терехина Т.А. 1 полиолимпиада 

 
призер 

   

23.  
Гатаулина 

Камилла  
Юсупова Л.Р. 2 русский язык 

 
призер 

   

24.  
Гатаулина 

Камилла  
Юсупова Л.Р. 2 окружающий мир 

 
призер 

   

25.  
Исламова 

Самира  
Юсупова Л.Р. 2 русский язык 

 
призер 

   

26.  
Мухамадеев 

Тамерлан  
Юсупова Л.Р. 2 русский язык 

 
призер 

   

27.  
Сагадатова 

София  
Юсупова Л.Р. 2 русский язык 

 победител

ь 

призёр   

28.  
Сагадатова 

София  
Юсупова Л.Р. 2 математика 

 
призер 

   

29.  
Сагадатова 

София  
Юсупова Л.Р. 2 литература 

 победител

ь 

призёр   

30.  
Сиражетдинов 

Данияр  
Юсупова Л.Р. 2 математика 

 
призер 

   

31.  
Сиражетдинов 

Данияр  
Юсупова Л.Р. 2 окружающий мир 

 
призер 

   

32.  Титов Антон  Юсупова Л.Р. 2 математика 
 

призер 
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33.  Титов Антон  Юсупова Л.Р. 2 информатика 
 

призер 
   

34.  
Храмцова 

Милана 
Иванова С.К. 2 физкультура 

 
призер 

призёр   

35.  Алиев Егор  
Кривошеева 

Е.С. 
3 русский язык 

 
призер 

   

36.  
Гареева 

Мираслава  

Кривошеева 

Е.С. 
3 русский язык 

 
призер 

   

37.  
Евстегнеев 

Максим  

Кривошеева 

Е.С. 
3 русский язык 

 
призер 

   

38.  
Калачева 

Кристина  

Кривошеева 

Е.С. 
3 русский язык 

 победител

ь 

призёр   

39.  
Калачева 

Кристина  

Кривошеева 

Е.С. 
3 литература 

 
призер 

   

40.  Огарёва Арина  
Кривошеева 

Е.С. 
3 русский язык 

 
призер 

   

41.  
Решетников 

Марк  

Кривошеева 

Е.А. 
3 русский язык 

 
призер 

   

42.  Закирова Эльза  
Шамсутдинов

а Р.Т. 
4 русский язык 

 
призер 

   

43.  Исламов Данис  
Шамсутдинов

а Р.Т. 
4 математика 

 
призер 

   

44.  Исламов Данис  
Шамсутдинов

а Р.Т. 
4 окружающий мир 

 
призер 

   

45.  
Файзуллин 

Алмаз  

Шамсутдинов

а Р.Т. 
4 окружающий мир 

 
призер 

   

46.  
Габзалилов 

Амир  

Гилмуллина 

Т.Н. 
4 математика 

 
призер 

   

47.  Голькин Степан  
Гилмуллина 

Т.Н. 
4 русский язык 

 
призер 

   

48.  
Киреев Матвей 

Станиславович 
Наумова Г.Ф. 4 музыка 

 
призер 

   

49.  Тагиров Роман  
Гилмуллина 

Т.Н. 
4 математика 

 
призер 

   

50.  
Филиппова 

Оксана  

Гилмуллина 

Т.Н. 
4 русский язык 

 
призер 

призёр   

51.  
Филиппова 

Оксана  

Гилмуллина 

Т.Н. 
4 информатика 

 
призер 

   

52.  
Абдуллин 

Рафаэль  
Харисова Т.Е. 5 математика 

 
призер 

   

53.  
Антипов 

Кирилл  

Шарафутдино

ва Е.А. 
5 история 

 
призер 

   

54.  Гараев Тимур  Харисова Т.Е. 5 математика 
 

призер 
   

55.  
Ханнанова 

Дарья  

Шарафутдино

ва Е.А. 
5 русский язык 

 
призер 

призёр   

56.  
Ханнанова 

Дарья  
Захарова Д.Р. 5 английский язык 

 
призер 

   

57.  
Юсупова 

Рената  

Шарафутдино

ва Е.А. 
5 русский язык 

 
призер 

   

58.  
Юсупова 

Рената  

Шарафутдино

ва Е.А. 
5 литература 

 
призер 

   

59.  
Ахматдинова 

Юлиана  

Шаяхметова 

Е.В. 
6 русский язык 

 
призер 

призёр   

60.  
Ахметшина 

Ангелина  

Елизарьева 

С.Е. 
6 информатика 

 
призер 
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61.  
Гильмутдинова 

Вероника  

Соловьёва 

Е.В. 
6 обществознание 

 
призер 

призёр   

62.  
Малынин 

Богдан  

Бикметова 

Н.Н. 
6 математика 

 
призер 

   

63.  
Малынин 

Богдан  

Шаяхметова 

Е.В. 
6 русский язык 

 
призер 

   

64.  
Пяткова 

Милана  

Соловьёва 

Е.В. 
6 история 

 
призер 

   

65.  
Суханкина 

Сабина  
Наумова Г.Ф. 6 музыка 

 
призер 

призёр   

66.  
Черноиван 

Арина  

Бикметова 

Н.Н. 
6 математика 

 
призер 

   

67.  
Абдуллина 

Нелли  
Кутушева Г.Р. 7 математика 

 
призер 

   

68.  
Абдуллина 

Нелли  
Вагина Л.И. 7 русский язык 

 
призер 

призёр   

69.  
Беляев 

Владислав  

Елизарьева 

С.Е. 
7 информатика 

 
призер 

   

70.  
Габдурашитова 

Камилла  
Вагина Л.И. 7 русский язык 

 
призер 

   

71.  Гарина Ксения  Кутушева Г.Р. 7 математика 
 

призер 
   

72.  Гарина Ксения  Акчева Р.И. 7 физика 
 

призер 
   

73.  
Фаткулова 

Элина  

Фатхлисламо

ва И.Ф.. 
7 английский язык 

 
призер 

   

74.  Белова Полина  Кутушева Г.Р. 8 математика 
 

призер 
   

75.  Иванова Дарья  Ахмаева М.П. 8 русский язык 
 

призер 
   

76.  
Кальмин 

Евгений 

Шакирова 

А.А. 
8 информатика 

 
призер 

   

Заключительный этап межвузовской олимпиады 

77. 7

0 
Ширяева Олеся Вагина Л.И. 10 русский язык 

 
 

победитель   

78.  
Смаровоз 

Софья 
Вагина Л.И. 11 русский язык 

 
 

призёр   

 

                          Экспертиза учебного плана 2020-2021  учебного года 

В соответствии с действующими санитарными правилами и нормами определён режим работы МБОУ 

Школа № 98:1-11 классы – пятидневная учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет 

не менее 34 недель, в 1,9,11 классах – 33 недели. Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Структура учебного плана представлена:  

– обязательной частью, которая определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения;  

– частью учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, которая определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Учебный план МБОУ Школа № 98 на 2020 – 2021 учебный год реализует основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и  сформирован в соответствии с требованиями законодательства. 
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В учебном плане 1-4, 5-9, 10-11 классов в соответствии с ФГОС каждого уровня обучения реализуются 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации и Республики 

Башкортостан и гарантируют овладение выпускниками общеобразовательных организаций 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможности продолжения 

образования. Учебный план предусматривает организацию профильного обучения для обучающихся 

старшей школы; в соответствии с образовательными запросами обучающихся и родителей (законных 

представителей) определен профиль обучения:10 класс – технологический, 11 класс - технологический. 

Часы, формируемые участниками образовательных отношений (2-4, 5-9, 10-11 классы используются 

для углубленного изучения учебных предметов обязательной части и введения новых учебных 

предметов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива на основании решения коллегиальных органов: Совета 

обучающихся школы (протокол от  23 апреля 2020г № 4), родительского комитета школы (протокол от 

22 апреля  2020 г.№ 6), педагогического совета школы (протокол от 22   апреля  2020  года № 16 ) 

согласован и рассмотрен проект учебного плана, где предложены на выбор, исходя из возможностей  

МБОУ Школа № 98 (кадровых, материально-технических), перечень предметов и курсов в соответствии с 

уровнем образования : 
Во 2-4 классах в перечне представлены предметы, направленные на изучение языка или особенностей родного 

края, и дополнительные часы для углубленного изучения русского языка, окружающего мира. 

В 5-6 классах – введение предмета информатика, в 7,8,9  классах усиление  алгебры, а в 9-х информатики  

связано с тем, что в течение ряда лет на уровне среднего общего образования обучающиеся и их родители 

(законные представители) выбирают технологический профиль обучения. 

Предмет башкирский язык как государственный язык, курс история, культура и литература Башкортостана в 5-9 

классах направлены на изучение языка и культуры Республики Башкортостан. 

В  5-8 классах предлагается усиление биологии, в 7-х классах также предлагается усиление географии, в связи с 

реализацией личностно-ориентированного подхода к обучению. 

В 9-х классах предлагается усиление иностранного языка, в  связи с реализацией задачи обеспечения освоения 

выпускниками школы иностранного языка на функциональном уровне, а также реализация коммуникативно-

когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению и воспитанию школьников. 

Исходя из возможностей  МБОУ Школа № 98 (кадровых, материально-технических), запроса участников 

образовательных отношений   на уровне среднего общего образования в 2020-2022 учебном году предлагался 

следующий перечень: 

 
Классы Количество часов  

по выбору  
 Перечень предлагаемых предметов, курсов 

10-11 2ч 

(один по выбору) 

Химия 

Обществознание 

География 

4,5 часа - Решение практико-ориентированных задач на профильном уровне (математика) 

Решение практико-ориентированных задач на профильном уровне (физика) 

Компьютерная графика 

 

При проектировании учебного плана технологического профиля учитывалось, что  предполагаемое 

продолжение образования обучающихся связано с инженерно-технологическими профессиями в соответствии  с 

намерениями обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Учебный план реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности, реализует 

общеобразовательные программы и определяет: • перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

каждом уровне обучения: в 1-4; 5-9-х, 10-11классах - в соответствии с ФГОС. 

 В 10-11х классах реализуется профильное обучение;  распределение учебного времени между 

обязательной частью основной образовательной программы и частью, формируемой участниками 

образовательного процесса;  максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся;  сроки освоения 

образовательных программ, продолжительность учебного года и учебной недели. 
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Иностранный язык (английский) изучается во всех 2-11 классах, второй иностранный язык (по выбору: 

немецкий, французский) изучается в 6,7,8 классах. Начиная с 7 класса, математика разделяется на 

алгебру и геометрию. 

Группы по изучению  родных языков формируются на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

В учебном процессе осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек при проведении учебных занятий: 

- по «Башкирскому языку как государственному языку»; 

- по «Родному языку», «Литературному чтению на родном языке», «Родной литературе» 

 ( при изучении 2-х и более языков); 

- по «Иностранному языку», «Второму иностранному языку»; 

- по «Технологии» (V-VIII классы); 

- по «Информатике» (V- IX ,Х- XI  классы) 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах) во 2-3 классах – 1,5 ч., в 4-5 классах – 2 ч., в 6-8 классах – 

2,5 ч., в 9-11 классах – до 3,5 ч. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением о промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся». 

Учебный план начального общего образования составлен на основе основной образовательной 

программы НОО.  
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. Учебный процесс организован в 

условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на учебный год. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. Для профилактики переутомления 

обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Учебный план 1-ых классов предусматривает «ступенчатый» режима обучения в условиях постепенного 

наращивания учебной нагрузки: в сентябре - октябре по 3 урока в день, в ноябре – декабре по 4 урока по 35 

минут каждый, оставшееся время заполнить целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями и 

развивающими играми, в январе – мае в соответствии с учебным планом, по 40 минут каждый. Рекомендуется 

организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; обучение 

проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних заданий. Для обучающихся первых 

классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы в феврале.  

Учебный план для 1-4 классов разработан в соответствии с приказом МОиН РФ от 31.12.2015г. №1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. n 373». 

Учебный план МБОУ Школа № 98 обеспечивает возможность изучения башкирского языка как 

государственного языка, родного языка и литературного чтения на родном языке, а также устанавливает 

количество занятий, отводимых на изучение этих языков по классам (годам) обучения. Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

на основании решения коллегиальных органов: Совета обучающихся школы (протокол от 30 июня   2020г № 7), 

родительского комитета школы (протокол от 30 июня 2020 г.№ 9), педагогического совета школы (протокол от 

30 июня  2020 года № 25 ). 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно полезных практик, 

исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, походов, соревнований, 

посещений театров, музеев и других мероприятий. Допускается перераспределение часов внеурочной 

деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в 
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течение учебного года. Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по выбору родителей и 

обучающихся (до 10 часов в неделю по направлениям развития личности). 

 

Учебный план основного общего образования является частью основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и реализуется в V-IХ классах. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V-IX классов. Учебный 

процесс организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным 

графиком на 2019/2020 учебный год. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку, соответствует СанПиН. Максимальный объем обязательного 

домашнего задания в 5-х классах – до 2 часов, в 6-8 – до 2,5 ч., в 9 - до 3,5 ч., что соответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной 

деятельности, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно распределяется в течение недели. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной деятельности. 

 Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов.  
Углубленное изучение учебных предметов: в условиях пятидневной учебной недели организовано при 

использовании учебной и внеурочной деятельности в соответствии  

с образовательной программой. Учебные планы основаны на требованиях ФГОС основного общего 

образования. Учебный план для 5-9 классов разработан в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями) на 

основе учебного плана основного общего образования по ФГОС. Учебный план для 5-9 классов 

обеспечивает исполнение ФГОС ООО и состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, реализующих основную образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива на 

основании решения коллегиальных органов: Совета обучающихся школы (протокол от 30 июня   2020г 

№ 7), родительского комитета школы (протокол от 30 июня 2020 г. № 9), педагогического совета 

школы (протокол от 30 июня  2020 года № 25 ). 

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов. 
 
Учебный план МБОУ Школа № 98  реализует основную образовательную программу среднего 
общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 
достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 
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определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 
обучения.  Учебный план  определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 
аттестации учащихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).  В X классе в 2020/2021 учебном году, реализуется основная образовательная 
программа в соответствии с ФГОС среднего общего образования. 
 В целях обеспечения эффективного введения федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с 01.09.2020г. в режиме апробации с 01.09.2019г. в 

соответствии с приказом от 18.03.2019г. №133  МБОУ Школа № 98 включена в перечень 

образовательных организаций по введению ФГОС СОО. Учебный план среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО реализуется в XI классе (2 год обучения режим апробации), Х класс – 1 год 

обучения в обычном режиме. 

 Нормативная база разработки учебного плана:  
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ МОиН РФ от 17.05. 2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными приказом от 

29.06.2017 № 613. 

3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4.Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 22  ноября 2019г. №632 « О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, сформированный приказом от 28 декабря 2018г № 345»; 

5. Приказ МОиН РФ  от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. Приказ МОиН РФ  от 09.06.2016 № 699  «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.  

7. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

8. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 

г. № 2/16-з), представлены примерные учебные планы. /www.fgosreestr.ru/. 

9. Приказ  МО РБ от 28.02.2019г. № 04-05/146 о переходе на пятидневную неделю. 

Учебный план МБОУ Школа № 98 на 2020/2021 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», и предусматривает: 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 

различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. Продолжительность 

учебного года  в Х классе не менее 34 учебных недель (не включая проведение учебных сборов 

по основам военной службы); в  XI классе не менее 33 недель. 
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Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год делится на полугодия,  

являющиеся периодами, по итогам которых  выставляются отметки за текущее освоение 

образовательных программ. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации учащихся».  

Продолжительность учебной недели - 5-дневная. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной 

недельной нагрузки в течение дня составляет для учащихся Х-XI  класса – не более 7 уроков. Объем 

домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, не 

превышающие (в астрономических часах) в X-XI  классе – до 3,5 часов. Начало занятий в 08 часов 30 

минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Образовательная программа СОО в соответствии с ФГОС СОО МБОУ Школа № 98 обеспечивает 

реализацию учебных планов  технологического профиля обучения.  

При проектировании учебного плана технологического профиля учитывалось, что  предполагаемое 

продолжение образования обучающихся связано с инженерно-технологическими профессиями в 

соответствии  с намерениями обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося  - 2312ч. (т.е. 

не менее 2170 часов и не более 2590 часов). 

Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на 

ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами, выбор элективных учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей); изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в организации - п.п. 3, 5 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Количество часов ЭК (элективных курсов) зависит от 

количества выбранных часов предметного обучения. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план обязательной части содержат 

11 учебных предметов и предусматривают изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «Астрономия», «История» (или «Россия в мире»), 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в X-XI классах как отдельный обязательный учебный 

предмет, направленный на изучение достижений современной науки и техники, формирование основ 

знаний о методах и результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных 

тел и Вселенной в целом. Учебный предмет «Астрономия» представлен только на базовом уровне и 

является обязательным для изучения вне зависимости от выбранного образовательной организацией 

профиля. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее трех учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области: математика, информатика, физика. 

 Предметная область "Родной язык и родная литература" включается в учебный план среднего общего 

образования, учитывая смешанный национальный состав обучающихся, на основании запроса 

участников образовательных отношений со смешанным национальным составом обучающихся, в 

которых обучение ведется на русском языке, кроме того, изучается родной язык 

В учебном плане  МБОУ Школа № 98в соответствии с ФГОС СОО предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 
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иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. Индивидуальный проект должен 

быть представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, конструкторского, инженерного. Задача 

Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и 

прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Время, отводимое на часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов. 

 

Анализ воспитательной работы МБОУ Школа № 98  
Главной целью воспитательной работы школы является: развитие интеллектуальной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда. 

Для осуществления этой высокой цели стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего развития личности учащихся. 

2. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную гражданскую позицию и 

самосознание гражданина РФ. 

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития. 

4. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями 

5. Повысить у учащихся интерес к внеклассной работе 

 

Исходя из целей и задач воспитательной работы были определены приоритетными направления воспитательной 

деятельности школы:  

 Гражданско-патриотическое;  

 Учебно-познавательное;  

 Спортивно - оздоровительное;  

 Нравственно-эстетическое;  

 Коммуникативное;  

 Трудовое воспитание. 

 

Данные направления работы построены на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиции 

народов России и Республики Башкортостан и направлены на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

В своей работе старший вожатый использует принципы:  

- Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей в воспитании предполагает, что воспитание должно 

согласовываться с общими законами человеческого развития и строиться сообразно полу, возрасту и иным 

индивидуальным особенностям ребенка. 

- Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на равноправное 

сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений в интересах развития 

личности и общества.  

- Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в решении воспитательных 

задач богатейшего культурного потенциала региона Республики Башкортостан, построение воспитательного 

процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни.  

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-взрослых общностях 

различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной жизни и создает благоприятные 

условия для позитивно направленных самопознания, самоопределения и самореализации.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как на уровне поколений, 

так и на уровне системы образования), на необходимость личностного присвоения воспитанниками культурно-

исторических московских и российских ценностей и традиций.  
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Воспитательные задачи на 2020-2021 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, отличительной чертой 

которых является ориентация системы образования на новые образовательные результаты, связанные с 

понимаем развития личности как цели и смысла образования, и формирование социальных и личностных 

компетенций в целостном процессе обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и 

деятельностного подхода в реализации УВП.  

В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была направлена на формирование у учащихся 

ключевых социальных компетенций:  

- воспитание гражданско-патриотических качеств;  

- привитие умения ориентироваться в социальной, политической и культурной жизни общества;  

- формирование положительного отношения к учебному труду, занятиям, науке посредством вовлечения в 

интеллектуально-познавательную деятельность на уроках, вне урока и в системе дополнительного образования;  

- содействие развитию самостоятельности, инициативы, ответственности, умения работать в коллективе, развитие 

ученического самоуправления;  

- привлечение детей к участию в экскурсионно-краеведческой работе, вовлечение учащихся в различные виды 

творческой деятельности; - развитие и совершенствование навыков по формированию здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным и пагубным привычкам. 

- максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации программы развития.  

- продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних и по 

предупреждению наркомании среди подростков, максимально привлекать детей группы «риска» к участию в 

жизни школы, класса, занятиях кружков, секций;  

- совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

 

Первым коллективно-творческим делом  сентября  месяца была линейка, посвященная Дню знаний и классные часы. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует участие классов в общешкольных мероприятиях, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий,  организации школьных праздников. 

В октябре  прошли выборы в школьный Совет Старшеклассников.   

Отчет о работе школьного Совета старшеклассников 

В школе в 2020-2021 учебном году продолжилась работа по развитию ученического самоуправления.  В сентябре 2020 

года в МБОУ Школа №98 начал работу обновленный состав Совета старшеклассников.  

На основании плана воспитательной работы школы, совместно со старшим вожатым школы Е.А.Шерстобитовым, был 

составлен план работы Совета старшеклассников.  

В течение года  регулярно проводились заседания органа ученического самоуправления, где рассматривался 

план работы Совета старшеклассников, ознакомление и согласование изменений, вносимых в Образовательные 

программы НОО, ООО,  СОО (внесение изменений в годовой календарный график), рассмотрение и 

согласование изменений в локальные акты «Положение о профильном обучении», проводилось обсуждение и  

подготовка различных мероприятий, заслушивались отчеты о проделанной работе,  ознакомление и 

согласование новой редакции учебного плана МБОУ Школа № 98 на 2020-2021 учебный год. 

Задачами деятельности Совета старшеклассников МБОУ Школа №98 являются: 

 формирование активной преобразующей гражданской позиции школьников; 

 усвоение личностью социальных норм через участие в общественной жизни школы; 

 содействие становлению сплоченного коллектива как действенного средства воспитания учащихся; 

 формирование у каждого из учеников сознательного, ответственного отношения к своим правам и 

обязанностям. 

Школьный Совет старшеклассников включает в себя несколько направлений деятельности. 
  

Образование  Создание  условий для повышения мотивации учебной деятельности 

школьников через: 

 проведение интеллектуального марафона, 

 дня самоуправления, 

 предметных неделей и т. п. 

Патриотизм и культура Подготовка  и организацию внеурочной деятельности учащихся через: 
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 проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

 интеллектуальных игр; 

 театральных постановок и т. п. 

Спорт  Подготовка  и организацию спортивно-массовой работы через: 

 проведение спортивных соревнований; 

 участие в общегородских спортивных мероприятиях; 

 сбор информации о спортивных достижениях учащихся в школьную 

копилку 

Труд  Организация  деятельности по благоустройству школы через: 

 уборку помещений школы в конце четверти; 

 проведение субботников; 

 оказание помощи младшим (вожатые 5-8 классы). 

Дисциплина и безопасность организация порядка в школе через: 

 ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения 

(разработка «Памяток») 

 помощь администрации в обеспечении порядка по школе 

 мероприятия по правилам безопасности на дорогах, пожарной 

безопасности 

Информация  Организация  информационного поля школы через: 

 ведение веб-страниц в группе Вконтакте, Instagram 

 оформление стендов; 

 формирования имиджа школы; 

 выпуск школьных газет. 

Сотрудничество 

 РАДО «Созвездие» 

 Уфимский Городской Совет Старшеклассников 

 МБОУ ДО «СТИЛЬ» г.Уфа  

 Волонтерское движение БлагоДарю. 

Направления воспитательной работы 

1. Школьное детское общественное объединение «Зеркало» 

Работа с учащимися школы строится таким образом. В начальной школе во внеклассную деятельность вовлечены все 

без исключения малыши, что позволяет им определить сферу их интересов, проявить и реализовать задатки и 

способности. Далее к 5-7 классу учащимися предстоит определить, насколько они заинтересованы в активной 

внеурочной деятельности, нуждаются в ней. Школа дает все возможности для развития: система 

дополнительного образования (творческих коллективов, кружков и спортивных секций), научные общества 

учащихся по различным направлениям – все это позволяет учащимся сделать осознанный выбор. 

 Членами школьного объединения «Зеркало», как правило, становятся те ребята, которые предпочитают вести 

активную жизнь, стремятся к саморазвитию и самосовершенствованию. Большинство из них – лидеры в своих 

классах, компаниям, что позволяет через относительно небольшое количество ребят оказывать влияние на весь 

школьный коллектив. 

 Итоговым шагом на пути к самореализации становится участие в деятельности ученического самоуправления 

Школьной Думы. 

 

2. Школьная Дума 

В МБОУ Школа № 98 функционирует Школьная Дума, которое является одним из направлений воспитательной работы 

в школе. 

В своей работе Школьная Дума ставит следующие цели: 
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 воспитать в детях и подростках гражданских качеств на основе исторических, национальных и 

патриотических традиций; 

 раскрыть интеллектуальный, физический и духовный потенциал личности; 

 освоить навыки, необходимые для успеха и личностного роста. 

Задачи: 
 формировать у членов самоуправления навыков активной жизненной позиции через интерактивные 

формы проведения всех мероприятий; 

 обогащать социальный опыт детей и подростков, обеспечить их успешность в современных условиях, а 

так же развивать их лидерские качества; 

 развивать интерес у детей и подростков к активным способам занятости в свободное время; 

 формировать силами общественного объединения образа современного молодого человека – гражданина 

своей страны, своей малой Родины. 

Работа Школьная Дума имеет несколько направлений: 

1. Школьная Дума (старшее и среднее звено) 

2. Морская регата (для начальной школы) 

В ноябре 2020 года были проведены выборы в Школьную Думу. Сама процедура выборов стала большой 

воспитательной работой, так как кандидаты представляли свои предвыборные программы и предложения. 

Обучающиеся школы из среднего и старшего звена, изучив программы кандидатов, участвовали в тайном 

голосовании. 

Деятельность Школьной Думы  охватывает все сферы внеурочной деятельности учащихся: 

 поддержание порядка и дисциплины в школе; 

 организация внеклассной и внешкольной деятельности учащихся - экскурсий, вечеров, праздников, 

тематических бесед, игровых перемен, походов; отдыха и развлечений. 

Для решения основных учебно-воспитательных задач Школьная Дума соотносит свою деятельность с направлениями 

воспитательной системы школы: гражданско-патриотическое, нравственное, эстетическое. 

Анализируя промежуточные результаты работы, отмечаем, что Школьная Дума в МБОУ Школа № 98 города Уфы, 

следует отметить, что необходимо активизировать деятельность обучающихся старшей и средней ступени во 

внеурочной деятельности в классном и школьном самоуправлении. 

 

3. Школа социального волонтерства 

Одной из задач гражданского и патриотического воспитания, согласно программе, является формирование у детей 

активной жизненной и гражданской позиции, основанной на готовности к участию в общественно-политической 

жизни Республики Башкортостан, страны и государственной деятельности. 

Цель проекта: 

Вовлечение детей и подростков в волонтерское движение с целью пропаганды духовных и патриотических ценностей, 

профилактики асоциального поведения, формирования культуры. 

 

4. Школьный музей 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Важной частью осуществления этой деятельности явилось создание в школе историко-патриотического музея. 

Школьный музей - это база овладения краеведческими представлениями. От любви к «Малой родине» и изучения еѐ 

приходят к познанию всей родины, всего мира - и национального и интернационального. Принимая участие в 

организации школьного музея, собирании и описании его коллекций, устройстве экспозиций, использовании его 

материалов в учебной программе по различным дисциплинам, учащиеся обучаются приемам самостоятельной 

работы, исследовательской в своей основе.  

18 марта 2020 года в МБОУ Школа № 98 состоялся праздничный концерт для ветеранов и тружеников тыла, 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В концертную программу вошли творческие 

номера от учащихся школы № 98, а также номера, прошедшие отбор на школьном конкурсе солдатской песни. 

На концерте присутствовал председатель Совета ветеранов Орджоникидзевского района Жорж Харлампиевич 

Стамбулиди. Он так же поздравил ветеранов и тружеников тыла с праздником и вручил им юбилейные медали, 

приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
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В этом 2020-2021 учебном году Совет старшеклассников помог в организации, подготовке и проведении многих 

школьных, районных и городских мероприятий: 

 1 сентября. Праздничный  концерт. 

 Школьное спортивное мероприятие, которое проходило в рамках спортивного фестиваля семейных 

команд «Папа, мама, я – спортивная семья». Для 2-4 классов. 

  «Неделя безопасности дорожного движения». В рамках этой Недели безопасности сотрудники ГИБДД и 

юные инспекторы движения в МБОУ СОШ №98 провели специальный урок в мобильном городке с 

учащимися начальных классов, где повторили, как безопаснее всего переходить дорогу, что означают 

сигналы светофора, какие бывают дорожные знаки и разметка.  

 Викторина на знание соблюдения Правил Дорожного Движения 

 Выборы президента Совета Старшеклассников 

 Поздравление учителей с Днём Учителя 

 Выступление агитбригады За здоровый образ жизни.  

 Праздничный концерт к Дню матери 

 Конкурс логотипов школы. 

 Школьный новогодний квест для 4 классов. 

 Школьные новогодние семейные игры. Фестиваль прошел в рамках проекта «Здоровое поколение - 

сильный регион». 

 Школьный День Святого Валентина. В этот день на стене висели валентинки, на которых все желающие 

могли анонимно оставить своё послание или признание для учеников и сотрудников школы. 

 Школьный Квиз по Правилам Дорожного Движения среди 4-х классов. 

 Школьный профилактический рейд «Безопасная дорога». Рейд проводился на прилегающих к нашей 

школе дорогах, а именно, на участке улицы Суворова и на пересечении улиц Суворова и Коммунаров. 

Целью рейда, было напомнить обучающимся, родителям и всем жителям микрорайона о правилах 

поведения на проезжей части. 

 Школьный праздничный концерт, посвященный международному женскому дню 

 Школьный квест по правилам дорожного движения «Дорога Без Опасностей». 

 всероссийская акция "Окна Победы" 

 флешмоб ко Дню Победы 

 Общегородская акция «Безопасный путь. Весна 2.1.» 

 Профилактический рейд «Безопасная дорога» 

  «Новогодние семейные игры – 2021»  

 

В своей работе Совет Старшеклассников МБОУ Школа №98 старается затронуть все направления работы школы.  

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии решения и его реализации в 

интересах коллектива и организации.  

Ученическое самоуправление обеспечивает участие всех школьников в управлении делами коллектива своего класса и 

школы, помогает руководству школы, педколлективу в осуществлении поставленных организаторских и 

воспитательных задач. 

Такая система самоуправления в школе повышает уровень воспитательной работы. 

 

   Вывод: Анализируя  результаты работы Совета старшеклассников  в МБОУ Школа №98 города Уфы, следует 

отметить, что все запланированные мероприятия удалось провести часть мероприятий было перенесено по 

времени или проведено в онлайн формате.  

Анализ работы РДШ в МБОУ Школа № 98 в 2020-2021учебном году 

 

В МБОУ Школа № 98 воспитательная работа строится на системе традиций, воплощающих основные устремления 

коллектива всесторонне помочь учащимся в развитии. Основой всех направлений воспитательной работы в 

школе отводится программе общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского 

Движения Школьников в городе Уфе. 
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Целью Российского движения школьников является совершенствование государственной политики в области 

воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому 

обществу системы ценностей. РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе, приводит 

к единообразию программы воспитания. Движение помогает  вывести всю работу школ на новый 

общероссийский уровень. 

В рамках реализации 4-х направлений РДШ (Личностное развитие, Гражданская активность, Информационно-медийное 

и Военно-патриотическое направления) наша школа провела различные мероприятия, для развития 

профессиональных навыков и мотивации к учебе у учеников. 

 

1.Военно-патриотическое направление. 
Традиционная форма работы - по профильным объединениями «Юные инспектора движения», Отряд юнармейцев. 

Юнармия - всероссийское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД), созданное в январе и 

зарегистрировано 29 июля 2016 года, соучредитель ДОСААФ России. Начальник Главного штаба 

всероссийского военно-патриотического движения является Никита Владимирович Нагорный. 

Главная заявленная цель движения: вызвать интерес у подрастающего поколения к географии, истории России и её 

народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. В движение вступить может любой школьник. Члены 

движения в свободное от учёбы время занимаются волонтерской деятельностью, принимают участие в 

культурных и спортивных мероприятиях, получают дополнительное образование, навыки оказания первой 

помощи.  

Учащиеся школы проявляют живой интерес и желание пополнить ряды всероссийского движения. 

Отряд юнармейцев создан в нашей школе, в них входят ученики от 4 до 11 классов. Общая численность участников 

молодёжного движения составляет почти 27 человек. Для бойцов «Юнармии» регулярно проводятся состязания 

и мастер-классы. Юнармейцы принимают участие в городских и региональных турнирах военно-

патриотической направленности. 

 

2.Личностное развитие 
2.1. Создание и развитие Совета старшеклассников 

2.2. Работа по развитию лидерских качеств участников Школьного самоуправления 

- выборы лидера школьного самоуправления; 

- совет учащихся; 

- Штабы РДШ и Юнармии. 

- Участие в городском и районом конкурсе «Лидер» 

 

3. Профориентационная работа 

- посещение учебных учреждений города Уфы 9-х и 11 -х классов я в рамках «Дней открытых дверей»; 

- проведение профориентационных мероприятий на базе школы, с приглашением представителей ВУЗов и колледжей 

города Уфы. 

 

4. Гражданская активность (Добровольчество) 
- участие в акциях «Добрая школа»,«Утилизация», «Кормушка. 

-  Волонтеры Победы - акции «Книга Памяти», «Парта героя», «Бессмертный полк». 

4 января 2021 года стартовала Благотворительная акция «Покорми птиц зимой». школьники решили организовать 

«Птичью столовую». Работа закипела. Ребята изготовили кормушки из разных материалов и разместили 

кормушки на территории школы. Перед тем, как повесить кормушки, наши помощники заботливо насыпали в 

них корм. Теперь, мы уверены, каждое утро в школьном дворе будет слышен веселый птичий гомон, а ребята 

пообещали, что будут следить, чтобы в кормушках не заканчивался корм. 

 

12 января 2021 года стартовала Благотворительная акция «Добрые сердца». В рамках нашей Доброй акции, до 20 

января проходит благотворительный сбор для нуждающихся в адресной помощи семей. 

 

21  февраля  2021 года Этнокультурная суббота, которая приурочена к Международному дню родных языков. В рамках 

этносубботы в 98 школе прошли яркие мероприятия, направленные на знакомство с культурой народов 

Республики Башкортостан 
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5.Информационно-медийное направление 

-  Проведение тематических фотокроссов  

- Развитие группы в социальной сети «Вконтакте» и Инстаграм 

- Сотрудничество с информационным центром РДШ. 

 

16 декабря 2020 года «С добрым словом в Новый год» Городская акция – конкурс видео поздравлений для 

ветеранов. 

 

26 декабря 2020 года Ученики 6 – 8 классов, которые изучают немецкий язык как второй иностранный, приняли 

активное участие в месячнике «Л.В. Бетховену – 250». I место заняла ученица 7А класса Вероника, II – Алмаз из 

6А класса, на III месте учащиеся 8Б класса Айнур и Валерия, представившие свои работы с музыкальным 

сопровождением. 

 

28 декабря 2020 года для жителей Республики Башкортостан проходит флешмоб новогодних поздравлений на 

родном языке народов РБ. Обучающиеся МБОУ Школа № 98 принимают участие в новогоднем флешмобе. 

 

28 декабря 2020 года Новогоднее поздравление для ветеранов от Совета старшеклассников. 

 

В рамках деятельности РДШ, в целях формирования у школьников способности к аналитическому мышлению, 

развития современных информационно-медийных компетенций проводилась неделя школьных проектов.  

Деятельность отряда ЮИД 

 

В школе имеется отряд ЮИД, который действует на основании Приказа № 288 от 04.08.2020, В соответствии с 

Комплексным планом совместной работы школы с ОГИБДД УМВД РФ по г.Уфе по изучению правил дорожного 

движения и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год назначен 

ответственным по ПДД с 1 сентября 2020 года старший вожатый Шерстобитов Е.А, ответственные за проведение 

инструктажей и пятиминуток по ПДД классные руководители 1-11 классов. 

 

Имеется план деятельности отряда ЮИД, включающего обучающие занятия и профилактические мероприятия, 

исполняется с корректировкой из-за введения ограничений по коронавирусной инфекции. 

 

Наиболее значимые мероприятия отряда ЮИД, проведенные в 2020-2021 учебном году  

Акция «Безопасный путь. Осень 2.0». Учащиеся школы, их родители и педагоги принимают активное участие в 

конкурсах видеороликов, социальной рекламы и др. 

Нет кресла – нет поездки! Для профилактики и снижения количества ДТП с участием детей-пассажиров из-за 

неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, пропаганде правил дорожного 

движения среди детей и их родителей в МБОУ Школа № 98 проходит акция «Если любишь – пристигни!». 

 

Деятельность агитбригады отряда ЮИД - создание видеоролика «Серьезные последствия» о трагедиях, вызванных 

нарушениями правил дорожного движения ноябрь 2020 года. 

 

Профилактическая работа отряда ЮИД: в близлежащих дошкольных образовательных организациях имеются 

совместные планы работы по ПДД с МБДОУ Детский сад №186 и МБДОУ Детский сад №280, в которые 

включены мероприятия Выступление агитбригады ЮИД, «Светофор» -  Игра по ПДД для младшей и средней 

групп, «Веселые знаки» -  Игра по ПДД для старшей группы, «Куда спрятались знаки» -  Игра по ПДД для 

старшей группы, Викторина  по ПДД для старшей группы. Все мероприятия перенесены на период март-май из-

за ситуации с коронавирусной инфекцией. 

Участие отряда ЮИД в мероприятиях – Конкурс агитбригад, КВН по ПДД, конкурс видеопоздравлений отрядов ЮИД 

«C добрым словом в Новый год!» 
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Информация о работе ЮИД отражается на сайте школы http://www.98школа.рф/ и в группе на сайте Вконтакте 

https://vk.com/shdoozerkalo 

 

Юные инспекторы движения России. Сайт https://юидроссии.рф/yuid/about/ Участие в проектах и использование 

методических и информационных материалов. Проект «Организация работы по привитию детям навыков 

безопасного участия в дорожном движении и вовлечению их в деятельность отрядов юных инспекторов 

движения» направлен на решение задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» (Проект) 

национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 

 

Рейд 30 сентября 2020 года вместе с сотрудниками ГИБДД по профилактике нарушений Правил Дорожного Движения  

11 ноября 2020 года. «Детские «отмазки» - серьёзные последствия». Ежегодно, в третье воскресенье ноября отмечается 

День памяти жертв ДТП.  

В 2020 году, День памяти жертв ДТП отмечался 15 ноября. ЮИД овцы МБОУ Школа № 98, записали видеообращение 

около одной из оживлённых дорог, рядом со Школой № 98. Видеообращение гласит: «Детские «отмазки» - 

серьезные последствия. 

 

23 марта 2021 года для обучающихся и сотрудников МБОУ Школа № 98 день начался с профилактического рейда, 

который был проведён совместно с инспекторами отделения по пропаганде ОГИБДД. 

 

11 мая 2021 года на базе МБОУ Школа № 85 и ДДТ Новатор состоялся районный этап конкурса «Безопасное колесо 

2021», в котором приняли участие команды юных инспекторов движения Орджоникидзевского района. 

Командам предстояло продемонстрировать знания правил дорожного движения, умение оказывать первую 

помощь, фигурное вождение велосипеда, а также выступить с агитационно-пропагандистским выступлением по 

тематике безопасности дорожного движения.  Команда ЮИДовцев школы 98  «СуперДрайв» 

продемонстрировала отличные знания правил и поведения участников дорожного движения и заняла 3 место в 

общем командном зачете. 

 

2. Работа музея 

Проект по гражданско-патриотическому воспитанию молодёжи. 

Важной частью осуществления этой деятельности явилось создание в школе историко-патриотического музея. 

Школьный музей - это база овладения краеведческими представлениями. От любви к «Малой родине» и изучения еѐ 

приходят к познанию всей родины, всего мира - и национального и интернационального. Принимая участие в 

организации школьного музея, собирании и описании его коллекций, устройстве экспозиций, использовании его 

материалов в учебной программе по различным дисциплинам, учащиеся обучаются приемам самостоятельной 

работы, исследовательской в своей основе.  

7 августа 2020 года на втором и четвёртом этажах оформлены  экспозиции, посвященные воздушно-десантным войскам 

и Великой Отечественной Войне. Патриотические выставки украсили помещение нашей школы и теперь 

обучающимся могут узнать больше об истории Воздушно-десантных войск России и Великой Отечественной 

Войны.  

 

   Формы профориентационной работы со школьниками 

с 1 по 11 классы в МБОУ Школа № 98 с учетом возрастныхособенностей 
 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий через такие формы работы, как 

экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: внеурочная деятельность в рамках ФГОС 

НОО, утренники, экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной образовательной траектории 

посредством профориентационного кружка "Шаг в будущую профессию". 

 

https://юидроссии.рф/yuid/about/
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На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через: 

внеурочную деятельность в рамках ФГОС ООО, профориентационные игры, игры-погружения, игры-путешествия. 

Данные формы работы позволяют обучающимся более подробно изучить мир профессий, представить себя в 

этом мире. Обучающиеся 5-7 классов изучают многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в 

проектной деятельности. В ходе данной работы собран материал о профессиях родителей. 

 

На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает внеурочную деятельность в рамках ФГОС ООО, целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля 

обучения, а в дальнейшем и профессии. 

Обучающиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, 

формируют представления о своем профессиональном потенциале посредством профориентационных занятий 

«Мой выбор». 

 

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы является самым ответственным и направлен на 

содействие старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. В этот период более масштабно 

разворачивается консультационная деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: внеклассная проектно-исследовательская 

деятельность, знакомство с опытом успешных профессионалов в различных отраслях, экскурсии с проведением 

профессиональных проб, профориентационные тренинги, беседы, информирование о способах получения 

желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда, отработка навыков самопрезентации 

и предъявления себя на рынке образовательных услуг и труда (как проводить поиск высших учебных заведений, 

профессий, написание резюме, собеседование, где получить информацию о вакансиях). 

 

В целях подготовки учащихся к обоснованному, осознанному и самостоятельному выбору профессии, формирования 

личностных и общественно-значимых мотивов выбора профессии, создания условий для общекультурной и 

допрофессиональной подготовки школьников в школе 23 января 2021 года прошли   профориентационные 

мероприятия по теме «Я в мире профессий»  для учащихся 7-11 классов.   

Среди учащихся 7-х классов прошла игра – викторина «Как много профессий хороших», где были представлены 

различные профессии в форме презентации. Ученики ответили на тематические вопросы и интеллектуальные 

задания. Среди учащихся был проведен экспресс-опрос, который позволил узнать, какая профессия, по мнению 

ребят, самая престижная в наше время.  

Учащиеся 8-9-х классов   познакомились с новыми профессиями, стали участниками профориентационного 

тестирования. Также ребята посмотрели информационные видеоролики Уфимских колледжей, узнали какие 

профессии можно получить в разных образовательных учреждениях города.  

Классные руководители 10, 11 классов совместно с психологом школы провели мероприятия: «Темперамент и будущая 

профессия», «По дорогам самоопределения», «Я в мире профессий». 

Все профориентационные мероприятия, проведенные в 23 января 2021 года, способствуют развитию 

профессионального интереса у подростков, а также расширению представлений учащихся о мире профессий. 

21 апреля 2021 года состоялось профориентационное мероприятие «Мой образовательный маршрут» для учащихся 9, 

10, 11 классов.  

В формате конференции «Куда пойти учиться» обучающиеся 9 классов  познакомились с профессиональными 

образовательными учреждениями города Уфы, а также получили информацию по перечню профессий, которые 

могут получить в данных организациях. Перед учащимися и их родителями выступили представители 

Медицинского и Педагогического колледжей.  

Современные медицинские профессии, которые можно получить  в колледже представляли Рахматуллина 

Руфина, Козинцева Кристина. О педагогическом колледже рассказывала Насенкова Анастасия.   
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Выступающие обратили внимание выпускников на правила и условия поступления в колледж, формы обучения, 

направления и профили подготовки, а также учебную, научную, творческую и спортивную жизнь студентов. 

Рахматуллина Руфина, Козинцевца Кристина, Насенкова Анастасия поделились с выпускниками о студенческой 

творческой жизни, представили рекламные материалы, интерактивные презентации приёмной кампании 2021 

года. 

Информационно насыщенные и эмоциональные представления колледжей вызвали интерес к профилям подготовки, как 

у родителей и выпускников. 

Ярким событием стало выступление перед выпускниками 9 классов Аллы Александровны Кузьминой, которая является 

выпускницей нашей школы. Алла Александровна – известный человек в Уфе и Республике Башкортостан она 

является Председателем Регионального отделения «Ассоциация женщин-предпринимателей» Республики 

Башкортостан», писатель, поэт, основатель и руководитель Школы «ТелеСказка», Директор издательства 

«Эврика-Уфа». 

Профориентационное мероприятие «Время выбирать» для учащихся 10 и 11 классов и их родителей началось с 

вступительного слова директора школы, в котором Татьяна Евгеньевна глубоко и ярко очертила важность 

понимания понятия профессионального определения обучающихся и задала высокую планку «точки отсчета» 

темы собрания. В ее выступлении было обращено внимание на значимость выбора молодежью будущей 

профессии. 

Уфимский государственный нефтяной технический университет представил Руководитель секретариата приемной 

комиссии УГНТУ: кандидат технических наук Каретников Денис Владимирович. В своем выступлении он 

рассказал обучающимся и их родителям о направлениях подготовки, реализуемых УГНТУ. Также Денис 

Владимирович представил  информацию об официальном сайте, где можно подробно познакомится с правилами 

приема, перечнем программ бакалавриата и специалитета. Отдельно выступающий отметил информацию о 

сроках проведения приема. 

Грабовенко Мария представила выступление о Башкирском государственном университете, она рассказала о структуре 

университета, учебном процессе и студенческой жизни. Более подробно Мария рассказала о Биологическом 

факультете университета.  

Далее учащиеся 10 и 11 классов и родительская общественность встретились с представителем Уфимского 

Государственного Авиационно-технического университета Игнатьевой Анастасией и Финансового института 

при правительстве РФ Рассказовой Мариной. Выпускникам подробно рассказали о вузах, факультетах, 

специальностях, о вузовских олимпиадах, которые могут дать дополнительные баллы при поступлении. 

Старшеклассники и их родители познакомились с раздаточным материалом, содержащим сведения о вузах, 

получили информацию о сайтах учебных организаций 

Подводя итог данного мероприятия можно смело утверждать, что профориентационная работа, проводимая в школе, 

помогает как можно раньше пробудить у обучающихся интерес к конкретной профессии и сосредоточиться на 

подготовке к поступлению в университет и создаются оптимальные условия для правильного выбора 

выпускниками, жизненного пути. 

 

23 апреля 2021 года для учащихся 9, 10, 11 классов была предоставлена возможность – принять участие во  

Всероссийском уроке генетики, который приурочен к 25 апреля – Международному дню ДНК. Данный проект 

был разработан и предложен к реализации Федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Федеральный центр дополнительного образования и организации 

отдыха и оздоровления детей». Целью этих уроков является создание условий для устойчивого интереса к 

изучению генетики и осознанного выбора будущей профессии, связанной с генетическими технологиями.  

XXI век — век биологии. Развитие биотехнологий - одно из ключевых направлений науки наряду с цифровыми 

технологиями, искусственными интеллектом. Наиболее интенсивно из всех биологических наук развивается 

генетика. Благодаря участию во Всероссийском уроке генетики, обучающиеся нашей школы получили 

возможность сделать шаг в будущее. 

Для 9 классов тема урока «Генетика: история и будущее», для учеников 10 и 11 классов «Генетика растений и 

продовольственная безопасность». 

Во время этих уроков ребята узнал о том  как переводится слово «ген», познакомились с историей великих открытий 

генетических открытий и какое значение эти открытия имеют на дальнейшее развитие человечества.  
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Старшеклассники получили информацию о том, какие существуют  профессии  в области генетики, а также в каких 

вузах готовят таких специалистов. 

Все участники Всероссийского урока генетики получат именные сертификаты. 

 

С целью информирования обучающихся и их родителей о состоянии ведения 

профориентационной работы в школе функционируют и систематически обновляются стенды по профессиональной 

ориентации обучающихся: «Профориентация», «Куда пойти учиться», которые содержат много полезной 

информации в будущем становлении личности и профессиональном самоопределении школьников. 

 

Состояние работы по пропаганде безопасности дорожного движения и предупреждения детского дорожно-

транспортного травматизма в МБОУ Школа №98  города Уфы в 2020-2021 учебном году 

 

     Анализ работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма показывает, что работа по 

профилактике и предупреждению ДДТТ в МБОУ Школа № 98 организована систематично в соответствии с  

Комплексным   планом совместных мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма среди учащихся МБОУ Школа №98 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан на 2020-2021 учебный год, согласованный  с ОГИБДД УМВД РФ по городу Уфе  и утвержденным 

директором школы. 

Воспитательно-образовательный процесс педагогов координируют перспективные планы деятельности. Предметно-

пространственная среда групп отличается вариативностью, мобильностью и современностью. Опыт работы 

активно транслируется на конкурсах и акциях. Информация размещается на сайте школы. 

За период 2020-2021 учебного года не зарегистрировано ни одного  несчастного случая на дороге с учащимися.  

Опираясь на имеющийся положительный опыт работы, образовательное учреждение находится в постоянном 

поиске новых форм и методов работы по данному направлению, с учетом новых условий работы 

образовательного учреждения из-за распространения коронавирусной инфекции. 

 

Выводы: 

Анализируя результаты воспитательной работы в МБОУ Школа № 98 города Уфы, следует отметить, в этом 

учебном году деятельность обучающихся старшей и средней ступени во внеурочной деятельности в классном и 

школьном самоуправлении активизировалась.   

Работа  педагогического коллектива по изучению ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма в 2020-2021 учебном году ведется результативно. 

Рекомендации: В соответствии с планом работы школы на 2021 – 2022 учебный год, в целях оказания помощи 

классным руководителям, повышения теоретического уровня и педагогической квалификации классных 

руководителей, были  разработаны критерии эффективности деятельности классных руководителей, определена 

схема мониторинга качества воспитания учащихся.  

Мониторинг качества воспитания учащихся будет выявлять уровень воспитанности обучающихся, что 

нацеливает на повышение уровня воспитательной работы в школе.  

Это представляется возможным через:  

- продолжение работы по повышению уровня воспитанности личности обучающихся и поддержанию количества 

обучающихся, имеющих «высокий» и «хороший» уровни, через усовершенствование воспитательной среды в 

рамках реализации ФГОС;  

- создание условий, направленных на повышение показателей сформированности уровня воспитанности:   

 мотивационно-ценностное отношение к своей личности и окружающим; 

 система ценностей, выраженная в различных сферах интересов; 
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 уровень интеллектуального развития, круг познавательных интересов; 

 уровень сформированности нравственной культуры; 

 уровень развития коммуникативных умений и навыков; 

 направленность личности (на себя, на общение, на дело); 

 уровень сформированности операционных умений (организаторские качества личности). 

Задачи на 2021-2022 учебный год:  

1. Совершенствование деятельности классных руководителей;  

2. Продолжение работы по формированию и развитию детских классных коллективов;  

3. Развивать профориентационное направление в воспитательной работе;  

4. Продолжение работы по формированию гражданского и патриотического воспитания.  

5. Развитие творческой активность учащихся, через привлечение их к участию в делах школы и класса. 

Для реализации цели по недопущению случаев ДДТТ намечены следующие задачи на 2021-2022 учебный 

год: 

1. Активно содействовать в выработке у обучающихся интереса к изучению ПДД и устойчивых навыков их 

соблюдения; 

2. Закреплять знания о правилах дорожного движения у обучающихся на уроках и внеурочной 

деятельности. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

 Модуль 1. «Ключевые общешкольные 

дела» 

   

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2.  День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы помним Беслан» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

4.  День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти жертв блокады Ленинграда 

4 сентябрь. Классные 

руководители 

5.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

6.  Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 

1 классов 

7.  День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

1-4 27.09. - 

07.10.21г. 

Руководители МО 

начальных классов 
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8.  Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя 

9.  Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок 

из природного материала. 

1-4 сентябрь 

 

Классные 

руководители 

10.  День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов 

11.  Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

12.  Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

1-4 ноябрь Ответственный по 

ПДД 

13.  Урок здоровья 1-4 ноябрь 

 

Классные 

руководители 

14.  Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живём» 

1-4 ноябрь 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

15.  Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

16.  Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 декабрь 

 

Классные 

руководители 

17.  Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

18.  Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

19.  Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководители МО 

начальных классов 

20.  Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

21.  Праздник «С днём рождения, 

Орджоникидзевский район!» 

1-4 февраль. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22.  Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

1-4 февраль Классные 

руководители 

23.  С Днем рождения, Орджоникидзевский район! 1-4 февраль Классные 

руководители 
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24.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» 1-4 февраль Классные 

руководители 

25.  Акция «Живые цветы на снегу» 4 февраль Классные 

руководители 

26.  Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

1-4 февраль Классные 

руководители 

27.  Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

28.  Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 март Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

29.  Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 апрель Классные 

руководители 

30.  Урок к Дню космонавтики «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

31.  Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

32.  Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

33.  Конкурс «Безопасное колесо» 4 апрель Ответственный по 

ПДД 

34.  Смотр инсценированной песни «Нам нужна 

одна Победа» 

1-3 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

35.  Уроки мужества у памятных мест герое 

Великой Отечественной войны 

1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные 

руководители 

36.  Праздник «Грант-2022» 1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

37.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные 

руководители 

38.  Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 
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39.  Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-3 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 Модуль 2.  «Классное руководство»    

1.  Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  Составление социального паспорта класса 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Изучение областей интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

6.  Посвящение в первоклассники 1 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МО 1 

классов, классные 

руководители 

7.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

1-4 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

8.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-4 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

9.  День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные 

руководители 

10.  Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

11.  Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

1-4 октябрь 

   ноябрь 

Классные 

руководители 

12.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

13.  Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

14.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений 

и т. д). 

1-4 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

15.  Проведение профилактических бесед о 

безопасности и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

16.  Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители 
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17.  Выставка стенгазет «С днем рождения, наш 

район!» 

1-4 январь 

февраль 

Классные 

руководители 

18.  Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 январь Классные 

руководители 

19.  Участие в месячнике военно-патриотической 

работы «Я – патриот России» 

1-4 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные 

руководители 

20.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 март Классные 

руководители 

21.  Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

1-4 март Классные 

руководители 

22.  Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

23.  Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «Международный женский день 8 

марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные 

руководители 

24.  Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные 

руководители 

25.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 апрель Классные 

руководители 

26.  Урок ко Дню космонавтики «Космос и мы» 1-4 апрель Классные 

руководители 

27.  День земли. Акция «Школа – чистый, зелёный 

двор» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

28.  Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

1-4 апрель. Классные 

руководители 

29.  Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

1-4 апрель. Классные 

руководители 

30.  Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

1-4 апрель 

май 

Классные 

руководители 

31.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 апрель 

май 

Классные 

руководители 

32.  Подготовка и проведение праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 май Классные 

руководители 

33.  Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года 

1-3 май Классные 

руководители 

34.  Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

1-4 май Классные 

руководители 

35.  Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

 Модуль 3. «Курсы внеурочной 

деятельности» 

   

1.  Веселый мяч 1-3 сентябрь- 

май 

Учителя физической 

культуры 

2.  Чудеса окружающего мира 3 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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3.  Волшебная кисть 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители 

занятий 

4.  Умелые ручки 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5.  Звонкое слово 1 сентябрь-

май 

Классные руководители 

6.  Мир вокруг нас 1-2 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7.  Книголюбы  1-4 сентябрь-

май 

Классные руководители 

8.  Правильное питание 1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

9.  Азбука экономики 4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

10.  Наш класс 1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

11.  Художественное слово 4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

 Модуль 4. «Школьный урок»    

1.  Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

1-4 01.09.21г. Классные 

руководители 

2.  Урок безопасности 1-4 сентябрь. Классные 

руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

4.  Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 

учителей начальных 

классов 

5.  Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-4 сентябрь 

октябрь 

Классные 

руководители 

7.  Всероссийский «Урок Цифры». 4 октябрь. Классные 

руководители 

8.  Урок национальной культуры «Мы разные, но 

мы вместе» 

1-4 ноябрь Классные 

руководители 

9.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

1-4 декабрь Классные 

руководители 

10.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей) 

1-4 февраль Классные 

руководители 

11.  Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 март Классные 

руководители 

12.  Урок ко Дню космонавтики «Космос и Мы» 1-4 апрель Классные 

руководители 
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13.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 апрель. Классные 

руководители 

14.  Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

15.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

1-4 апрель Классные 

руководители 

16.  Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 

войне» 

1-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

 Модуль 5. «Самоуправление»    

1.  Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Назначение поручений в классах 1 октябрь Классные 

руководители 

3.  Работа в соответствии планом 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, 

классные 

руководители 

 Модуль 6. «Детские общественные 

объединения» 

   

1.  Участие в проектах и акциях РДШ 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные 

руководители 

2.  Работа по плану ЮИДД, Юные пожарные. 1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

3.  Участие в проектах различного уровня 

(конкурсах, играх, программах и т.д.) 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, 

классные 

руководители 

 Модуль 7. «Экскурсии, походы»    

1.  Экскурсии в краеведческий музей 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Экскурсия в музей Боевой Славы 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  Экскурсии по историческим и памятным 

местам города 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4.  Организация экскурсий в пожарную часть 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5.  Виртуальные экскурсии 1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7.  Организация походов на выставки, 

театральные постановки, библиотеки 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 Модуль 8. «Профориентация»    

1.  Классный час «Известные люди нашего 

города» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 
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2.  Участие в Неделе труда и профориентации 

«Семь шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 

руководители 

3.  Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

4.  Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

6.  Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные руководители 

7.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

1 -4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

 Модуль 9. «Организация предметно-

эстетической среды» 

   

1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых событиям и памятным 

датам 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

 Модуль 10. «Работа с родителями»    

1.  Общешкольное родительское собрание 1-4 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2.  Родительские собрания по параллелям 1-4 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3.  Тематические классные собрания 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Соревнования «Мама, папа, я – знающая ПДД 

семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 

5.  Участие в проекте «Родители – за безопасное 

детство!» 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7.  Информационное оповещение родителей 

через сайт 

школы, ВК, социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8.  Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
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9.  Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

10.  Участие родителей в классных и 

общешкольных мероприятиях 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

11.  Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

12.  Городской конкурс «Мама, папа, я –

новогодняя семья» 

1-4 январь Классные 

руководители 

13.  Участие в творческом проекте «Герб моей 

семьи» 

1-4 апрель Классные 

руководители 

14.  Участие в проектах «Культурное сердце 

России» 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 Модуль 11. «Профилактика»    

1.  Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

2.  Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

4.  Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 

руководители 

5.  Линейка «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

6.  Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 

руководители 

7.  «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

8.  «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 

руководители 

9.  Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 

руководители 

10.  Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные 

руководители 

11.  Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 

руководители 

12.  Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 

руководители 

13.  Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные 

руководители 

14.  Конкурс рисунков «Мы живём у природы в 

долгу» 

3-4 апрель Классные 

руководители 
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15.  «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 

руководители 

16.  Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

1-4 май Классные 

руководители 

17.  Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные 

руководители 

18.  Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

19.  Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

 Модуль 12 «Волонтер» 

1 Сформировать сплоченный деятельный 

коллектив волонтеров. Принцип: «хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги 

другому». 

1-4 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог, классные 

руководители, 

ст.вожатый 

2 Создание информационного 

стенда:    пропаганда, реклама здорового 

образа жизни, занятий спортом             

1-4 сентябрь-

май 

классные руководители, 

ст.вожатый 

3 «Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящённая Международному Дню 

инвалида» 

 

1-4 декабрь классные руководители, 

ст.вожатый 

соц.педагог, психолог 

4 Социальные проекты «Новый год», 

«Рождественская ярмарка» 

 

1-4 декабрь классные руководители, 

ст.вожатый 

5 Открытки  на дом участникам ВОВ с 

поздравлениями . 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР,  классные 

руководители, 

ст.вожатый 

6 Операция «Кормушка».  1-4 Ноябрь 

февраль 

классные руководители, 

ст.вожатый 

 

Основное общее образование (5–9 классы)  

 

 Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела»    

№п

/п 

Содержание деятельности, мероприятия Участни

ки 

Сроки Ответственные 
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1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

5-9 01.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы 

помним Беслан» 

5-9 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 сентябрь 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 

памяти 

жертв блокады Ленинграда 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение 

на дорогах) 

5-9 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный по 

ПДД 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

5-9 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя 

8. Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя. 

5-9 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10. Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

11. Акция «День народного единства» (проведение 

классных часов, выставки рисунков, конкурс 

стихов, 

песен) 

5-9 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

13. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

14. Акция «Дорожная азбука», посвящённая памяти 

жертв дорожно-транспортных происшествий 

5-9 ноябрь Ответственный по 

ПДД 

15. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев 

Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные 

руководители 
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17. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, 

игры, видеоролики) 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

18. Акция «Красная лента» 6-9 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

19. Неделя правовой культуры.  Классные часы «Все 

ребята знать должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

20. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских 

работ) 

5-9 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

21. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-9 декабрь Ответственный по 

ПДД 

22. Новогодние праздники 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

23. Рождественская неделя 5-9 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

24. Праздник «С днём рождения, наш район!» 5-9 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

25. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

5-9 февраль Классные 

руководители 

26. Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 февраль Классные 

руководители 

27. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

5-9 февраль. Классные 

руководители 

28. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

5-9 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

29. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

5-9 март Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 
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30. Урок здоровья «О ценности питания» 5-9 апрель. Классные 

руководители 

31. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой 

дискриминации, межнациональных отношениях) 

6-9 апрель Классные 

руководители 

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные 

руководители 

33. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и 

мы» 

5-9 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

34. Классные часы о молодёжных субъкультурах 

«Мои такие разные друзья» 

7-9 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные 

руководители 

35. Тестирование на знание ПДД 5-9 май Ответственный по 

ПДД 

36. Смотр инсценированной песни «Нам нужна одна 

Победа» 

5,6,7 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

37. Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

8-10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

38. Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой 

Отечественной войны 

5-9 апрель 

май 

Классные 

руководители 

39. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 6-9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

40. Праздник «Грант-2022» 5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

41. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

5-9 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

42. Торжественная линейка, посвящённая 

последнему звонку для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 2. «Классное руководство»    



 

71 
 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику 

День 

знаний 

5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта класса 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости в 

свободное 

от занятий время 

5-9 сентябрь Классные 

руководители 

6. Организационные классные ученические 

собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

7. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого 

человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

8. День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные 

руководители 

9. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

10. Проведение мероприятий на осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

5-9 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

11. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

12. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

13. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 

году: 

украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

5-9 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

14. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-9 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

15. Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители 

16. Выставка стенгазет «С днем рождения, 

Орджоникидзевский район!» 

5-9 январь 

февраль 

Классные 

руководители 
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17. Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 январь 

28.01.22г. 

Классные 

руководители 

18. Участие в месячнике военно-патриотической 

работы 

«Я –патриот России» 

5-9 февраль Классные 

руководители 

19. Уроки памяти, посвящённые десантным войскам 

В.Ф.Маргелова 

5-9 февраль. Классные 

руководители 

20. Акция «Безопасный Интернет» 5-9 март Классные 

руководители 

21. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

5-9 март Классные 

руководители 

22. Беседы «О правильном питании» 5-9 март 

19.03.22г. 

Классные 

руководители 

23. Классные мероприятия, посвящённые празднику 

«8 марта» 

5-9 март Классные 

руководители 

24. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-9 март Классные 

руководители 

25. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 апрель Классные 

руководители 

26. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 апрель Классные 

руководители 

27. День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 

двор» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

28. Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

5-9 апрель Классные 

руководители 

29. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты 

детей. 

5-9 апрель Классные 

руководители 

30. Организация и проведение тестирования по ПДД 7 апрель Классные 

руководители 

31. Участие в Международной акции «Читаем книги 

о войне» 

5-9 апрель,   

май 

Классные 

руководители 

32. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

5-9 май Классные 

руководители 

33. Подготовка и проведение торжественной 

линейки, 

посвящённой последнему звонку для 9 классов 

9 май Классные 

руководители 

34. Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года 

5-9 май Классные 

руководители 

35. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

36. Организация летней занятости 5-9 Июнь- 

август 

Классные 

руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»    

1. Юный патриот 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 
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2. Домисолька 5-6 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

3. Тамсыкай 5-7 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

4. Кудесница 5 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

5. Правильное питание 5-6 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Художественное слово 5-9 сентябрь- 

май 

Учитель русского 

языка 

7. Наш класс 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8. ЮИД 5-7 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

9. Физическая культура для всех 5-9 сентябрь- 

май 

Учитель 

физической 

культуры 

10. Математика для всех 8 сентябрь- 

май 

Учителя 

математики 

11. Информационная безопасность 8 сентябрь- 

май 

Учитель 

информатики 

12. Основы естественных наук ( биология, физика, 

химия, география). 

9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

13. Юные пожарные 5-7 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий  

14. Финансовая грамотность 8-9 сентябрь- 

май 

Классный 

руководитель 

15. Медиастудия 7-8 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

16. Информационная безопасность 8-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

17. Семьеведение 5-9 сентябрь- 

май 

психолог 

18. Волонтеры 6 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

19. Программирование: Python, C++ 5 сентябрь- 

май 

Учитель 

информатики 

20. Юный правовед 5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

занятий 

21. Культура речи 5 сентябрь- 

май 

Учитель русского 

языка 

Модуль 4. «Школьный урок»    

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 5-9 01.09.21г. Классные 

руководители 

2. Урок безопасности 5-9 15.09.21г. Классные 

руководители 
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3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-9 Сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и 

дат 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

5-9 Сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся 

в 

сети Интернет 

5-9 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-9 сентябрь 

май 

Классные 

руководители 

8. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

5-9 октябрь Классные 

руководители 

9. Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

9 октябрь Учителя истории 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

5-9 декабрь Классные 

руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам 

Великой Отечественной войны и солдатам 

воинских частей) 

5-9 февраль. Классные 

руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-9 март Классные 

руководители 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-9 апрель Классные 

руководители 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 

здоровья 

5-9 апрель Классные 

руководители 

16. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-9 апрель Классные 

руководители 

17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-9 апрель Классные 

руководители 

18. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-9 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

19. Открытые уроки по основам безопасности 7-9 май Преподаватель 

ОБЖ 

Модуль 5. «Самоуправление»    

1. Выборы органов классного самоуправления 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 5-9 октябрь Классные 

руководители 

3. Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

5-9 октябрь Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 
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4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

5. Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Отчёты в классных коллективах о проделанной 

работе 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7. Отчёты членов Совета обучающихся о 

проделанной работе на заседаниях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

8. Участие в общешкольных мероприятиях 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной 

направленности 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 6. «Детские общественные объединения»    

1. Участие в проектах и акциях РДШ (по плану 

работы РДШ) 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

РДШ, 

классные 

руководители 

2. Работа по плану ЮИДД, Юный пожарный, 

Бессмертный полк 

5-9 сентябрь- 

май 

Руководитель 

ЮИДД, классные 

руководители 

Модуль 7. «Экскурсии, походы»    

1. Тематические экскурсии  5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Экскурсии по историческим и памятным местам 

города 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3. Организация экскурсий в пожарную часть 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4. Виртуальная экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5. Совместная работа с туристическими фирмами 

(по договору) 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6. Организация походов на выставки, театральные 

постановки, филармонию, 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 8. «Профориентация»    

1. Классный час «Известные люди нашего города» 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

2. Видеоролики «Профессии наших родителей» 5-9 ноябрь Классные 

руководители 

3. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

4. Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

5. Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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6. Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах. 

9 сентябрь- 

май 

Классные 

Руководители 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической 

среды» 

   

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам 

5-9 сентябрь-

май  

Классные 

руководители 

2. Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 

    руководители 

3. Участие в трудовых десантах по 

благоустройству школы 

5-9 сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

4. Оформление школы  к праздничным датам и 

значимым событиям (оформление кабинетов, 

окон школы) 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 Модуль 10. «Работа с родителями»    

1.  Общешкольное родительское собрание  5-9 сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2.  Родительские собрания по параллелям (по 

графику) 

5-9 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3.  Тематические классные собрания 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Соревнования «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

5-9 ноябрь МО физической 

культуры 

5.  Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

6.  Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 

психологи, 

классные 

руководители 

7.  Информационное оповещение родителей через 

сайт школы, ВК, социальные сети 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги 

– 

психологи, 

классные 

руководители 

8.  Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 
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9.  Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный 

педагог, 

педагоги – 

психологи, 

классные 

руководители 

10.  Участие родителей в классных и общешкольных 

мероприятиях 

5-9 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

11.  Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

12.  Городской конкурс «Мама, папа, я -новогодняя 

семья» 

5-9 январь Классные 

руководители 

13.  Работа Совета родителей (по плану) 5-9 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

Модуль 11. «Профилактика »    

1.  Профилактическая операция «Подросток» 5-9 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

2.  Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 5-9 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

5.  Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-6 октябрь Классные 

руководители 

6.  «Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 

руководители 

7.  Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

8.  Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

7-9 ноябрь Классные 

руководители 

9.  Беседа «Курить, здоровью детей» 5-6 ноябрь Классные 

руководители 

10.  Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 

доверия. 

5-9 ноябрь Классные 

руководители 

11.  «Осторожно, гололёд» 5-9 декабрь Классные 

руководители 

12.  «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 

руководители 
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13.  «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 

руководители 

14.  Викторина «О вредных привычках» 5-6 февраль Классные 

руководители 

15.  Тестирование «Отношение к вредным 

привычкам» 

9 февраль Классные 

руководители 

16.  «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 

руководители 

17.  «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 

руководители 

18.  Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 5-6 март Классные 

руководители 

19.  Беседа «О нормах и правилах здорового образа 

жизни» 

7-9 апрель Классные 

руководители 

20.  «Один дома» 5-6 апрель Классные 

руководители 

21.  «Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 

22.  Беседа «Ответственность за нарушение правил 

поведения» 

5-9 май Классные 

руководители 

23.  Инструктажи «Это надо знать» (о безопасности в 

летний период) 

5-9 май Классные 

руководители 

24.  Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

25.  Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лекции, консультации, 

тренинги ) 

5-9 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 12. «Волонтер»    

1.  Сформировать сплоченный деятельный 

коллектив волонтеров. Принцип: «хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги 

другому». 

5-11 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

ст.вожатый 

2.  Оказание помощи пожилым и одиноким людям 5-11 В течение 

года 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

3.  Создание информационного 

стенда:    пропаганда, реклама здорового образа 

жизни, занятий спортом             

5-11 ноябрь классные 

руководители, 

ст.вожатый 

4.  «Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящённая Международному Дню 

инвалида» 

 

3-11 декабрь классные 

руководители, 

ст.вожатый 

соц.педагог, 

психолог 

5.  Социальные проекты «Новый год», 1-11 декабрь классные 
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«Рождественская ярмарка» 

 

руководители, 

ст.вожатый 

6.  Классный час  «Безопасные каникулы». 

Операция «Кормушка». Помочь младшим 

школьникам изготовить кормушки для птиц. 

1-11 декабрь классные 

руководители, 

ст.вожатый 

7.  Волонтёры готовят презентации на классных 

часах, посвященных        ЗОЖ. Акции  против 

табакокурения,  алкоголизма, наркотиков и 

СПИДа. 

 

5-11 январь классные 

руководители, 

ст.вожатый 

8.  Квесты, посвященные  ко Дню защитников 

Отечества и Международному женскому дню. 

Волонтёры готовят викторину по памятным 

датам.  

5-11 Февраль, 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

ст.вожатый 

9.  Акции и лекции – нужное дело и важное. 

Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы донести 

хотим до каждого: Глупо - самим причинять себе 

вред!  

 5-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог,  классные 

руководители, 

ст.вожатый 

10.  Открытки  на дом участникам ВОВ с 

поздравлениями . 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

11.   Классный час «Безопасные каникулы». 

-Соблазнов опасных подальше держись. С нами 

веди интересную жизнь! Думай, когда отвечаешь 

“нет” и “да” И помни, что выбор есть всегда 

1-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог, классные 

руководители, 

ст.вожатая 
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Среднее общее образование (10--11 классы) 

 

 Модуль 1. «Ключевые общешкольные 

дела» 

   

№ 

п/п 

Содержание деятельности, мероприятия Участники Сроки Ответственные 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

«Мы 

помним Беслан» 

10-11 03.09.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4 Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

10-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

5 Акция «Внимание, дети!» (безопасное 

поведение на 

дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

ответственный по 

ПДД 

6 День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

10-11 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководителя 

7 Праздничный концерт, посвящённый Дню 

Учителя. 

10-11 05.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные  

руководители 

8 Классные часы «Террористические акты. 

Экстремизм. Их последствия» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9 Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, бесед, выставки 

плакатов, конкурсы, соревнования) 

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 Урок толерантности «Все мы разные, но мы 

вместе» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

11 Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 

происшествий 

10-11 ноябрь. Ответственный по 

ПДД 

12 Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры 

безопасности. Вакцинация». 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

13 Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 
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14 Декадник по борьбе со СПИДом (классные 

часы, профилактические беседы, лекции, 

диспуты, игры, видеоролики) 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

15 Классные часы «Основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

16 Неделя правовой культуры 10-11 декабрь Кафедра 

общественных наук, 

классные 

руководители 

17 Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

18 Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 10-11 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по 

ПДД 

19 Новогодние праздники 10-11 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

20 Рождественская неделя 10-11 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные 

руководители 

21 Праздник «С днём рождения, 

Орджоникидзевский район!» 

10-11 январь-

февраль 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

22 Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

10-11 октябрь, 

февраль 

Классные 

руководители 

23 Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 февраль Классные 

руководители 

24 Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 март Классные 

руководители 

25 Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

26 Праздничный концерт «В этот день 

особенный», посвящённый 8 Марта 

10-11 март Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

27 Уроки, посвящённые Всероссийской неделе 

детской и юношеской книге 

10-11 март Зав. Библиотекой, 

классные 

руководители 

28 Урок здоровья «О ценности питания» 10-11 апрель Классные 

руководители 
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29 Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой 

дискриминации, межнациональных 

отношениях) 

10-11 апрель Классные 

руководители 

30 Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 апрель Классные 

руководители 

31 Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и 

мы» 

10-11 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные 

руководители 

32 Классные часы о молодёжных субъкультурах 

«Мои такие разные друзья» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

33 Тестирование на знание ПДД 10 май Ответственный по 

ПДД 

34 Смотр строя и песни «Памяти павших будьте 

достойны» 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

35 Уроки мужества у памятных мест героев 

Великой Отечественной войны 

11 Апрель 

май 

Классные 

руководители 

36 Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

37 Праздник «Грант-2022» 10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

38 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

39 Праздник «Последний звонок» 11 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

40 Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию 

учебного года 

10 май Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

41 Выпускной вечер 11 июнь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Модуль 2. «Классное руководство»    

1.  Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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2.  Единый классный час, посвящённый 

празднику День знаний 

10-11 01.09.21г. Классные 

руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные 

руководители 

4.  Составление социального паспорта класса 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5.  Изучение широты интересов и занятости в 

свободное от занятий время 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

6.  Организационные классные ученические 

собрания «Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школы» 

10-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные 

руководители 

7.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого 

человека 

10-11 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные 

руководители 

8.  Акция «Творить добро» 10-11 19.10.21г. Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

9.  День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные 

руководители 

10.  Проведение мероприятий на осенних 

каникулах (организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

10-11 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные 

руководители 

11.  Классные мероприятия, посвящённые Дню 

матери 

10-11 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные 

руководители 

12.  Классные часы «Основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные 

руководители 

13.  Мастерская Деда Мороза (подготовка к 

новому году: украшение классов, выпуск 

праздничных газет, подготовка поздравлений 

и т. д.) 

10-11 20.12.- 

30.12.21г. 

Классные 

руководители 

14.  Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

10-11 24.12.- 

28.12.21г. 

Классные 

руководители 

15.  Классные часы, посвящённые Дню полного 

освобождения Ленинграда от блокады 

10-11 11.01.- 

17.01.22г. 

Классные 

руководители 

16.  Праздник «С днем рождения, 

Орджоникидзевский район» 

10-11 Январь, 

февраль 

Классные 

руководители 
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17.  Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 январь Классные 

руководители 

18.  Участие в месячнике военно-патриотической 

работы 

«Я –патриот России» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

19.  Уроки памяти, посвящённые десантным 

войскам 

В.Ф.Маргелова 

10-11 февраль Классные 

руководители 

20.  Акция «Безопасный Интернет» 10-11 март Классные 

руководители 

21.  Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

10-11 март Классные 

руководители 

22.  Беседы «О правильном питании» 10-11 март Классные 

руководители 

23.  Классные мероприятия, посвящённые 

празднику «8 марта» 

10-11 март Классные 

руководители 

24.  Акция «Путь к здоровью» 10-11 март Классные 

руководители 

25.  Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

10-11 апрель Классные 

руководители 

26.  Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 апрель Классные 

руководители 

27.  День земли. Акция «Школа –чистый, зелёный 

двор» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

28.  Уроки безопасности «Это должен знать 

каждый!» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

29.  Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

10-11 апрель Классные 

руководители 

30.  Организация и проведение тестирования по 

ПДД 

10 апрель Классные 

руководители 

31.  Участие в Международной акции «Читаем 

книги о войне» 

10-11 апрель 

май 

Классные 

руководители 
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32.  Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

10-11 апрель 

май 

Классные 

руководители 

33.  Подготовка и проведение праздника 

«Последний звонок» 

11 мая Классные 

руководители 

34.  Линейки, посвящённые окончанию учебного 

года 

10-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

35.  Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

10-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные 

руководители 

36.  Организация летней занятости 10-11 июнь- 

август 

Классные 

руководители 

37.  Выпускной вечер 11 июнь Классные 

руководители 

Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности»    

1.  Культура речи 10-11 сентябрь- 

май 

учитель-предметник 

2.  Наш класс 10-11 сентябрь-

май  

Классные 

руководители 

3.  Говори публично 11 сентябрь- 

май 

учитель-предметник 

4.  Физкультура для всех 10-11 сентябрь- 

май 

учитель-предметник 

5.  Основы естественных наук (химия) 10-11 сентябрь- 

май 

Учитель химии 

6.  Программирование: Python, C++ 10-11 сентябрь- 

май 

Учитель 

информатики 

7.  Основы естественных наук (физика) 

 

10-11 сентябрь- 

май 

учитель-предметник 

8.  Основы естественных наук (биология) 10-11 сентябрь- 

май 

Учитель -предметник 

9.  Бальные танцы 11 сентябрь-

май 

Учитель физической 

культуры 

Модуль 4. «Школьный урок»    

1.  Тематический урок, посвящённый Дню 

Знаний 

10-11 01.09.21г. Классные 

руководители 

2.  Урок безопасности 10-11 15.09.21г. Классные 

руководители 

3.  Нетрадиционные уроки по предметам 10-11 сентябрь- 

май 

Учителя- 

предметники 

4.  Уроки по Календарю знаменательных 

событий и дат 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 
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5.  Интегрированные уроки по пропаганде и 

обучению основам здорового питания 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

10-11 октябрь. 

май 

Классные 

руководители 

7.  Всероссийский «Урок Цифры». 10-11 Сентябрь-

май 

Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» 

10-11 октябрь Классные 

 руководители 

9.  Урок истории «День памяти политических 

репрессий» 

10-11 октябрь Учителя истории 

 

10.  Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

11.  Урок мужества, посвящённый Дню Героев 

Отечества 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

12.  Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны и 

солдатам воинских частей) 

10-11 февраль Классные 

руководители 

13.  Урок правовой культуры «Имею право знать» 10-11 март Классные 

руководители 

14.  Гагаринский урок «Космос и Мы» 10-11 апрель Классные 

руководители 

15.  Урок здоровья, посвящённый Всемирному 

Дню здоровья 

10-11 апрель Классные 

руководители 

16.  Урок по окружающему миру «Берегите нашу 

природу» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

17.  Единый урок безопасности 

жизнедеятельности 

10-11 апрель Классные 

руководители 

18.  Уроки литературы «Читаем книги о войне» 10-11 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

19.  Урок по литературе «Письмо Победы» 10-11 06.05.22г. Учителя литературы 

и русского языка 

Модуль 5. «Самоуправление»    

1.  Выборы органов классного самоуправления 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

2.  Назначение поручений в классных 

коллективах 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3.  Формирование и организация работы Совета 

обучающихся. 

10-11 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4.  Ежемесячные заседания Совета обучающихся 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

5.  Работа в классных коллективах в соответствии 

планов. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 
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6.  Отчёты в классных коллективах о 

проделанной работе 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

7.  Отчёты членов Совета обучающихся о 

проделанной работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

8.  Участие в общешкольных мероприятиях 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9.  Участие в мероприятиях разного уровня и 

различной 

направленности 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10.  Работа Совета обучающихся (по плану) 10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 6. «Детские общественные объединения»    

1.  Участие в проектах и акциях РДШ (по плану), 

Юнармия 

10-11 сентябрь- 

май 

Руководитель РДШ, 

классные 

руководители 

Модуль 7. «Экскурсии, походы»    

1. Совместная работа с туристическими 

фирмами (по договору) 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2. Организация походов на выставки, 

театральные 

постановки, филармонию, Библиотеки. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 8. «Профориентация»    

1.  Классный час «Известные люди нашего 

города» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

2.  Видеоролики «Профессии наших родителей» 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  Беседа «Мои увлечения и интересы» 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4.  Классный час «Человек в семье» 10-11 декабрь Классные 

руководители 

5.  Проведение тематических классных часов по 

профориентации 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

6.  Участие в проекте «Большая перемена» 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

7.  Дни открытых дверей в средних специальных 

учебных заведениях и вузах города. 

10-11 Март, 

апрель, 

май 

Классные 

руководители 

8.  Участие в программах, направленных на 

реализацию национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WORLDSKILS, «Билет в 

будущее», «Большая перемена». 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

9.  Лекции по профориентации совместно с 

представителями ВУЗов и ССУЗов города. 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

10.  Участие в ярмарках профессий 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 9. «Организация предметно-эстетической 

среды» 
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1.  Выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, 

посвящённых события и памятным датам 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2.  Оформление классных уголков 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3.  Трудовые десанты по благоустройству школы 10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

4.  Оформление школе к праздничным, 

календарным 

датам и событиям 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

5.  Участие во Всероссийском конкурсе 

городских 

проектов «Горд детей» 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

Классные 

руководители 

Модуль 10. «Работа с родителями»    

1. Общешкольное родительское собрание 

(Публичный доклад директора школе) 

10-11 сентябрь Зам. директора по ВР 

2. Родительские собрания по параллелям (по 

графику) 

10-11 ноябрь, 

март, май 

Классные 

руководители 

3. Тематические классные собрания (по плану) 10-11 сентябрь  

4. Тестирование родителей «Удовлетворённость 

образовательной средой образовательного 

учреждения» 

10-11 ноябрь Зам. директора по ВР 

5. Участие в проекте «Родители –за безопасное 

детство!» 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

ВР 

6. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам 

обучения и воспитания детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

7. Информационное оповещение родителей 

через сайт 

школе, ВК, социальные сети 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог, педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

8. Индивидуальные консультации и беседы 10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 
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9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, 

состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания 

и обучения детей 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

социальный педагог, 

педагоги – 

психологи, классные 

руководители 

10. Участие родителей в классных и 

общешкольных 

мероприятиях 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

11. Участие в городском форуме «Родители Уфы» 10-11 февраль Зам. директора по 

УВР, ВР 

12. Участие в «Родительском университете» 10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

13. Участие в конфликтной комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

14. Городской конкурс «Мама, папа, я -

новогодняя 

семья» 

10-11 январь Классные 

руководители 

15. Участие в работе Совета родителей 10-11 сентябрь- 

май 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

16. Участие во Всероссийском конкурсе проектов 

«Семейная дистанция» 

10-11 сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Модуль 11. «Профилактика»   

1. Профилактическая операция «Подросток» 10-11 сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР, классные 

руководители 

2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 10-11 сентябрь Классные 

руководители 

3. Классный час «Опасность террористических и 

экстремистских проявлений среди 

несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

4. Линейка «Об ответственности за 

употребление спиртосодержащей продукции. 

Всемирный день трезвости» 

10-11 сентябрь Классные 

руководители 

5. Беседа «Инфекционные заболевания. Меры 

безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 

руководители 

6. «Киберугрозы современности» 10-11 октябрь Классные 

руководители 

7. Социально –психологическое тестирование на 

отношение к наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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8. Беседа совместно с инспектором ОДН 

«Административная ответственность за 

употребление, хранение и распространение 

наркотических и психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

9. День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 

руководители 

10. Беседа «Твои дела в твоих поступках». 

Телефон 

доверия. 

10-11 ноябрь Классные 

руководители 

11. «Гигиеническое обучение и воспитание детей 

и подростков. Декадник по борьбе со 

СПИДом.» Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

12. «Безопасный Новый год». Проведение 

инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 

руководители 

13. «Об угрозах Интернета. Детский суицид. Его 

проявления и как себя уберечь»» 

10-11 январь Классные 

руководители 

14. «Профессии наших родителей» 10-11 февраль Классные 

руководители 

15. «Антиобщественные молодёжные 

группировки. 

Уголовная ответственность» 

10-11 февраль Классные 

руководители 

16. «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 

руководители 

17. Беседа «О нормах и правилах здорового 

образа жизни» 

10-11 апрель Классные 

руководители 

18. «Один дома» 10-11 апрель Классные 

руководители 

19. «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 

20. Беседа «Ответственность за нарушение 

правил поведения» 

10-11 май Классные 

руководители 

21. Инструктажи «Это надо знать» (о 

безопасности в летний период) 

10-11 май Классные 

руководители 

22. Встречи с инспектором ОДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами 

ППЦ, прокуратуры, наркологического 

диспансера, центра 

социального обслуживания населения 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

23. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет 

профилактики, Служба медиации, 

индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

10-11 сентябрь- 

май 

Заместитель 

директора по ВР 

Модуль 12. Волонтер    

1.  Сформировать сплоченный деятельный 

коллектив волонтеров. Принцип: «хочешь 

почувствовать себя человеком – помоги 

другому». 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 
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ст.вожатый 

2.  Оказание помощи пожилым и одиноким 

людям 

10-11 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

3.  Создание информационного 

стенда:    пропаганда, реклама здорового 

образа жизни, занятий спортом             

10-11 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

4.  «Мы разные, но мы вместе» - 

акция,   посвящённая Международному Дню 

инвалида» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

5.  Социальные проекты «Новый год», 

«Рождественская ярмарка» 

 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

6.  Классный час  «Безопасные каникулы». 

Операция «Кормушка». Помочь младшим 

школьникам изготовить кормушки для птиц. 

10-11 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

7.  Волонтёры готовят презентации на классных 

часах, посвященных        ЗОЖ. Акции  против 

табакокурения,  алкоголизма, наркотиков и 

СПИДа. 

 

10-11 январь Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

8.  Квесты, посвященные  ко Дню защитников 

Отечества и Международному женскому дню. 

Волонтёры готовят викторину по памятным 

датам.  

10-11 Февраль, 

март 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

9.  Акции и лекции – нужное дело и важное. 

Скажем вредным привычкам – НЕТ! Мы 

донести хотим до каждого: Глупо - самим 

причинять себе вред!  

 10-11 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 



 

92 
 

ст.вожатый 

10.  Открытки  на дом участникам ВОВ с 

поздравлениями . 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

11.   Классный час «Безопасные каникулы». 

-Соблазнов опасных подальше держись. С 

нами веди интересную жизнь! Думай, когда 

отвечаешь “нет” и “да” И помни, что выбор 

есть всегда 

10-11 май Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные 

руководители, 

ст.вожатый 

 

1. План внеурочной деятельности на уровне НОО, 2021-2022 учебный год 

Направления 
Программа 

 

Количество часов в неделю/год 
Всего 

I II III IV 

Духовно-нравственное 
Художественное слово 1 1 1 1 4 

Мир вокруг нас 1 1 1 1 4 

Общекультурное 

Юный актер 1 1 1 1 4 

Волшебная фантазия 1 1 1 1 4 

Книголюбы 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное 

Интеллектика 1 1 1 1 4 

Азбука экономики 1 1 1 1 4 

Проектная деятельность 1 1 1 1 4 

Социальное Наш класс 1 1 1 1 4 

Спортивно-оздоровительное Аэробика/Веселый мяч 1 1 1 1 4 

 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка  10 10 10 10 40 

 

План внеурочной деятельности на уровне ООО, 2021-2022 учебный год 

  Направления Программа 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX итого 

Духовно-нравственное 

Юный патриот 1 1 1  0,5 3,5 

Тамсыкай 0,5 1  0,5  2 

Наследие прошлого  1    1 

Дневник художника 1     1 

Культура речи     1 1 

Художественное слово   1   1 

Общекультурное 

Домисолька 1     1 

Кудесница 1 1    2 

Правильное питание     0,5 0,5 
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План внеурочной деятельности на уровне СОО, 2021-2022 учебный год 
 

 

  Направления Программа 
Количество часов в неделю 

X XI   

Духовно-нравственное Культура речи 2 2 4 

Общекультурное Наш класс 1 1 2 

Общеинтеллектуальное 
Физика 2 2 4 

Программирование: Python, C++ 2 2 4 

Социальное Кадровая школа «Достижение» 2 2 4 

Спортивно-оздоровительное Стретчинг-йога 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 20 

 

Режим работы школы 

1. Обеспечить реализацию образовательных программ в штатном режиме с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

2. Обеспечить организацию учебного процесса с применением классно-кабинетной системы 

(отдельное помещение закрепляется за каждым классом). Исключение составляют уроки в 

специализированных кабинетах для проведения занятий с разными группами учащихся 

(кабинеты информатики, физики, химии (практической части), технологии, физкультуры).  При 

проведении уроков иностранного, родного, башкирского языков (в случае деления классов на 

Основы стилистики   1 1 0,5 2,5 

Юный правовед    1 1 2 

 Дизайн  1 1 1  3 

 

Общеинтеллектуальное 

Занимательный французский   1   1 

Информационная безопасность: правила 

безопасного интернета 
1 1 1 

  3 

Программирование: Python, C++    1 1 2 

«Основы химии»   1 1  2 

Основы естественных наук ( химия/ 

биология/география/физика) 
   

 2 2 

Математика для всех 1    1 2 

Основы  физики     1 1 

Мир английской грамматики 1 1    2 

 

Социальное 

Семьеведение    1  1 

Волонтер 0,5 1  0,5  2 

Наш класс 1 1 1 1 1 5 

Юные инспекторы  движения   0,5 0,5  1 

Юные пожарные    0,5 0,5  1 

Спортивно-

оздоровительное 

Аэробика/Веселый мяч/Стретчинг-йога 1 1 1 1  4 

Бальные танцы     0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 10 10 10 10 10 50 
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подгруппы) занятия для 1 группы проводятся в кабинетах, закрепленных за классом, занятия 2 

группы обучающихся проводятся в специализированных кабинетах, которые должны 

использоваться только для проведения указанных уроков с обязательной санитарной 

обработкой после проведения каждого занятия. 

3. Установить начало, окончание и продолжительность 2020-2021 учебного года: 

Начало учебного года - 1 сентября 2021 г.  

Продолжительность учебного года: 

1 триместр   –    69 учебных дней с  01.09.2021  по  30.11. 2021 г.; 

2 триместр   –    64 учебных дня  с 01.12.2021 г. по 28.02. 2022  г.; 

3 триместр   –   для обучающихся  II-VIII  классов  70 учебных дней,   с 01.03.2022  г. по  31.05. 2022г.  

                          для обучающихся  I, IX  классов  65 учебных дня,   с  01.03.2022 г.  по  25.05.2022 г.  

1 полугодие  –   для обучающихся X, XI классов 95 учебных дня, с   01.09.2021 г.  по   30.12.2021 г. 

II полугодие  –  для обучающихся Х классов 108 учебных дня,  с 15.01.2022 г. по 31.05.2022 г.  

                           Для обучающихся XI классов 103 учебных дня, с 15.01.2022 г. по   25.05.2022г. 

Продолжительность учебной недели: 

1-4 классы - 5 дней; 5-11 классы - 5 дней 

Продолжительность каникул: 

Осенние - со 29  октября по 5 ноября 2021 г. - 8 дней. 

Зимние - с 31 декабря 2021  г.  по 14 января 2022  г. - 15 дней. 

Весенние - с 28 марта по 3 апреля 2022  г.—  7  дней. 

Для обучающихся I класса устанавливаются в течение учебного года дополнительные недельные 

каникулы. 

Начало занятий: 8.00. 

Расписание звонков  

Время урока Перемена  I поток II поток 

1а,б,в,г 2а,б,г, 3б 

5а,б,в,г, 6а,б,в,г, 

10,11 

2в, 3а,в,г, 4а,б,в,г, 

7а,б,в,г,  8а,б,в,г 

9а,б,в 

8.00 – 8.40 

 

10 мин 1 урок  

8.50 – 9.30 

 

20 мин 2 урок 1 урок 

9.50 – 10.30 20 мин 3 урок 2 урок 

10.50 – 11.30 15 мин 4 урок 3 урок 

11.45 – 12.25 15 мин 5 урок 4 урок 

12.40 – 13.20 10 минут 6 урок 5 урок 

13.30 – 14.10 10 минут 7 урок 6 урок 

14.20 – 15.00   7 урок 

 

Занятия кружков, дополнительных платных услуг проводятся не раньше, чем через 45 минут после 

последнего урока. 

Окончание 2021-2022 учебного года: 

Для 1, 9, 11 классов - 25 мая 2022  г. 

Для 2-4, 5-8,10 классов - 31 мая 2022  г. 

Для обучающихся первых классов устанавливаются в течение учебного года  дополнительные 

каникулы. 

4. В 10 классе по окончании учебного года провести 5-дневные сборы для юношей за счет 

увеличения количества учебных недель до 35.  
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5. Занятия в 2021-2022 учебном году в 1-11 классах организовать  в одну смену с «плавающим» 

расписанием уроков и перемен с целью минимизации контактов детей.  

6. Организовать работу образовательного учреждения  с 08.00 ч. до 19.30 ч. 

 Установить продолжительность урока для учащихся 2- 11 классов – 40 мин. 

Еженедельно – классный час (по расписанию). 

7. Для обучающихся 1-ых классов использовать «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии – в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока 

по 35 минут каждый; во втором полугодии – в январе – мае – по 4-5 уроков по 40 минут каждый. 

8. Внеурочную деятельность осуществлять не менее чем через 45 минут после окончания уроков. 

Вменить в обязанность назначенных дежурных обеспечивать санитарное состояние на этажах, 

сохранность школьного имущества. Классным руководителям совместно с учащимися дежурного класса 

ежедневно проводить прием и сдачу дежурства дежурному администратору. 

9. Дежурным учителям во время перемены дежурить по этажам и обеспечивать дисциплину 

учеников, а также нести ответственность за поведение детей на переменах.  

10. Установить периодичность проведения промежуточной аттестации обучающихся:  

2-9 классы – триместры, 10-11 классы – полугодие. Промежуточная аттестация (итоговый контроль) во 

2-8 классах проводить в форме годовых контрольных работ по русскому языку и математике. 

Промежуточную аттестацию обучающихся проводить в конце учебного года с  середины мая. 

Учащихся первых классов не аттестовывать. 

13. Завершить освоение образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

обязательной государственной итоговой  аттестацией выпускников. По окончании государственной 

итоговой аттестации выпускники получают документ об основном общем (IX классы) или о среднем 

общем образовании (XI классы)). 

14. Утвердить количество классов-комплектов: 
начальное общее образование: 

1-ые классы – 4 

2-ые классы – 4 

3-и классы –  4 

4-ые классы – 4   

основное общее образование: 

5-ые классы – 4 

6-ые классы – 4 

7-ые классы – 4 

8-ые классы – 4 

9-ые классы – 3   

среднее общее образование: 

10-ые классы – 1 

11-ые классы -1 

 

                                                Всеобуч 

В школе обучаются дети школьного возраста прилегающей территории и других микрорайонов, отсев 

не допускается. В школе созданы все условия для сохранения контингента: помощь малообеспеченным 

детям, детям-сиротам, детям, находящимся под опекой. 

 

 

№  Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 
До 5 сентября ЗДУВР  
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2 

Анализ сохранности учебного фонда 

школы и степени обеспеченности 

учащихся учебниками 

Сентябрь 
Педагог-

библиотекарь  

3 

Контроль посещаемости занятий 

внеурочной деятельности, соответствие 

занятий утверждённому расписанию и 

программам 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

ЗДВР  

4 
Организация горячего питания детей в 

школе 
Сентябрь 

Администрация, 

кл.рук-ли 

5 Обследование подопечных детей Август-сентябрь 
Соц. педагоги,  

кл. рук-ли 

7 

Обследование многодетных и 

малоимущих семей. Составление списков 

учащихся их многодетных и малоимущих 

семей 

Август-сентябрь 
Соц. педагоги  

кл. рук-ли 

8 
Составление списков учащихся на 

бесплатное питание 
Август-сентябрь 

Соц. педагоги  

кл. рук-ли 

9 Составление социального паспорта школы Сентябрь ЗДВР., соц. педагоги  

10 
Организация работы с «трудными» 

учащимися и их родителями 
В течение года ЗДВР ,соц. педагоги  

11 
Организация дежурства по школе и 

микрорайону 
Сентябрь ЗДВР  

12 Выверка списков первоклассников Сентябрь 
ЗДУВР, кл. 

руководители 

13 
Составление списков учащихся, 

нуждающихся в надомном обучении 
В течение года ЗДУВР  

14 

Составление индивидуальных учебных 

планов для учащихся, обучающихся на 

дому 

В течение года (по 

необходимости) 
ЗДУВР  

15 Контроль освоения программ 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

ЗДУВР. 

16 
Обследование микрорайона в рамках 

всеобуча 
Март, август 

Администрация, соц. 

педагоги  

17 Учёт посещаемости школы учащимися 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация, 

ЗДВР, соц. педагоги  

18 

Работа с будущими первоклассниками и 

их родителями (организация занятий по 

подготовке к школе) 

В течение года ЗДУВР, психолог 

19 
Организация работы по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 
В течение года ЗДУВР  

20 

Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля 

успеваемости за триместр 

Конец каждого 

триместра 

Классные 

руководители 



 

97 
 

21 
Уточнение потребности школы в 

учебниках на следующий учебный год 
По плану  

ЗДУВР , 

педагог-

библиотекарь. 

22 
Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение года  по 

плану работы школы 
ЗДУВР  

23 
Анализ сохранности учебного фонда 

школы на конец учебного года 
Май-июнь 

Педагог-

библиотекарь  

24 

Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их 

родителей) 

В течение года 
ЗДВР, классные 

руководители 

25 
Связь с ОДН, КДН, ЦОБ, подростковым 

наркологическим кабинетом 
В течение года ЗДВР  

26 

Анализ работы по всеобучу. 

Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год 

Май-июнь Директор школы  

  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

Аттестационной комиссии по подготовке педагогических работников 

к аттестации на соответствие ими занимаемым должностям 

на 2021-2022 учебный год 

№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1. Информационное обеспечение. 

Создание базы нормативно-правовых  

документов по аттестации на 

соответствие занимаемой должности. 

В течение года 

август 

Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П. 

2. Составление и уточнение  списков 

аттестуемых педагогов. 

Август  Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.  

3. Организация деятельности 

Аттестационной комиссии. 

Составление графиков заседаний  АК   

Август  Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.  

4. Ознакомление педагогических 

работников с графиком аттестации  

Не позднее, чем за 30 

дней до дня проведения 

их аттестации по 

графику  

Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.  

5. Подготовка представлений 

работодателем.   

                ноябрь Члены Комиссии 

7. Ознакомление под роспись с 

представлениями  педагогических 

работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности. 

Письменное информирование 

педагогического работника о дате и 

Не позднее, чем за 30 

дней до дня проведения 

их аттестации по 

графику  

  

 Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П. 
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месте проведения 

квалификационного  испытания. 

8. Консультации для педагогических 

работников, аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности   

аттестации».   

В течение года Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.  

9. Организация проведения заседаний 

АК МБОУ Школа № 98 

По графику 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.   

10. Заседания АК. Рассмотрение 

представлений на  педработников. 

В течение учебного года  Члены Комиссии 

11. Оформление и выдача выписок из 

протоколов заседания АКОО под 

роспись 

В течение 3-х дней Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П. 

12  Корректировка плана по оказанию 

методической помощи 

педработникам, получившим    

рекомендации   в ходе аттестации. 

Январь  Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П. 

13 Анализ итогов прохождения 

аттестации в учебном году. Задачи на 

новый уч. год. 

            Июнь Заместитель  

директора по УВР 

Ахмаева М.П.   

 

 

 

План работы по национальному образованию  
 
Цель: создание условий для совершенствования изучения родных (башкирского, татарского) языков и 

башкирского языка ; формирование у обучающихся бережного отношения к языковым и культурным 

традициям, сознательного восприятия языка как национально-культурной ценности, реализация Закона 

«О языках народов РБ». 

Задачи: 

1.Развитие познавательного интереса, повышение интеллектуального уровня учащихся, внедрение 

новых педагогических технологий в образовательный процесс, разнообразных форм внеурочной 

работы. 

2. Привлечение родителей к проведению общешкольных мероприятий.  

3. Развитие качества преподавания учебных предметов. 

4. Развитие условий образовательной среды для работы с одаренными детьми. 

5.Развитие условий для распространения собственного педагогического опыта и методической 

активности педагогов. 

6. Развитие условий для сохранения изучения родных языков. 

 
№ Мероприятия Сроки проведения Охват Ответственные 

1  

Методическая и организационная работа с педагогическими кадрами 

1.1 Анализ работы ШМО учителей родного языка и литературы за 

прошлый учебный год.  

август      

Файрушина Э.С. 

1.2 Планирование работы на новый учебный год август -сентябрь   Файрушина Э.С. 
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1.3 Диагностическая работа с кадровым составом учителей сентябрь   Файрушина Э.С 

1.4 Учебные планы и программы (корректировка и утверждение). 

Изучение нормативных документов по ФГОС 

сентябрь  

по мере 

необходимости 

  Файрушина Э.С. 

  

1.5 Совещания учителей МО ежемесячно   Файрушина Э.С 

1.6 Утверждение тем по самообразованию учителей ШМО сентябрь   Файрушина Э.С. 

  

1.7 

Выступления по темам   самообразования на заседаниях 

ШМО  

«Использование современных образовательных технологий для 

развития творческих   способностей учащихся  на уроках 

башкирского  языка  и литературы  в рамках  реализации  

ФГОС»  

 

февраль   Файрушина Э.С 

1.8 Формирование читательской самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки работы с книгой на уроках 

по ФГОС. 

март  Самигуллина И.Р. 

1.9. «Мотивация успеха в воспитании личности учащихся на уроках 

башкирского языка и литературы в рамках реализации ФГОС» 

апрель  Ялмурзина А.Н. 

1.10 Развитие творческих способностей учащихся на уроках 

башкирского языка как государственного в условиях реализации 

ФГОС  

май  Файрушина Э.С 

1.11 Организация взаимопосещения уроков и внеклассных 

мероприятий учителей-предметников, кл. рук-ей 

 

В течение года   Файрушина Э.С. 

  

1.12 Участие в мастер классах учителей башкирского языка  В течение года   Файрушина Э.С. 

Аскарова Л.З.  

1.13 Курсы повышения квалификации для учителей родных языков 

на базе ИРО РБ  

В течение года   Администрация   

школы 

 Олимпиады 

 

2.1 Школьный этап Республиканской  олимпиады  школьников  по  

родному  языку  и литературе  (башкирский, татарский) среди 

учащихся  5-11 кл. 

ноябрь  Учителя родных 

языков 

2.2 Районный  этап республиканской  олимпиады  школьников  по  

государственному  башкирскому  языку  среди  учащихся  5-11  

кл. 

ноябрь  Учителя родных 

языков 

2.3 Участие в республиканской олимпиаде на Кубок имени 

Ю.А.Гагарина  

декабрь Среди 

 5-8 классов  

Учителя 

башкирского языка 

 

 

3 

 

Комплекс мероприятий по реализации научно-образовательных, научно–методических, республиканских и 

городских программ, проектов, законов 
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3.1  Подготовка материалов срезовых контрольных работ (входной 

контроль) по родному языку и литературы в 2- 8 классах.  

сентябрь  

2 неделя 

 Файрушина  Э.С. 

 

3.2 Конкурс  сочинений 

 « Пою мою  республику» 

сентябрь 

 

1-11 Учителя родных 

языков 

3.3 Районный этап городского конкурса талантов художественного 

слова «Вдохновение»  

сентябрь- 

октябрь 

5-11 Учителя родных 

языков 

3.4 Литературно-творческая  неделя  

«Мустаевские  чтения» 

октябрь 5-11 Учителя родных 

языков 

3.5 Организации работы с одаренными детьми.  октябрь 5-11 Учителя родных 

языков 

3.6 Организация 

 взаимопосещения  уроков 

октябрь 2-11 Файрушина Э.С 

3.7 Районная НПК «Завтра начинается сегодня» ноябрь 7-11 Учителя родных 

языков 

3.8  Анализ результатов олимпиады школьников ноябрь  Файрушина Э.С 

3.9 Мониторинг успеваемости 1триместра. Рекомендации по 

устранению недостатков. 

ноябрь 2-11 Файрушина Э.С 

3.10 Видеозапись уроков  

 

декабрь 2-9 Учителя родных 

языков 

3.11 Участие в городских, республиканских мероприятиях В течение года  Учителя родных 

языков 

3.12 Организация  проведения  Международного дня  родного языка  февраль 5-11 Учителя родных 

языков 

3.13 Мониторинг успеваемости 2-го триместра. Динамика 

показателей качества образовательного процесса 

февраль 2-11 Файрушина Э.С 

3.14 Дифференцированное обучение: работа со слабыми и 

одаренными учащимися.  

февраль 5-11 Учителя родных 

языков 

3.15 Конкурс исполнителей сказок «Һаумы, һаумы, әкиәт!»                    март 1-7 Учителя родных 

языков 

3.16 Организация  проведения  Регионального диктанта по 

башкирскому языку 

апрель  Учителя родных 

языков 

3.17 Мониторинг успеваемости 3 триместра. Динамика показателей 

качества образовательного процесса.  

май  Файрушина Э.С 

3.18 Анализ работы ШМО в учебном году.  май  Файрушина Э.С. 

3.19 О результатах  проверочных работ  май 2-11 Учителя родных 

языков 

3.20 Планирование работы ШМО на  новый уч. год май  Учителя родных 

языков 

3.21 Подготовка и участие в районных, городских мероприятиях В течение года 5-11 Учителя родных 

языков 

3.22 Проведение открытых уроков, классных часов В течение года 1-11 Учителя родных 

языков, кл. рук-ли 

4 Работа с родителями 

4.1 Выступления на классных собраниях В течение года 1-11 Учителя родных 

языков, кл. рук-ли 

4.2 Ведение информационно-разъяснительной работы, оформление 

стендов в фойе школы 

В течение года 5-11 Учителя родных 

языков, кл. рук-ли 

4.3 Оформление подписки на региональные издания В течение года 1-11 Библиотекарь,  

кл. рук-ли 

4.4 Привлечение родителей в классные, общешкольные 

внеклассные мероприятия 

В течение года  Учителя-

предметники, кл. 
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рук-ли 

4.5 Совершенствование методической, дидактической, технической 

оснащенности кабинетов 

В течение года  Учителя-

предметники 

 

Основной задачей управленческой деятельности  является контроль со стороны администрации за 

исполнением требований федеральных государственных образовательных стандартов, проводимый в 

мониторинговом режиме. В основу внутришкольной системы организации контроля за качеством 

образования входил анализ результатов педагогического труда учителя и состояние образовательного 

процесса. 

Цель: 

1. Достижение соответствия функционирования и развития  педагогического процесса в школе 

требованиям государственного стандарта образования. 

2. Дальнейшее совершенствование образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

3. Улучшение управления качеством образования на основе новых информационных и 

образовательных технологий, мониторинга образования. 

Задачи: 

1. Осуществление контроля за реализацией законодательства 

2. Своевременное оказание педагогам необходимой педагогической помощи. 

3. Своевременное выявление положительного опыта педагогической деятельности учителей для 

последующего анализа, обобщения и внедрения в практику. 

4. Своевременное выявление отклонений в развитии образовательного процесса от заранее 

намеченной программы, устранение недостатков наилучшего достижения результатов 

педагогической деятельности. 

5. Оказание научно-методической помощи. 

6. Отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов. 

 

 Внутришкольный контроль  

Анализ внутришкольного управления 

Контроль осуществляется на основании плана работы школы. 

По итогам контроля составлены аналитические материалы, изданы приказы. Систематизированные  

данные  приведены в графиках, таблицах. Результаты контроля делаются предметом гласности, 

обсуждаются на советах при директоре,  педагогических совещаниях, педагогических советах. Анализ 

полученных материалов позволяет целенаправленно проводить коррекционную работу. Мониторинг 

обеспечивает объективную  информацию, позволяет корректировать  управленческую деятельность, 

коллективно  разрабатывать перспективы совершенствования образовательного процесса. Основной 

метод контроля – получение знаний о ходе и результатах деятельности педагогов  и обучающихся, 

анализ учебно-воспитательного процесса. 

Внутренняя система оценки качества образования – совокупность организационных структур, норм и 

правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой основе оценку качества 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выраженного в степени их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам (федеральному компоненту 

государственных образовательных стандартов) и потребностям участников образовательных 

отношений, проводится в первую очередь с целью профилактики возможных недоработок и оказания 

помощи. Осуществляется путем постоянного наблюдения за работой учителей, обучающихся, бесед с 

ними, изучения планов, отчетов, школьной документации, проведения диагностики и мониторинга, 

анкетирования, тестирования. 

Основными элементами контроля образовательного процессаявляются: 

- выполнение закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
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- освоение учебных программ по предметам и предусмотренных нормативов практических и 

контрольных работ 

- качество успеваемости обучающихся 

- состояние преподавания учебных предметов 

- ведение школьной документации 

- состояние посещаемости, дисциплины 

- подготовка к итоговой аттестации  

- исполнение принятых решений, нормативных положений и указаний 

- реализация  ФГОС НОО(1, 2, 3, 4  классы), ФГОС ООО (5-9 классы), ФГОС СОО ( 10 класс) 

- состояние методической работы. В связи с этим используются  различные виды и формы контроля: 

- предварительный, текущий -  по времени 

- фронтальный, тематический  

тематический (обзорный) контроль 

- обеспеченность учащихся учебной литературой 

- использование рекомендованных и допущенных федеральным центром учебной литературы 

- состояние школьной документации 

- рабочие программы, учебные программы 

- контроль системы работы обучения на дому, кружковой работы 

- качество ЗУН обучающихся 

-формирование универсальных учебных действий 

- подготовка к ГИА 

- методическая работа 

фронтальный 

- административный контроль за уровнем ЗУН по предметам 

- стартовый, входной контроль, рубежный (по триместрам, полугодиям, году) по русскому языку, 

математике, башкирскому, татарскому языкам 

- итоговый контроль (годовой во всех классах)  

Предварительный контроль (пробные предэкзаменационные работы по русскому языку, математике в 

9-х, 11-ом классах в форме ОГЭ, ЕГЭ . Персональный контроль осуществлен за системой работы 

молодых педагогов, вновь прибывших учителей. В ходе мониторинга отслеживается  качество 

обучения и образования по уровням обучения, уровень промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам, грамотности и сформированности учебных действий. 

Выявленные негативные явления подвергаются анализу – низкий уровень подготовки отдельных 

обучающихся  к ГИА в 9,11 классах по обществознанию, русскому языку, математике, информатике, 

физике, географии скорректирована работа с данными обучающимися, усилена  подготовка за счет 

дополнительных, индивидуальных занятий, регулярно ведётся  работа с родителями данных 

обучающихся. В начальном звене проведен мониторинг уровня сформированности ЗУН по русскому 

языку, чтению, математике в виде административных контрольных работ. 

Администрацией школы посещаются  уроки в рабочем порядке по плану  и уроки аттестующихся 

учителей. 

Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации позволил выделить позитивные тенденции:  

1. Педагогический коллектив работал над повышением профессионального мастерства, качеством  

преподавания предметов, качества знаний учащихся.  

     2. Рабочие программы, календарно-тематическое планирование учителей составлены на 

соответствующий уровень  и отвечают современным требованиям. 

     3. Занятия проводятся  согласно расписанию.  

    4. Для повышения успеваемости и качества знаний учителя-предметники использовали 

традиционные и инновационные технологии обучения, уделяли время на повторение и обобщение 

материала в целях подготовки к ГИА и ЕГЭ, отработку практических умений и навыков. 
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    5. Учителя-предметники, добиваясь прочного усвоения учащимися минимума содержания на 

базовом уровне, работают совместно с родителями учащихся, классным руководителем.  

6. Систематически проводился внутришкольный мониторинг.  

Для решения проблемы низкого качества знаний необходимо: 

 - создание условий на уроке и во внеурочное время для развития познавательной активности 

учащихся; 

 использовать возможности элективных курсов для расширения знаний обучающихся по 

предмету, развития навыков самостоятельной учебной деятельности, применяя интерактивные 

технологии. 

 классным руководителям совместно с учителями-предметниками проводить разъяснительную 

работу среди учащихся и родителей с целью формирования положительной мотивации для 

усвоения содержания предметов на базовом уровне, успешной сдачи государственной 

(итоговой) аттестации в форме ЕГЭ;  

 социальному педагогу, психологу  совместно с классными руководителями необходимо взять 

под особый контроль учащихся, склонных к систематическим пропускам занятий без 

уважительных причин;  

  в течение года педагогическому коллективу проводить работу с родителями и учащимися по 

повышению качества знаний и мотивации учебной деятельности.  

Исходя из результатов анализа работы школы за 2020/21 учебный год,  
задачи на 2021/22 учебный год будут следующие:                                                                                                                                     

1. Продолжить работу по повышению профессионального мастерства педагогов через проведение 

семинаров, смотров-конкурсов, методических дней.  

2.Методической службе школы продолжить работу по проблеме дифференциации и индивидуализации 

обучения, по обеспечению всех видов поддержки учащимся .                                                                                           

3. Планировать и организовывать внутришкольный контроль таким образом, чтобы он выполнял 

функцию методической поддержки каждому учителю (согласно его запросам). При определении 

объектов и субъектов контроля учитывать результаты предыдущего учебного года.  

4.Продолжить систематизацию опыта учителей школы по реализации  развития коммуникативных 

УУД с целью создания банка идей. 

5.Методическим объединениям учителей-предметников способствовать изучению и накоплению опыта 

педагогов; регулярно выносить вопросы по реализации ФГОС на обсуждение заседаний МО, 

семинары, педагогические советы. 

6. Обеспечивать материально-техническую поддержку и создавать информационно-развивающую 

среду в условиях реализации ФГОС. (оснащение кабинетов, наличие соответствующих учебно-

методических комплектов, программ). 

 7.Своевременно обеспечивать прохождение курсовой подготовки педагогами школы с целью 

повышения их профессиональной компетентности. 

8.Спрогнозировать внеурочную деятельность с учётом запросов обучающихся и родителей и 

возможностей школы. 

9. Продолжить формирование банка данных по одаренным детям, расширить и систематизировать 

формы работы с ними. 

10. С целью повышения успеваемости учащихся продолжить проведение индивидуальных и групповых 

занятий.  

11. Организовать работу занятий с мотивированными учащимися с целью подготовки их к участию в 

районных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах.  

12. Продолжить работу с родителями учащихся через проведение консультаций психолога, логопеда, 

учителей и администрации школы.  
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13. Продолжить работу по созданию системы организации государственной итоговой аттестации 

выпускников школы через повышение информационной компетенции участников образовательного 

процесса, практическую отработку механизма проведения экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ с учителями 

и выпускниками школы.  

14. Для удовлетворения образовательных потребностей учащихся 9-х классов продолжить 

организацию предпрофильной подготовки - преподавание элективных учебных предметов.  

15. Использовать все возможности части учебного плана,  формируемой участниками образовательных 

отношений, для удовлетворения запросов учащихся и их родителей.  

16. Продолжить сотрудничество с вузами, учреждениями дополнительного образования. 

17. Расширять работу по сохранению здоровья учащихся с целью формирования у учащихся 

положительного отношения к здоровому образу жизни, предупреждению и искоренению вредных 

привычек.  

18. Продолжить работу по организации оптимального режима труда учащихся и работников школы 

 

Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования и причинах, влияющих на его уровень. Для достижения 

поставленной цели решаются следующие задачи: 

- формирование  единого сбора, обработки и хранения информации о состоянии качества образования; 

- аналитический мониторинг; 

- выявление соответствия качества образования требованиям ФГОС в рамках реализуемых 

образовательных программ по результатам  входного, промежуточного и итогового мониторинга; ВПР; 

ОГЭ; ЕГЭ. 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий; 

- построение рейтинговых внутришкольных показателей качества образования (по уровню 

обучения,  по классам, предметам, учителям и обучающимся); 

- принятие управленческих  решений в области оценки качества образования; 

Внутренняя система оценки качества образования  направлена на 

анализ качества  образовательных  результатов - это предметные результаты обучения, личностные 

результаты обучения, достижения обучающихся на конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

качества реализации образовательного процесса – это основные образовательные программы, 

дополнительные образовательные программы, учебные планы  и рабочие программы по учебным 

предметам; 

качества условий, обеспечивающих образовательный процесс – это контингент обучающихся, 

кадровое обеспечение, материально- техническое обеспечение, организация питания, безопасность 

обучения. 

Обязательным, подлежащим размещению на сайте, документом ВСОКО является отчет о  

самообследовании. 

 Для внутреннего использования готовятся справки по результатам ВШК, локальные аналитические 

записки в случае внепланового контроля в одном из направлений ВСОКО и сводные аналитические 

справки по итогам мониторингов. 
- проводится анализ работы на заседаниях педагогических советов ( систематически) 
. Оценка достижения предметных результатов освоения ООП в соответствии с ФГОС общего 

образования (по уровням) проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

– анализ результатов всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества 

образования, региональных проверочных работ  и других форм независимой оценки качества 

образования; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 
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– анализ результатов ГИА. 
Виды контроля и оценки  Характеристики 

1 Предварительный контроль  Предусматривает оценивание готовности педагогических работников к выполнению 

предстоящей работы и оказание им методической помощи 

2 Текущий контроль  Проводится в течение любого периода образовательной деятельности.  

3 Тематический контроль  Предполагает оценивание эффективности конкретного направления деятельности ОУ или 

отдельного педагогического работника,   прохождения определённой учебной темы. 

Объектом 

особого внимания в этом случае становится изучение условий, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов. 

4 Итоговый контроль  Связан с анализом промежуточных результатов образовательной деятельности (в конце 

триместра, полугодия, учебного года) 

5 Персональный контроль  Предусматривает длительное изучение работы отдельного педагогического работника 

(знакомство с документацией, посещение уроков, проведение экспертизы педагогической 

деятельности и т.д.) и оказание ему необходимой методической помощи 

6 Фронтальный контроль  Проверка работы каждого отдельного педагога.  

7 Классно-обобщающий 

контроль 

Предусматривает комплексное изучение деятельности  конкретного класса (или 

параллели) и работы с ним 

педагогического коллектива. Оценивается уровень достижения планируемых результатов 

освоения ООП, качество преподавания в ходе урока и внеурочной деятельности, качество 

работы классного руководителя. 

8 Проблемно-обобщающий 

контроль 

Предусматривает выявление уровня разработки проблемы (темы), по которой работает 

педагогический коллектив (изучение планов, методических разработок, системы 

мероприятий) 

9 Комплексный контроль  Проводится с целью получения полной информации об уровне и характере 

образовательной деятельности по конкретному вопросу 

 

- наличие управленческих решений по данному вопросу (имеется, отражено в протоколах методобъединений, 

совещаний при директоре, оператвных совещаниях, заседаниях педсоветов) 
Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ Школа  № 98  

№ 

п/п 

Объекты 

мониторинга 

Показатели Методы оценки Отв. Срок 

I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. Здоровье 

обучающихся   

Динамика в доле учащихся, имеющих 

отклонение в здоровье.  

Доля обучающихся, которые занимаются 

спортом.  

Процент пропусков уроков по болезни. 

Включенное 

наблюдение, 

мед.осмотр. 

Соц. 

педагог, 

мед.работни

к, 

Кл.руководи

тели 

Начало 

учебного 

года, 

в течение  

уч. года. 

2. Личностные 

образовательн

ые результаты  

 

Уровень социализированности и уровень 

воспитанности в соответствии с перечнем из 

образовательной программы.  

Уровень учебно-познавательной мотивации 

(базовый, познавательный, социальный, 

социально-духовный). 

Уровень сформированности ценностей 

здорового образа жизни (ЗОЖ) 

Сравнение с данными независимой  

диагностики. 

Включенное 

наблюдение, 

анкетирование, 

тестирование. 

Школьный 

психолог,  

соц.педагог, 

Кл.руководи

тели, 

руководител

и МО.  

Начало 

учебного 

года, 

конец 1 

полугодия

, 

конец уч. 

года. 

3. Метапредметн

ые 

образовательн

ые результаты  

Уровень сформированности регулятивных 

УУД (организация и управление, навыки 

системного экологического мышления). 

Уровень сформированности познавательных 

УУД (общеучебные, логические, 

информационные, знаково-символические 

умения, смысловое чтение). 

Уровень сформированности коммуникативных 

Контрольно-

методические 

срезы, 

включенное 

наблюдение. 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководител

и МО 

1 раз в 

полугодие 
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УУД (работа в группе, монологическая речь). 

Уровень развития ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, владение ПК, 

навыки грамотного использования Интернета). 

4.  Предметные 

образовательн

ые результаты  

Качество и динамика обученности 

Сравнение уровня обученности с данными 

независимой диагностики (в том числе ГИА-9 

и ЕГЭ) для части предметов. 

Стартовая 

диагностика, 

промежуточная 

и итоговая 

аттестация, 

внешняя 

экспертиза. 

Зам.директо

ра по УВР, 

руководител

и МО 

Начало  

уч.года, 

конец 1-го 

полугодия

, 

конец уч. 

года. 

Уровень обучаемости Специальные 

КМС 

Зам.директо

ра по УВР, 

школьный 

психолог 

Начало 

учебного 

года 

Достижения обучающихся на 

интеллектуальных и творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах  и соревнованиях.  

Наблюдение, 

Портфель 

достижений 

обучающегося 

Руководител

и МО, Кл. 

рук., 

учителя-

предметники

, педагоги 

доп.образова

ния 

конец уч. 

года. 

5. Удовлетворён

ность 

родителей  

качеством 

образовательн

ых  

результатов 

Соотношение количества родителей, 

положительно высказавшихся по качеству 

образовательных результатов, к количеству 

родителей неудовлетворенных  качеством 

образовательных результатов. 

Мониторингово

е  

исследование 

(анкетирование) 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Кл.руководи

тели 

конец уч.  

года. 

II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6. Качество 

обучающей 

предметной 

деятельности 

Уровень организации уроков с  эффективным 

использованием  современных педтехнологий 

на деятельностной основе  и средств ИКТ. 

Посещение уроков;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

уроков;  

собеседование  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

учебной деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. 

дирек

тора 

по 

УВР, 

руков

одите

ли 

МО 

В течение 

уч. года 

Качество деятельности по реализации 

требований по сохранению здоровья 

обучающихся в учебном процессе. 

Наличие положительного эмоционального 

микроклимата. 

Уровень использования дифференцированного 

подхода к обучающимся в процессе обучения. 

Использование педагогом эффективных 

способов текущей диагностики своей 

деятельности и деятельности обучающихся. 

  

7. Качество 

деятельности 

педагогическо

го коллектива 

по 

организации 

внеурочной  

деятельности 

как ресурса 

реализации 

требований к 

«портрету 

выпускника» 

Уровень вовлечённости обучающихся во 

внеурочную образовательную деятельность 

как на базе школы, так и вне ОУ 

Динамика развития  личностных результатов 

обучающихся 

Продуктивность деятельности (анализ 

содержания «Портфеля достижений 

учащегося») 

Удовлетворённость учащихся, их родителей, 

педагогов организацией внеурочной 

деятельности и её результатами. 

Посещение занятий 

в/деятельности;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

анкетирование. 

Зам. 

по 

УВР, 

Кл.ру

ковод

ители

, 

педаг

оги 

доп.о

бразо

вания 

В течение 

учебного 

года 

8 Качество Уровень сформированности, развития и Посещение событий Зам. В течение 
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реализации 

системы 

воспитательно

й работы 

сплочения ученического коллектива, характер 

межличностных отношений 

воспитательной 

программы, занятий 

доп.образования;  

наблюдение;  

анализ самоанализа 

занятий;  

собеседование;  

изучение 

документации;  

анализ результатов 

дополнительного 

образования,   

анкетирование. 

по 

УВР, 

Кл.ру

ковод

ители

, 

педаг

оги 

доп.о

бразо

вания 

учебного 

года 

Профессиональная позиция педагога как 

воспитателя 

Качество деятельности педагогов-

предметников по организации предметных 

событий в школе и вне школы. 

Качество дополнительного образования:  

сохранность контингента всех направлений 

дополнительного образования; динамика 

уровня социальной активности и инициативы 

школьников; результативность участия 

обучающихся в программах, проектах, 

конкурсах, фестивалях разного уровня. 

  Удовлетворённость учащихся, их родителей, 

педагогов воспитательными мероприятиями 

Анкетирование Зам. 

по 

УВР, 

Кл.ру

ковод

ители

, 

педаг

оги 

доп.о

бразо

вания 

В течение 

года 

9.  Качество 

коррекционно

й работы 

Динамика параметров, развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  педагогами-

специалистами в режиме индивидуально-

групповой работы. 

Динамика параметров, развиваемых у  

обучающихся с ОВЗ,  в режиме интеграции. 

Анкетирование Шк. 

психо

лог, 

Рук. 

МО, 

педаг

оги-

специ

алист

ы 

В течение 

года 

10. Качество 

методического 

сопровождени

я 

образовательн

ого процесса 

Динамика роста уровня профессиональной 

компетентности учителя. 

Анкетирование, анализ  Зам. 

дирек

тора 

по 

УВР,  

В конце 

учебного 

года Качество методической деятельности 

методических объединений ОУ. 

Качество работы библиотеки. 

Качество деятельности социально-

психологической службы. 

Анализ психолого-

педагогической 

диагностики,   

изучение 

документации;  

соц.опрос, 

анкетирование. 

Шк. 

психо

лог, 

соц. 

педаг

ог 

В начале 

учебного 

года и в 

конце 

 III. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

11. Качество 

образовательных  

программ школы 

Структура программы, содержание и 

механизмы ее реализации 

Периодическое 

сопоставление 

сетевого 

графика  

(«дорожной 

карты») с ходом 

выполнения 

образовательно

й программы с 

Администра

ция школы 

Начало 

уч.года 
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целью 

коррекции 

 Реализация программ в соответствии   

ФГОС и контингенту обучающихся. 

 Администра

ция школы 

Конец 

учебного 

года 12. Качество 

управления 

образовательным 

процессом 

Качество процесса реализации внутреннего 

мониторинга качества образования как 

ресурса управления 

 Администра

ция школы 

13. Качество 

управления 

реализацией 

требований 

государственных 

документов 

Выполнение СанПиН, ГОСТ, требований 

противопожарной безопасности и т.д. 

Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Администра

ция школы 

В течение 

учебного 

года 

14. Качество 

соблюдения 

Положения о 

документооборот

е ОУ 

Полнота, своевременность и правильность 

ведения школьной документации всеми 

участниками образовательного процесса 

Оценка 

отклонений от 

нормы с целью 

коррекции 

Администра

ция школы 

В течение 

учебного 

года 

15. Качество 

управления 

материально-

технической 

базой 

образовательного 

процесса 

Достаточность и качество оснащения 

образовательной среды школы 

Оценка объема 

и качества 

выполнения 

программы 

развития школы 

по данному 

разделу 

Администра

ция школы 

В течение 

учебного 

года 

16. Качество 

управления 

профессиональны

м ростом 

педагогов школы 

Наличие и реализация необходимой 

совокупности показателей качества 

профессиональной деятельности учителя 

для установления размера стимулирующей 

части зарплаты 

Оценка 

соответствия и 

коррекция 

состава 

показателей в 

зависимости от 

целей  

и задач школы 

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР, члены 

методическо

го совета  

 

В течение 

учебного 

года 

17. Компетентность 

субъектов 

управления 

Уровень управленческой компетентности 

администраторов школы, специалистов, 

возглавляющих структурные 

подразделения 

Критериальная 

система 

оценивания 

(мониторинг 

профессиональн

ой 

компетентности 

субъектов 

управления 

качеством  

Директор, 

заместители 

директора по 

УВР,  

члены 

методическо

го совета 

В течение 

учебного 

года 

 

ПЛАН 

 внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) МБОУ Школа № 98 

 в 2021 - 2022 учебном году 

 

Цель ВСОКО в условиях введения ФГОС:  

установление соответствия деятельности педагогических работников требованиям ФГОС;  

выявление причинно-следственных связей позитивных и отрицательных тенденций введения ФГОС; 

формулирование выводов и рекомендаций по дальнейшему развитию образовательной организации; 

Целями реализации основной образовательной программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования являются:  
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 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного образования, достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем 

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной образовательной программы 

с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей обучающихся,  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности.  

Адекватная оценка качества образования складывается из трёх составляющих:  

- условий обучения и воспитания,  

- процесса обучения и воспитания,  

- результата обучения и воспитания.  

 

АВГУСТ 

 
№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

 Контроль условий организации УВП  

 

  

1. Организация Соблюдение Текущий, Директор школы Обсуждение 
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образовательного 

процесса в новом 

учебном году 

распоряжений, 

рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса 

тематический, 

подготовка 

документов 

планов 

2. Расстановка кадров, 

определение учебной 

нагрузки 

Уточнение и  

корректировка нагрузки 

учителей на учебный год 

Тематический Директор школы Собеседование 

3. Комплектование 

классов 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании»  

Текущий, 

тематический, 

наблюдение 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

4. Комплектование 

школьной библиотеки 

Соответствие УМК 

утвержденному перечню 

учебников  

Предупредительный Директор, 

ЗД УВР, 

библиотекарь 

Совещание при  

директоре 

5. Рабочие программы Определение качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Педсовет 

 

  

Внутришкольный контроль воспитательного процесса 

 Наличие Программы 

по воспитательной 

системе в школе, 

подпрограмм по 

направлениям 

воспитательной 

работы,  

Положений, планов  

Цель: оценка 

соответствия 

программно-

методического 

обеспечения, согласно 

требованиям  
 

Собеседование, 

изучение 

документации  
 

Зам. директора 

по ВР 

Справка 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществлял 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Контроль условий организации УВП  

 

1. Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по 

технике безопасности 

Своевременность 

проведения инструктажа  

по технике безопасности 

на рабочем месте 

Персональный Директор 

школы 

Рекомендации 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании» в части 

посещаемости  

Персональный. 

Наблюдение, беседа 

ЗДВР, 

социальный 

педагог 

Справка 

3. Организация  

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Уровень организации 

учебно-воспитательного 

процесса в группах 

Тематический, 

собеседование 

ЗДУВР Информация 

4. Организация 

образования на дому  

Организационные вопросы Персональный, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР 

Собеседование 

5. Организация работы в 

рамках ФГОС 

Соблюдение требований  

ФГОС 

Тематический, 

наблюдение, беседа  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание при  

директоре 

5. Работа с детьми 

«Группы риска» 

Формирование банка 

данных учащихся 

«Группы риска» и  из 

неблагополучных семей 

Персональный, 

наблюдение 

ЗДВР, 

соц.педагог 

Справка 

Совещание при 

директоре 

6. Организация горячего 

питания 

Упорядочение режима 

питания 

Тематический Социальный 

педагог 

Совещание при  

директоре 

 Контроль за 

школьной 

документацией 
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 Контроль за состоянием 

электронного журнала, 

личных дел 

обучающихся 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении  

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за работой педагогических кадров 

 Состояние базы данных 

по аттестации 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. директора 

по УВР 

Совещание при 

зам. директора 

 Контроль за 

состоянием 

методической работы 

    

 Работа методических 

объединений  

 

Организационные вопросы 

 

Предупредительный Зам. директора 

по УВР 

Собеседование с 

руководителями 

ШМО 

Контроль воспитательного процесса 

1 Планы воспитательной 

работы  

Определение качества 

составления 

Текущий, 

тематический, анализ 

ЗД ВР Совещание при 

зам.директора по 

ВР 

 

2 Действия учителей и 

обучающихся в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Оценка овладения 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический, 

учебная тревога 

Зам. директора 

по ВР 

Акт об учебной 

тренировке 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего  

образования 

1. Входной контроль. 

 по учебным предметам 

Уровень ЗУН по 

предметам 

Контрольные работы Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2. Входной контроль в 

группах, изучающих 

родной (татарский), 

родной(башкирский) 

языки 

Уровень ЗУН по 

предметам 

Контрольные работы Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

ОКТЯБРЬ 

   

№ п/п Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осущ

ествл

яет 

контр

оль 

Способы 

подведе

ния 

итогов 

 Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с учащимися «группы 

риска» 

Предупреждение 

неуспеваемости учащихся в 1 

триместре 

Наблюдение, 

беседы 

ЗД 

ВР, 

соц.п

едаго

г 

Совещан

ие при 

директо

ре 

2 Работа с мотивированными 

школьниками 

Своевременное и качественное 

проведение школьных олимпиад 

Тематический ЗД 

УВР 

Справка 

  Контроль влияния внедрения инноваций в образовательный процесс 

 Исследование 

профессиональных 

склонностей в период 

подготовки к ГИА 

  

 Выявление профессиональных 

склонностей учащихся для более 

эффективной помощи к выбору 

предметов ГИА 

Своевременное и качественное 

отслеживание посещаемости 

Тематический, 

работа 

психолога, 

диагностирова

ние 

ЗДУ

ВР, 

псих

олог 

Справка 
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предметных курсов учащимися 9 

класса и удовлетворённость вы-

бором элективных курсов  

 

 Контроль за подготовкой к ГИА 

 Информационная   

работа с обучающимися и их 

родителями о порядке 

проведения государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 

Состояние информированности 

обучающихся и их родителей о 

порядке проведения государст-

венной (итоговой) аттестации 

выпускников 9,11 классов  

 

Тематический ЗДУ

ВР 

Протоко

лы 

родитель

ских 

собрани

й 

Контроль за состоянием методической работы 

1 Уровень преподавания 

аттестуемых учителей 

Изучение методов работы 

учителей к аттестации 

Посещение 

уроков, 

подготовка 

документации 

ЗДУ

ВР 

Подтвер

ждение 

портфол

ио 

2 Уровень методической 

подготовки молодых и вновь 

принятых учителей 

Знакомство с работой молодых и 

вновь принятых учителей 

Персональный, 

посещение 

уроков 

ЗДУ

ВР 

Справка 

3 Организация и проведение 

предметных мероприятий     

Влияние предметных 

мероприятий  на развитие 

интереса у обучающихся к 

предмету 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

ЗДУ

ВР 

Справка, 

протоко

л ШМО 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего  образования 

 

1 Навыки чтения Проверить уровень 

сформированности навыков 

чтения учащихся 2-4 классов 

Посещение 

уроков, анализ 

ЗДУ

ВР 

Справка 

2 Сформированность учебных  и 

общеучебных умений 2-4 

классов 

Уровень сформированности 

учебных  и общеучебных умений 

2-4 классов 

Тестирование ЗД 

УВР

педаг

ог-

псих

олог 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

 Контроль за ведением 

школьной документации 

 

Работа классного руководителя с 

портфолио 

Просмотр, 

собеседование 

ЗД 

ВР 

Справка 

Контроль воспитательного процесса 

 Посещение классных 

часов  
 

Цель: анализ качества проведен-

ных классных часов, 

соответствие тем возрасту 

школьников (2-11) 

 

Персональный ЗДУ

ВР 

Справка 

 

НОЯБРЬ 

   

№ 

п/п 

Объекты, содержание   контроля Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведе

ния 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с учащимися «группы 

риска» 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Наблюдение, 

беседа 

Заместители 

директора  

Совещан

ие 

 при 
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директо

ре 

2 Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки 

без уважительной 

причины 

Наблюдение, 

проверка 

журналов 

ЗД ВР, соц. 

педагог 

Совещан

ие  

при 

директо

ре 

3 Контроль за уровнем 

преподавания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

Классно-обобщающий контроль 

в 5-х классах. 

 

Обеспечение условий 

формирования 

учебной деятельности 

учащихся  

соответствии с ФГОС 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

просмотр 

документации 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

содержания общего  образования 

1 Изучение уровня преподавания 

математики, информатики, 

физики.  

Система работы 

учителей  

Посещение 

уроков, проверка 

документации 

анкетирование 

Директор,  

ЗУВР 

Совещан

ие 

 при 

директо

ре 

Контроль за школьной документацией 

1 Контроль за выполнением 

образовательных программ 

(заполнение  электронного 

журнала) в  1-9 классах. 

Соблюдение единых 

требований при 

оформлении 

документации, 

выполнение программ 

по предметам  

Тематический ЗДУВР Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1 Повышение квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков, 

изучение 

документации 

ЗДУВР Содержа

ние 

портфол

ио 

2 Организация и проведение 

предметных мероприятий    

Влияние предметных 

мероприятий на 

развитие интереса у 

обучающихся к 

предмету 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

Справка, 

протоко

л ШМО 

Контроль влияния инновационных процессов на образовательный процесс 

1 УМСО, ПДС Влияние 

инновационных 

процессов на 

образовательный 

процесс 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора 

Презент

ация 

работы 

школы  

Контроль воспитательного процесса 

 Профилактика правонарушений Уровень организации 

педагогической 

поддержки 

Персональный ЗДВР, 

соцпедагог 

Справка 

                                                                                             ДЕКАБРЬ 

   

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние техники 

безопасности  на 

уроках технологии, 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

при проведении 

Персональный, 

посещение 

уроков, просмотр 

Зам.директора  Совещание при 

директоре 
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физической 

культуры 

практических работ по 

физике, химии, 

информатике 

документации 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к 

пропускам уроков  

 

Тематический, 

наблюдение 

 

Зам.директора по 

ВР, соцпедагог 

Совет 

профилактики 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

общего  образования 

1 Классно-

обобщающий 

контроль  4 классов 

Классно-обобщающий 

контроль   

Классно-

обобщающий 

контроль  

Зам.директора по 

УВР 

Справка 

2 Диагностические 

работы 

По окружающему 

миру в 3-х кл.  ( по 

особому плану) 

Уровень ЗУН Анализ работ Заместители 

директора по УВР 

Справка 

3 Полугодовые 

контрольные работы 

по предметам  во 2-

8,10 классе 

Проверить уровень 

сформированности 

навыков по предметам 

Посещение 

уроков, анализ 

работ 

Заместитель 

директора по УВР 

Рук-ли ШМО 

Справка 

Контроль за подготовкой к ГИА 

1 Изучение уровня 

преподавания и 

уровня готовности к  

ОГЭ, ЕГЭ  

Выявить уровень 

готовности к ОГЭ, ЕГЭ 

по предметам по 

выбору 

Посещение 

уроков, занятий 

элективных 

курсов, срезовые 

работы 

Заместители 

директора по УВР 

Справка 

2 Организация и 

проведение 

итогового сочинения 

Проверка способности 

самостоятельно 

мыслить, 

аргументировать свои 

выводы с опорой на 

литературные 

произведения как 

русской, так и мировой 

литературы, как 

входящих в школьную 

программу, так и 

выходящих за ее 

рамки. 

Анализ 

результатов  

Администрация 

школы 

Справка 

3 Организация и 

проведение 

пробного итогового 

собеседования в 9-х 

классах 

Проверка 

коммуникативных 

способностей, 

способности 

самостоятельно 

мыслить, умения 

выразительно читать, 

сжато излагать мысли, 

вступать в диалоги,  

Анализ оценок 

эксперта 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

 

1 

Организация и 

проведение 

предметных 

мероприятий  по 

графику 

Влияние предметных 

мероприятий  на 

развитие интереса у 

обучающихся к 

предмету 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора  

Справка, протокол 

МО 

2 Проверка работы Выполнение плана Тематический  Заместители Справка 
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предметных МО  

 

работы  

 

Проверка до-

кументации, 

посещение за-

седаний МО  

 

директора 

Контроль за школьной документацией 

 Контроль за 

состоянием 

журналов 

Анализ объективности 

выставления отметок  

за 1полугодие,  

выполнения 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости 

Просмотр, 

собеседование 

Заместители 

директора 

Справка 

Контроль воспитательного процесса 

 Работа по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни, 

профилактике 

вредных привычек  

 

Цель: выполнение 

программы  

 

Тематический Зам. директора по 

ВР  

Социальный 

педагог 

Справка 
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№ п/п Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществл

яет  

контроль 

Способы  

подведения  

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с учащимися, 

получающими 

образование на дому, в 

форме семейного 

образования  

Своевременное проведение 

индивидуальных занятий, 

оформление документации 

Посещение, 

просмотр 

документац

ии 

ЗДУВР Справка 

2 Работа с неуспешными 

обучающимися  

Работа учителя со 

слабоуспевающими учащимися 

на уроке. Совершенствование 

работы классного руководителя с 

родителями 

Посещение 

уроков, 

собеседован

ия с 

учащимися, 

классными 

руководите

лями и 

родителями 

ЗДУВР  Совещание  

при директоре 

3 Посещаемость занятий 

учащимися 

Проанализировать работу  

классных руководителей по 

вопросу контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

документац

ии, 

посещение 

уроков, 

собеседован

ия 

ЗД ВР Совещание  

при директоре 

Контроль за подготовкой к ГИА 

1 Подготовка к ГИА Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, снятие 

эмоционального напряжения 

  

Текущий, 

тематическ

ий, 

диагностиче

ское 

исследован

ие 

ЗДУВР, 

психолог 

Справка 

2 Организация и 

проведение итогового 

собеседования 

Усиление стратегического 

направления развития 

современной школы – 

коммуникативной 

направленности в обучении, 

проверка спонтанной речи. 

 Админист

рация 

школы 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного  

минимума содержания общего  образования 

1. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС НОО 

классно- 

обобщающи

й контроль 

3 классы 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

2. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов: русский язык 

и математика 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 3классов 

классно- 

обобщающи

й контроль 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

Совещание 

при директоре 

3 Обученность учащихся 

по английскому языку 

Определение уровня 

сформированности  предметных 

умений и навыков 

Контрольн

ые работы 

ЗДУВР Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

 Организация и 

проведение предметных 

Влияние предметных 

мероприятий  на развитие 

Тематическ

ий, 

ЗДУВР Справка 
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 ЯНВАРЬ 

   

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий 

Своевременный учёт 

присутствующих 

учащихся на занятиях 

 

Наблюдение Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Справка 

Собеседование 

при директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

общего  образования 

1 Контроль за 

качеством 

преподавания 

учебных предметов 

Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся 

Классно- 

обобщающий 

контроль 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

 

2 Контроль за 

формированием  

орфографических 

навыков 

Уровень 

сформированности  

навыков учащихся  

Срезовая работа Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1 Организация и 

проведение 

предметных 

мероприятийпо 

графику 

Влияние предметных 

мероприятий  на 

развитие интереса у 

обучающихся к 

предмету 

Тематический, 

посещение уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 Открытые уроки в 

рамках подготовки к 

педагогическому 

совету 

Выявление, поддержка, 

поощрение и 

распространение опыта 

педагогов по 

реализации  ФГОС 

ООО, темы 

самообразования на 

уроках и внеклассных 

мероприятиях 

Персональный, 

посещение уроков 

Директор 

школы, 

заместители 

директора  

Педсовет 

 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществляет  

контроль 

Способы 

подведе

ния 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа с учащимися, 

получающими образование 

Своевременное проведение 

индивидуальных занятий, 

Посещение, 

просмотр 

ЗДУВР Справка 

мероприятий по 

иностранным языкам, 

физической культуре 

интереса у обучающихся к 

предмету 

посещение 

уроков, 

внеклассны

х 

мероприяти

й 

Контроль воспитательного процесса 

 Внеурочная деятельность 

в рамках ФГОС 

Реализация ФГОС НОО, ООО Текущий Зам

дир

ект

ора  

по 

ВР 

Справка 
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на дому, в форме семейного 

образования  

оформление документации документаци

и 

2 Работа с неуспешными 

обучающимися  

Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

Посещение 

уроков, 

собеседовани

я с 

учащимися, 

классными 

руководителя

ми и 

родителями 

ЗДУВР  Совещан

ие при 

директо

ре 

3 Посещаемость занятий 

учащимися 

Проанализировать работу  

классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документаци

и, посещение 

уроков, 

собеседовани

я 

ЗД ВР Совещан

ие при 

директо

ре 

Контроль за подготовкой к ГИА 

1 Подготовка к ГИА Исследование 

эмоционального состояния 

учащихся в период 

подготовки к ГИА, снятие 

эмоционального напряжения 

  

Текущий, 

тематический

, 

диагностичес

кое 

исследование 

ЗДУВР, 

психолог 

Справка 

2 Организация и проведение 

итогового собеседования 

Усиление стратегического 

направления развития 

современной школы – 

коммуникативной 

направленности в обучении, 

проверка спонтанной речи. 

 Администрац

ия школы 

Справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума  

содержания общего  образования 

1. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

Обеспечение условий 

формирования учебной 

деятельности учащихся  в 

соответствии с ФГОС НОО 

классно- 

обобщающий 

контроль 3 

классы 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

2. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов: русский язык и 

математика 

Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся 3классов 

классно- 

обобщающий 

контроль 

Директор 

школы,  

ЗДУВР 

Справка 

Совещан

ие при 

директо

ре 

3 Обученность учащихся 

английскому языку 

Определение уровня 

сформированности  

предметных умений и 

навыков 

Контрольные 

работы 

ЗДУВР Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

1 Организация и проведение 

предметных мероприятий  

Влияние предметных 

мероприятий  на развитие 

интереса у обучающихся к 

предмету 

Тематически

й, посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. 

директора  

по УВР 

Справка 

Контроль воспитательного процесса 

1 Внеурочная деятельность в 

рамках ФГОС 

Реализация ФГОС НОО, 

ООО, апробация ФГОС СОО 

Текущий Зам. 

директора  

по ВР 

Справка 

 

МАРТ 
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№ 

п/п 

Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы подведения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

Проанализировать 

работу учителей-

предметников и 

классных руководителей 

по вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документации, 

собеседования 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего  

образования 

 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных предметов  

 

Уровень 

сформированности 

учебной деятельности 

 

5кл.-английский 

язык 

6 класс –

математика 

7класс – русский 

язык 

8 класс – 

математика и 

русский язык 

и 1 предмет на 

выбор для сдачи 

зачета 

Директор 

школы,  

зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к ГИА 

 Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике 

9,11классы 

 

Уровень готовности к 

ГИА 

Текущий, 

контрольно-

оценочный 

Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Контроль за 

ведением журналов, 

инструктажа по 

технике безопасности 

Своевременность 

прохождения 

инструктажа при 

проведении уроков 

физической культуры 

 

Просмотр Директор 

школы 

справка 

2 Контроль за 

состоянием 

электронного 

журнала 

Оформление журналов, 

анализ объективности 

выставления оценок  за 2 

триместр,  выполнения 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости. 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль воспитательного процесса 

 Работа с 

мотивированными 

детьми 

Качество проведения 

профильных занятий 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Справка 

Контроль за состоянием методической работы 

 Организация и 

проведение 

предметных 

мероприятий по 

графику 

Влияние предметных 

мероприятий  на 

развитие интереса у 

обучающихся к 

предмету 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

АПРЕЛЬ 

   

№ Объекты, содержание   Цель контроля Виды, формы, Кто Способ
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п/п контроля методы осуществляет 

контроль 

ы 

подвед

ения 

итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

Проанализировать работу 

учителей-предметников и 

классных руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр 

документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Заместители 

директора  

Совещ

ание 

при 

директ

оре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания 

общего  образования 

1 Контроль за состоянием 

подготовки к 

промежуточной 

аттестации 

Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала, 

подготовка к промежуточной 

аттестации 

Тематический Директор школы,  

зам. директора 

по УВР 

Справк

а 

 

2 Контроль за состоянием 

преподавания  в 4 

классах ( повторный) 

Анализ организации 

текущего повторения 

пройденного материала, 

подготовка к итоговой 

аттестации 

Посещение уроков Директор школы,  

зам. директора 

по УВР 

Совещ

ание 

при 

директ

оре  

 

Контроль за ведением школьной документации 

 Контроль за 

соблюдением единого 

орфографического 

режима 

Система работы учителя с 

рабочими тетрадями 

учащихся 

Просмотр 

документов 

Руководители 

ШМО 

справк

а 

Контроль за состоянием методической работы 

 Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки учителя 

Выявить степень реализации 

задач, поставленных 

методической службой ОУ, 

регулировать и 

корректировать уровень 

профессионального 

мастерства учителя 

тематический Руководители 

ШМО 

Совещ

ание 

при 

директ

оре 

Контроль воспитательного процесса 

 Пропаганда ЗОЖ Выявить эффективность 

проводимой работы по 

профилактике вредных 

привычек 

Фронтальный Зам. директора 

по ВР 

Справк

а 

 

МАЙ 

   

№ п/п Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществля

ет  

контроль 

Способы 

подведени

я итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

 Коррекционная работа Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, имеющими 

пробелы в знаниях, 

предупреждение 

неуспеваемости 

Наблюдени

е, анализ 

документац

ии, 

собеседован

ия с 

учащимися, 

классными 

руководите

Зам. 

директора 

 по УВР 

Совет 

профилакт

ики 
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лями и 

родителями 

Контроль влияния внедрённых инновации 

 Эффективность профильного 

обучения 

Проанализировать 

осуществляемую работу с 

учащимися по программам 

профильных предметов 

тематическ

ий 

Зам. 

директора 

 по УВР 

справка 

Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума 

 содержания общего  образования 

1 Результативность учебной 

работы  

Подведение итогов, допуск к 

промежуточной и итоговой 

аттестации  

Итоговый 

Обобщающ

ий 

Проверка 

школьной 

документац

ии 

Зам.директо

ра  

по УВР  

Педсовет 

2 Контроль за техникой чтения 

учащихся 2-4классов 

Уровень сформированности 

навыков чтения 

тематическ

ий 

Руководите

ль ШМО 

справка 

3 Контроль за уровнем 

обученности учащихся  

Анализ уровня обученности 

учащихся 

Контрольн

ые работы 

Зам. 

директора 

 по УВР 

Справка 

 

4 Контроль за уровнем базовой  

и повышенной подготовки 

учащихся в рамках ФГОС. 

Итоги внешней оценки 

достижений обучающихся 

Анализ уровня базовой и 

повышенной подготовки 

учащихся на конец учебного 

года 

Итоговые 

комплексны

е работы 

Зам. 

директора 

 по УВР 

справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Контроль за состоянием 

классных журналов, 

электронного журнала 

Оформление журналов на 

конец года учителями-

предметниками и классными 

руководителями 

Объективность выставления  

оценок(2-11классы), 

выполнения государственных 

программ 

Просмотр Зам. 

директора  

по УВР 

Справка 

 

2 Контроль за ведением 

документации ШМО 

Анализ выполнения задач, 

поставленных на учебный год 

Тематическ

ий 

Зам. 

директора  

по УВР 

Справка 

Контроль воспитательного процесса 

 Анализ работы за год Выполнение планов работы Фронтальн

ый 

Зам. 

директора 

 по ВР 

Справка 

 

ИЮНЬ 

 

№ п/п Объекты, содержание   

контроля 

Цель контроля Виды, 

формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

 контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Контроль за состоянием 

классных журналов 9,11 

классов 

Работа учителей и классных 

руководителей с журналами 

в период итоговой 

аттестации. Готовность 

журналов 9, 11 классов к 

сдаче в архив 

 

Просмот

р 

ЗДУВР Справка 

2 Контроль за состоянием 

личных дел и алфавитной 

Своевременное и 

правильное оформление 

Просмот

р 

ЗДУВР Справка  
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книги, оформлением 

аттестатов 

Контроль за состоянием методической работы 

1 Аттестация учителей Анализ заявлений учителей 

на повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персона

льный 

ЗДУВР Совещание 

при  

директоре 

2 Анализ работы школы в 2021-

2022 уч. году 

Изучение эффективности 

работы ОУ  

Тематич

еский 

Администраци

я, 

Руководители 

 ШМО 

Анализ и 

планирован

ие работы 

Контроль за выполнением всеобуча 

 Государственная итоговая 

аттестация  

Анализ уровня обученности Итоговы

й 

 

ЗДУВР 

Педсовет 

Контроль воспитательного процесса 

 Организация летнего отдыха Организация пришкольных 

лагерей, трудовых бригад 

Персона

льный 

Зам. директора 

 по ВР 

Информаци

я 

 

План внутришкольного контроля  

за реализацией ООП  

на 2021-2022 учебный год 

 

Предмет контроля Цель, содержание 

контроля 

Вид контроля Формы/мето

ды контроля 

Сроки 

проведе

ния 

Ответствен

ный 

Итог 

ВШК 

Рабочие программы 

по предметам   

Выполнение рабочих 

программ согласно 

учебному плану. 

Качество ведения 

школьной 

документации. 

Тематический Предметно-

обобщающий

. 

Изучение 

школьной 

документаци

и: рабочие 

программы и 

тематическое 

планирование 

педагогов, 

классные 

журналы 

май ЗДУВР  Протокол 

совещани

й при 

директоре  

Программа 

формирования УУД 

Качество 

организации учебной 

деятельности по 

формированию 

личностных УУД 

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий

. 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

портфолио (5 

классы) 

1 раз в 

год 

 

Руководите

ль МО, 

 учителя 

основной 

 школы, 

зам. 

директо 

ра по УВР 

Заседание 

МО 

Качество 

организации учебной 

деятельности по 

формированию 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

УУД 

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий

. 

Наблюдение, 

беседа, 

анализ 

портфолио 

(5классы) 

1 раз  в 

год 

Руководите

ль МО, 

 учителя 

, зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

МО, 

совещание 

при 

директоре

, 

протокол

ы 

заседаний 
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педсовето

в 

Программа 

воспитания и 

социализации  

Выполнение 

программы  

Тематический 

контроль 

Изучение 

школьной 

документаци

и: 

соответствую

щих разделов 

ООП ООО; 

планов 

работы 

классных 

руководителе

й  

2 раза в 

год 

Зам. 

директора 

по ВР 

Протокол

ы 

заседания 

педсовета 
Выполнение 

программы 

формирования 

здорового образа 

жизни 

Качество реализации 

системы 

воспитательных 

мероприятий  

Фронтальный 

контроль 

Комплексно-

обобщающий

. 

Наблюдение, 

беседа. 

Изучение 

плана работы 

классных 

руководителе

й. 

 

1 раз в 

год 

Зам. 

директора 

по ВР 

Протокол

ы 

заседаний  

совещани

й. 

План внеурочной 

деятельности 

Выполнение 

программ внеурочной 

деятельности 

Тематический 

контроль. 

Обзорный. 

Изучение 

школьной 

документаци

и, рабочих 

программ 

курсов 

внеурочной 

деятельности. 

2 раза в 

год 

Зам. 

директора 

по ВР 

Протокол

ы 

заседаний 

администр

ативных 

совещани

й. 

Раздел 2 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Метод

ы 

контр

оля 

Ответ

ственн

ые 

 лица 

Результаты  

контроля,  

место  

подведения  

итогов 

Август 

Организация мониторинга готовности ОУ к реализации ФГОС   НОО,ООО, СОО  

1 Соответствие 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности для 

классов, 

требованиям ФГОС  

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

требованиям ФГОС  

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности  

тема

тиче

ски- 

обоб

щаю

щий 

Анализ, 

изучени

е 

докумен

тации 

Заме

стите

ли  

Дире

ктора 

Рассмотрен

ие вопроса 

на 

заседании 

МС 
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 по 

УВР 

и ВР  

 

 

Сентябрь 

1 Проведение 

стартовой 

диагностики  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению по ФГОС 

ООО 

Обучающиеся 5-9кл. тематический Анк

ети

ров

ани

е, 

ана

лиз, 

соб

есе

дов

ани

е 

Заместите

ль 

 

директора 

 по УВР  

Рук-ли 

ШМО. 

М

О 

 

Ноябрь 

1 Адаптация 

обучающихся 5 

класса 

Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 5 класс; 

учебно- 

организованных 

(организация учебного 

места); учебно- 

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно- 

информационных 

(работ с учебником) ; 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. Выявление 

уровня обучающихся 5 

класса 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 5 

классах.  

Наблюдение Посещ

ение 

уроков

, 

провед

ение 

опросо

в, 

собесе

довани

е, 

анализ 

Пед

агог

-

пси 

хол

ог 

 

С

п

р

а

в

к

и

  

Контроль за школьной документацией 

2 Проверка журналов  Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

Журналы  тематическ

и- 

обобщающ

ий 

Изучение 

документаци

и 

Зам

ест

ите

ль 

Дир

ект

ора 

Справка 
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 по 

УВ

Р 

. 

 

3 Проверка портфолио 

и личных дел 

обучающихся 5 

классов 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению и 

введению личных дел и 

портфолио 

обучающихся 

классными 

руководителями 

Личные дела и 

портфолио 

фронтальн

ый 

Изучение 

документаци

и 

ЗД

ВР 

 

Совещан

ие 

Контроль состояния воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 5 классах с 

учетом требования 

ФГОС ООО 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

тематический Собесе

довани

е с 

классн

ым 

руково

дителе

м 

ЗД

ВР  

Справка 

                                                    Декабрь 

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

и технологии  

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по технике 

безопасности 

Организация 

учебного процесса 

по физической 

культуре и 

технологии  

тематический Наблю

дение, 

посещ

ение 

уроков 

ЗД

УВ

Р 

Справка 

Февраль 

Работа методической службы  

1 Современный урок Оценка уровня 

владения педагогами 

видами и формами 

организации 

современного урока 

ФГОС ООО 

Работа 

методического 

объединения 

тематически- 

обобщающий 

Собесе

довани

е 

 

Рук-

ли 

ШМ

О 

Заседани

е МО 

Март 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований 
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 федеральных образовательных стандартов 

1 Выполнение 

образовательной 

программы во 2 

триместре 

Оценка выполнение 

программ по предметам 

Классный журнал  тематически- 

обобщающий 

Анализ

, 

докуме

нтации 

собесе

довани

е, 

рук

ово

ди 

тел

и 

МО  

Админист

ративное 

совещание 

2 Соответствие 

учебно- 

методической базы 

требованиям ФГОС  

Оценка состояния 

учебно- методической 

базы школы, ее  

соответствия 

требованиям ФГОС  

Учебно- 

методическая база   

тематический Анализ

, 

изучен

ие 

докуме

нтации 

Зам

ест

ите

ли 

 

дир

ект

ора 

 по 

УВ

Р  

Совещани

е  

Апрель 

Контроль выполнения требований  

федерального образовательного стандарта 

1 Развитие 

творческого 

потенциала ребенка 

через организацию 

внеурочной 

деятельности 

Анализ созданных 

условий для развитие 

творческого потенциала 

школьника в свете 

требований ФГОС  

Модель внеурочной 

деятельности, 

созданная в 

гимназии 

тематич

еский 

Наблюден

ие, 

анкетиров

ание 

ЗДУВР 

 ЗДВР  

Оформлен

ие папки 

2 Диагностика 

обучающихся  

Оценка достижения 

планируемых 

результатов 

обучающихся  

комплексная 

диагностическая 

работа для 

обучающихся  

тематич

ески- 

обобща

ющий 

Анализ, 

наблюден

ие, 

анкетиров

ание 

 

ЗДУВР 

Справки 

Май 

Контроль  реализации рабочих программ и выполнение требований  

федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

Оценка выполнения 

программного 

материала ООП  

Классные журналы  тематический Изучен

ие 

докуме

нтации

, 

ЗД

УВ

Р  

Справки 
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плана  собесе

довани

е с 

учител

ем 

2 Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

(ученическое 

портфолио) 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

Ученическое 

портфолио  

фронтальный Анализ 

портфо

лио,  

    

собесе

довани

е 

ЗД

УВ

Р 

Справка 

3 Подведение итогов 

работы по 

реализации ФГОС  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС  

Результаты 

деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС  

фронтальный Анализ

, 

наблю

дение, 

анкети

ровани

е, 

изучен

ие 

докуме

нтации 

Дир

ект

ор  

Совещани

е 

 

                                                      План работы МБОУ Школа № 98 

  по противодействию коррупции в 2021-2022 учебном году  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности МБОУ Школа № 98 

1. Использование прямых телефонных линий с 

директором МБОУ Школа № 98 в целях выявления 

фактов вымогательства, взяточничества и других 

проявлений коррупции, а также для более активного 

привлечения общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

 

2. Организация личного приема граждан директором 

школы 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова   
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3. Активизация работы по организации профкома и 

трудового коллектива, обладающих комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

 

4 Соблюдение единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  

выпускников школы; 

- аттестация педагогов школы; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МБОУ Школа № 98; 

- создание системы информирования управления 

образования, общественности, о качестве 

образования в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, 

условия) 

- организация информирования участников ГИА и их 

родителей (законных представителей); 

- обеспечение ознакомления участников ГИА с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе  предметных 

комиссий, конфликтных комиссий; 

В течение 

года 

ЗДУВР Рябова И.Ю. 

ЗДУВР Ахмаева М.П. 

5. Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем, о среднем полном 

общем образовании. Определение ответственности 

должностных лиц. 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

6. Усиление контроля за осуществлением набора в 

первый класс. 

Постоянно Директор школы   

Т.Е. Харисова 
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7. Постоянное информирование граждан об их правах 

на получение образования 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

8. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) . 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

9. Обеспечение соблюдений правил зачисления, 

перевода и отчисления обучающихся из МБОУ 

Школа № 98  

Постоянно Директор школы Т.Е. 

Харисова 

Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения 

1.  Ознакомление родителей с условиями зачисления в 

школу и обучения в ней.  

В течение 

года  

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

2. Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОУ 

В течение 

года 

Директор школы  

Зам. директора по УВР  

3. Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

В течение 

года 

Директор школы  

Зам. директора по ВР  

4 Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

Постоянно Директор школы  

Т.Е. Харисова 

5 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

оперативных совещаниях 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

6 Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер 

по обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

По факту Директор школы 

Работа с учащимися 

1 Ознакомление обучающихся со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

В течение 

года 

Учитель 

обществознания  
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Социальный педагог  

2 Библиотечный урок «Мои права» Май   Педагог -

библиотекарь  

3 Проведение серии классных часов «Открытый 

диалог» со старшеклассниками (8-9 кл.), 

подготовленных с участием обучающихся по теме 

антикоррупционной направленности: 

-Мои права. 

-Я- гражданин. 

-Потребности и желания.(1-4 класс). 

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 

-Источники и причины коррупции. 

-Учащиеся против коррупции. 

-Условия эффективного  противодействия коррупции. 

-Почему в России терпимое отношение к коррупции 

(9-11 классы) 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР  

Шарафутдинова Е.А. 

 

 

 

 

Классные 

руководители1-11 

классов 

4  Организация и проведение к Международному дню 

борьбы с коррупцией (9 декабря), различных 

мероприятий: 

 оформление стендов  в Школе; 

 проведение классных часов и родительских 

собраний на тему «Защита законных интересов 

несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией». 

 обсуждение проблемы коррупции среди 

работников Школы 

 анализ исполнения Плана мероприятий 

противодействия коррупции в Школе 

 викторина «Права и обязанности гражданина РФ» 

декабрь Зам. директора по ВР  

Шарафутдинова Е.А. 

 

 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами 

1. Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

 Кл. руководители 
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2. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Шакирова А.А. 

Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 
в течение 

года 

Зам.директора по УВР  

Шакирова А.А. 

2 Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

 

 

Директор школы  

Т.Е. Харисова 

3 Привлечение родительской общественности для 

проведения школьного этапа олимпиад 

По мере 

проведения 

мероприятий  

Родительский комитет 

 

План  мероприятий («дорожная карта») 

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников  

 в  МБОУ Школа  № 98  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

в 2021-2022 учебном году 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Подведение итогов проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в МБОУ Школа № 

98 (далее - ГИА, ЕГЭ, ОГЭ) 

Август  Харисова Т.Е. 

Рябова И.Ю. 

2 Подготовка к экзаменам  Учебный 

год 

 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

1. Участие педагогов в обучающихся семинарах, мастер-

классах, курсах повышения квалификации, 

дистанционных курсах по учебным предметам, по 

которым проводятся ГИА. 

Учебный 

год 

Харисова Т.Е. 

 

3. Организационная работа 

1. Организация пробного тестирования (бесплатно) 

выпускников по технологии и материалам ЕГЭ. Обучение 

правильному заполнению бланков ЕГЭ 

 Октябрь– 

апрель. 

Харисова Т.Е. 

Рябова И.Ю. 

2. Подготовка обучающихся 9 и 11 классов к выпускным 

экзаменам, итоговому сочинению, итоговому 

собеседованию  

В течение 

года 

Учителя – 

предметники 

3. Проведение итогового сочинения для обучающихся 11 

классов 

2 декабря  Харисова Т.Е.,  

Шакирова А.А. 

Вагина Л.И. 

        4. Составление базы данных по ЕГЭ, передача в РОО  Ноябрь Шакирова А.А.. 



 

132 
 

февраль  

  5. Проведение  итогового собеседования по русскому языку 

для обучающихся 9  классов 

10 февраля Харисова Т.Е.,  

кл. руководители, 

учителя-

предметники 

 

6. Составление списков выпускников 9 класса, 

претендующих на получение аттестата об основном 

общем образовании особого образца. Составление 

списков выпускников 11 классов, претендующих на 

медаль «За особые успехи в учении» 

Апрель  Харисова Т.Е.,  

кл. руководители 

7. Назначение ответственных сопровождающих в пункты 

проведения экзаменов 

Февраль-

апрель  

Харисова Т.Е. 

Рябова И.Ю. 

4.  Информационная работа 

1. Доведение до выпускников 9 классов информации о 

возможности выбора формы сдачи ГИА, сбор заявлений 

 Ноябрь – 

декабрь  

Рябова И.Ю., 

кл. руководители 

2. Обеспечение сбора информации об участии выпускников 

в ГИА и ее передачи в управление для создания БД 

образовательных учреждений 

Январь - 

март  

Шакирова А.А. 

Кл.рук-ли 

3. Доведение до сведения выпускников, их родителей и 

преподавателей инструктивные и нормативные 

материалы (проведение инструктажей, родительских 

собраний) 

В течение 

года 

Рябова И.Ю. 

4. Обеспечение ознакомления выпускников и 

преподавателей с технологией, правовыми вопросами, 

порядком обращения в конфликтную комиссию 

Ноябрь 

март  

Рябова И.Ю. 

5. Доведение до сведения выпускников даты, время, место 

проведения ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. Способ доставки к пункту 

проведения 

Февраль-

июнь  

Рябова И.Ю. 

6. Организация оформления информационных стендов в 

школе по процедуре проведения ГИА в 2021 году. 

В течение 

года 

Рябова И.Ю. 

7. Организация работы по сбору данных общественных 

наблюдателей среди  родителей. 

Март-май. Рябова И.Ю. 

5. Подведение итогов. 

1. Подведение итогов и сдача отчетов июнь-

август  

Харисова Т.Е., 

Рябова И.Ю. 

2. Выдача аттестатов выпускникам, успешно прошедшим 

ГИА 

Июнь  Харисова Т.Е. 

3. Выдача выпускникам уведомления для участия в ЕГЭ, 

ОГЭ.  Организация учета выданных уведомлений (за 

подписью выпускников). 

Май-июнь  Рябова И.Ю., 

Шакирова А.А. 

4. Анализ деятельности МБОУ Школа № 98 по проведению 

итоговой аттестации выпускников и порядку завершения 

учебного года 

Май -июль  Харисова Т.Е., 

Рябова И.Ю., 

 

 

5. Сбор информации о трудоустройстве и поступлении  

выпускников 9, 11 классов МБОУ Школа № 98  

Август  Рябова И.Ю., 

кл. руководители 
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Совещания при директоре 

Дата Содержание работы Ответственные  

Август 

 

Организация образовательного процесса в новом 

учебном году 

Директор 

Август Расстановка кадров, определение учебной нагрузки. 

Собеседование 

Директор, ЗДУВР 

Август Комплектование библиотеки Педагог-библиотекарь 

Сентябрь 1.Организация Всеобуча. 

Режим работы школы. 

Директор, ЗДВР, 

ЗДУВР 

Сентябрь 2.Организация питания обучающихся. Отв. за питание 

Сентябрь 3.Организация работы с подопечными детьми и 

инвалидами. Обучение на дому. 

ЗДВР, ЗДУВР 

Сентябрь 4.О подготовке к проведению первого (школьного) 

этапа ВсОШ 

ЗДУВР 

Сентябрь  5.О предупреждении  детского травматизма в учебное 

время 

Директор 

Сентябрь 6. Подготовка документации по школе (тарификация, 

ОШ-1 и т.д.) 

Директор, ЗДУВР, 

ЗДВР 

Октябрь О промежуточных итогах реализации ФГОС НОО 

(диагностика уровня готовности первоклассников к 

обучению, диагностика уровня сформированности  

учебных и общеучебных умений обучающихся 1–4 

классов) 

ЗДУВР 

Октябрь О профилактической работе по предупреждению 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

Соцпедагоги 

Ноябрь 1. О ходе подготовки к педсовету ЗДУВР 

Ноябрь 2. Итоги КОК  Администрация, рук. 

ШМО 

Ноябрь 

 

3. Итоги первого триместра. Объективность 

выставления оценок. Работа со слабоуспевающими 

ЗДУВР, 

кл.руководители 

Ноябрь 

 

4. Итоги адаптационного периода первоклассников Психолог, кл. 

руководители 1-х кл. 

Ноябрь 5. Состояние работы с детьми-инвалидами, учащимися 

«группы  риска» 

Соцпедагоги 

Ноябрь 6. Об итогах психолого-педагогического исследования: 

уровень познавательной активности и интерес к 

знаниям у учащихся с разными учебными 

Психолог 
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возможностями 

Ноябрь 7. О ходе аттестации педагогических работников ЗДУВР 

Ноябрь 8. Анализ санитарно-гигиенического режима и питания 

школьников 

ЗДУВР, ЗДВР 

Ноябрь 9. Соответствие проведения внеурочных занятий ЗДВР, ЗДУВР, 

учителя-предметники 

Ноябрь 10. Об итогах олимпиад в 1 триместре ЗДУВР 

Ноябрь 11.Приведение нормативной базы школы  в 

соответствие с требованиями ФГОС 

Директор, ЗДУВР 

Декабрь 1. Итоги КОК  Администрация, 

рук.ШМО 

Декабрь 2. О состоянии преподавания в 9, 11-ых классах Администрация, 

рук.ШМО 

Декабрь 3. О соблюдении теплового и светового режима в школе Директор 

Декабрь 4. Об итогах  олимпиад Рук.ШМО, ЗДУВР 

Декабрь 5. Подготовка к празднованию Нового года. ТБ при 

проведении новогодних праздников 

Директор, ЗДВР 

Декабрь 6. О готовности к проведению уроков лыжной 

подготовки 

Учителя физкультуры 

Декабрь 7. О плане работы школы на зимние каникулы ЗДВР. 

кл.руководители 

Декабрь 9. О своевременном заполнении электронного журнала ЗДУВР 

Декабрь 10. Об итогах административных контрольных работ за 

первое полугодие 

ЗДУВР 

Декабрь 11. О результатах проверки соблюдения ТБ в 

мастерских, лаборантских, кабинетах и спортивном зале 

Директор 

Декабрь 12. О результатах итогового сочинения ЗДУВР 

Январь 1. О состоянии преподавания предметов по итогам 

городской диагностики ( 3,8,10 классы) 

ЗДУВР, рук.ШМО 

Январь 2. О ходе аттестации ЗДУВР 

Январь 3. Работа с мотивированными учащимися ЗДУВР, ЗДВР, рук. 

ШМО 

Январь 4. О работе библиотеки школы Библиотекарь, ЗДВР 

Январь 5.О работе социально-психологической службы Соцпедагоги 

Январь 6. Анализ динамики образовательного процесса по 

итогам первого полугодия. Анализ работы учителей по 

ФГОС. 

ЗДУВР 

Январь 7. О состоянии школьной документации ЗДУВР 

Январь 8. О ходе подготовки к педсовету ЗДУВР 

Январь 9. Анализ уровня заболеваемости и травматизма 

учащихся школы 

Директор 

Январь 10. Размещение на сайте школы информации  ЗДУВР 

Февраль 1. Дополнительные каникулы в 1-х классах  ЗДУВР 

Февраль 2. О состоянии спортивно-массовой работы в школе ЗДВР 

Февраль 3.  Итоги КОК в  классах ( по запросам учителей). 

Работа классных руководителей 

ЗДУВР, ЗДВР 

Февраль 4.О результатах итогового собеседования в 9-х классах. ЗДУВР 
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Март 1. О подготовке обучающихся к итоговой аттестации ЗДУВР, руковод 

ШМО, учителя-

предметники 

Март 2. Анализ работы по правовому воспитанию ЗДУВР, ЗДВР 

Март 3. Итоги КОК в  классах по запросам педагогов  ЗДУВР 

Март 4. О состоянии преподавания вновь прибывших 

учителей 

ЗДУВР 

Март 5. О работе органов ученического самоуправления ЗДВР 

Март 6. Итоги проверки учебников Библиотекарь 

Март 7. Работа наркопоста ЗДВР 

Март 8. Итоги аттестации  педагогических кадров ЗДУВР 

Март 9. О плане работы школы в весенние каникулы ЗДВР 

Март 10. Об итогах  триместра ЗДУВР 

Март 11. О проведении Недели детской книги Библиотекарь 

Апрель 1. Итоги КОК в 4 классах( повторно) ЗДУВР 

Апрель 2. О плане подготовки к экзаменам                                                              ЗДУВР 

Апрель 3. О состоянии преподавания  предметов по выбору ЗДУВР 

Апрель 4. О подготовке к празднованию Дня Победы ЗДВР 

Апрель 5. О наборе в 5-ый класс ЗДУВР 

Апрель 6.Итоги диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий  в  ходе   реализации 

ФГОС НОО 

 Администрация, рук. 

ШМО 

Май 1. Работа учителей по ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

Администрация, 

рук.ШМО 

Май 2. Учебный план на новый учебный год Администрация, рук. 

ШМО 

Май 3. О работе на сайте ЯКласс. Итоги года. Ахмаева М.П. 

Май 4. Организация работы ЛТО, пришкольного 

оздоровительного лагеря 

ЗДВР 

Май 5. О проведении итоговой аттестации в 9,11 классах Администрация 

Май 6. О проведении праздника «Последний звонок»  ЗДВР 

Май 7. О проведении выпускных вечеров Администрация 

Май 8. График отпусков Директор, ЗДУВР 

Май 9. Итоги по преподаванию родных языков, башкирского 

языка как государственного. Проблемы. Перспективы 

ЗДУВР 

Июнь 1. Об итогах выполнения плана работы школы Директор 

Июнь 2. О результатах итоговой аттестации 9-х, 11 классов  ЗДУВР 

Июнь 3. О состоянии ведения школьной документации в 

текущем учебном году 

ЗДУВР 

Июнь 4. О готовности кабинетов к новому учебному году Директор 

Июнь 5. О плане работы школы на новый учебный год Директор, ЗДУВР 

 

 

Оперативные совещания 

Август 1.Качество составления рабочих программ ЗДУВР, рук. ШМО 

Август 2.Комплектование классов.  ЗДУВР 
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Август 3.Оценка соответствия программно-методического 

обеспечения воспитательного процесса согласно 

требованиям 

Рук.ШМО 

Сентябрь Аттестация педагогических и руководящих работников. ЗДУВР 

Сентябрь Итоги проверки заполнения журналов (классных, 

обучения на дому, кружков). 

ЗДУВР, ЗДВР 

Сентябрь Итоги стартовых контрольных работ во 2-11 классах. ЗДУВР 

Сентябрь Организация работы по реализации  образовательных 

стандартов. 

ЗДУВР 

Октябрь Итоги проверки планов воспитательной работы: 

достижения, недочеты, рекомендации. О ведении сбора 

портфолио обучающихся. 

ЗДВР 

Октябрь  О работе учителей 2-4 классов над навыками чтения ЗДУВР, рук.ШМО 

Октябрь  Работа с мотивированными учащимися ЗДУВР 

Октябрь Уровень методической подготовки молодых и вновь 

принятых учителей. 

ЗДУВР 

Октябрь Состояние информированности обучающихся и их 

родителей о порядке проведения ГИА-2021 

ЗДУВР 

Ноябрь 1. Итоги первого триместра ЗДУВР 

Ноябрь 2. Качество работы учителей-предметников и классных 

руководителей со школьной документацией 

ЗДУВР 

Ноябрь 3. Проведение олимпиад . Итоги предметных недель по 

плану 

ЗДУВР 

Ноябрь 4. Итоги ВШК ЗДУВР 

Ноябрь 5. Итоги проверки школьной документации. ЗДУВР 

Ноябрь 6. Итоги контрольных работ за 1 триместр Рук.МО 

Декабрь 1. Состояние спортивно-оздоровительной работы ЗДУВР 

Декабрь 2. Работа с одаренными обучающимися. Итоги пр 

едметных недельпо плану 

ЗДУВР 

Декабрь 3. Организация  пробных  экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ Рук. МО 

Декабрь 4. Предварительные итоги первого полугодия ЗДУВР, кл.рук., 

рук.ШМО 

Декабрь 5.  Итоги ВШК  ЗДУВР 

Декабрь 6. Итоги олимпиад, НПК по родным языкам ЗДУВР 

Январь 1. Диагностика успеваемости по классам, подготовка к 

аттестации. ЕГЭ. Итоги первого полугодия  

ЗДУВР 

Январь 2. Освоение государственных программ по предметам, 

надомного обучения 

ЗДУВР 
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Январь 3. Итоги предметных недель по плану ЗДУВР, рук.ШМО 

Январь 4. Корректировка календарно-тематического 

планирования 

ЗДУВР. рук.ШМО 

Январь 5. Итоги контрольных работ по русскому языку и 

математике во 2-8,10-ых классах, репетиционных 

контрольных работ по русскому языку и математике в 

9,11 классах 

ЗДУВР, рук.ШМО, 

учителя-предметники 

Январь 6. Итоги ВШК  ЗДУВР 

Январь 7. Итоги проверки школьной документации (родные 

языки) 

ЗДУВР 

Январь 8. Итоги методической работы предметных ШМО ЗДУВР 

Февраль 1. О работе учителей и классных руководителей с 

учащимися, имеющими одну «3» и одну «4» за 

полугодие  

ЗДУВР, учителя-

предметники 

Февраль 3. Итоги предметных недель  по плану ЗДУВР, рук.ШМО 

Февраль 4. Итоги ВШК  ЗДУВР 

   

Март 1.  О состоянии подготовки обучающихся 9,11 классов к 

итоговой аттестации 

Учителя-предметники 

Март 2. Итоги второго триместра. Проверка школьной 

документации. О подготовке к ЕГЭ 

ЗДУВР, учит-пред., 

кл.рук. 

Март 4. О ходе подготовки к районным конкурсам по родным 

языкам 

ЗДУВР 

Апрель 1. Организация повторения. Систематизация 

пройденного материала. Подготовка к итоговой 

аттестации.  

ЗДУВР 

Апрель 2. О результатах мониторинга качества чтения в 1-4 

классах 

ЗДУВР, рук. ШМО 

Апрель 3. Итоги ВШК  ЗДУВР 

Апрель 4. О ходе подготовки к районным конкурсам по родным 

языкам 

ЗДУВР 

Апрель 5. Итоги диагностики уровня сформированности 

универсальных учебных действий у первоклассников в  

ходе   реализации ФГОС НОО 

ЗДУВР, учителя 1-х 

классов 

Май 1. О результатах пробных ЕГЭ Учителя-предметники 

Май 2. Итоги диагностики уровня сформированности 

учебных и общеучебных умений во 2-4 классах в ходе 

реализации ФГОС НОО 

ЗДУВР 

Май 3. Итоги диагностики уровня сформированности 

учебных и общеучебных умений  

ЗДУВР 

Май 4. Готовность документации к итоговой аттестации ЗДУВР, ЗДВР 

Май 5. Освоение программ по предметам Рук. ШМО, ЗДУВР 

Май 6. Организация и проведение годовых контрольных 

работ 

ЗДУВР 

Май 7. Итоги работы по обучению родным ( татарскому, 

башкирскому), башкирскому  (государственному) 

языкам 

ЗДУВР 
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                                                              КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Объект контроля Время Кто проводит Где обсуждается 

5 классы ноябрь Администрация Совещание при 

директоре 

4 классы             декабрь Администрация Совещание при 

директоре 

3 классы февраль Администрация Совещание при 

директоре 

По запросам март   

4 классы (повторно) апрель Администрация Совещание при 

директоре 

9,11 классы декабрь Администрация Совещание при 

директоре 

 

НЕДЕЛЬНАЯ ЦИКЛОГРАММА 

ПОНЕДЕЛЬНИК Административный день 

Внутришкольный контроль 

Оперативные совещания 

Взаимопосещение уроков (все 

уроки, открытые для молодых 

коллег) 

Педагогические  совещания 

ВТОРНИК Учебная деятельность 

День совещаний директоров в РОО 

Контрольные и 

самостоятельные работы 

Зачеты 

Тестирование 

ДПУ 

СРЕДА Учебная деятельность 

Внеклассная, внешкольная деятельность 

День совещаний ЗДВР, соц.педагогов 

Работа с родителями 

Контрольные работы, срезы 

Концерты, экскурсии, театры 

Родительские собрания 

ДПУ 

ЧЕТВЕРГ День педагогического общения 

Работа с обучающимися 

Работа с родителями 

Совет профилактики 

Педагогические советы 

Родительские собрания 

Административные совещания 

Совещания при директоре 

ПЯТНИЦА Методический день 

День совещаний ЗДУВР  и старших 

вожатых 

Совещание при завуче 

Методические  оперативки 

СУББОТА День внешкольной и внеклассной 

развивающей деятельности и развлечений. 

Работа с родителями 

Педагогические консилиумы 
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Работа с обучающимися 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

№ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЕ 

i. 1

1

1 

Деятельность родительского всеобуча В 

течение 

года 

Директор., 

ЗДУВР, 

ЗДВР, 

кл.руководит

ели 

Организация работы родительского комитета 

школы. Проведение заседаний 

2 раза в 

год 

Директор 

2.  Психолого-педагогический лекторий для 

родителей 

Сентябрь ЗДВР, 

ЗДУВР, 

кл.рук. 

3.  Организация работы с неблагополучными, 

многодетными, малообеспеченными семьями 

В 

течение 

года 

Директор 

школы, 

ЗДВР,  

соц.педагоги 

4.  Индивидуальные беседы с родителями для 

решения  возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

В 

течение 

года 

Администрац

ия 

5.  Система психологического консультирования 

по темам: 

- готовность старшеклассников 

противостоять аморальным поведениям 

- агрессивные дети  

- семейный климат 

- как помочь детям учиться  

В 

течение 

года 

Психолог 

6.  Индивидуальные встречи для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

Сентябрь  Администрац

ия школы 

7.  Учеба родителей: «Как помочь ребенку в 

выполнении домашних заданий» 

Сентябрь  ЗДУВР, 

кл.руководит

ели, психолог 

8.  Анкетирование родителей с целью  изучения 

семей учащихся 

Октябрь  Психолог 

9.  Семейный праздник «Шэжэрэ байрамы» 

(«История моей семьи») 

Октябрь  ЗДУВР, 

ЗДВР, кл.рук. 

10.  Коллективные встречи по инициативе 

представителей школы и родителей для решения 

возникающих вопросов по обучению и 

воспитанию школьников 

Ноябрь  Администрац

ия 

11.  Проведение недели психологии Ноябрь психолог 

12.  Клуб общения родителей (для проблемных и 

неблагополучных детей) 

Декабрь  ЗДВР, 

соц.педагоги 

13.  Открытый родительский день с посещением 

уроков и внеклассных мероприятий 

Декабрь  Администрац

ия, кл.рук. 

14.  Вечер вопросов и ответов Январь Администрац

ия, кл.рук. 

15.  Участие родителей в организации досуга 

школьников (кружки, секции) 

Январь  Администрац

ия, кл.рук. 

16.  Круглый стол с привлечением специалистов Февраль  Администрац
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различных образовательных, культурных, 

административных учреждений по проблемам 

воспитания 

ия 

17.  Посещение родителями внеклассных 

мероприятий 

Февраль  ЗДВР, кл.рук. 

18.  Совместная деятельность детей и взрослых по 

подготовке к промежуточной и итоговой 

аттестации 

Апрель-

июнь  

Администрац

ия 

19.  «Время кризиса. Переход из начальной школы в 

среднюю» - 4 кл. 

Апрель ЗДУВР,

 пси

холог 

20.  Итоговые родительские собрания – презентации 

творческих коллективов школы 

Май   ЗДВР, СВ, 

руководители 

творческих 

 коллективов 

 

 Основные составляющие методической деятельности школы 

1. Оказание помощи учителям в реализации принципов инновационных и методических 

приемов обучения и воспитания в рамках программы развития школы. 

2. Включение педагогов в творческий педагогический поиск. 

3. Внедрение в практику работы школы результатов научных исследований и достижений 

передового опыта, руководство научной и теоретической компетентностью педагогов. 

4. Организация системы повышения квалификации педагогов. 

5. Руководство работой методических объединений и творческих групп педагогов. 

6. Изучение и доведение до сведений педагогов нормативных документов 

7. Обобщение и внедрение педагогического опыта 

8. Организация и проведение мониторинга. 

9. Внедрение  и реализациястандартов. 

10. Организация работы по методической проблеме школы. 

11. Организация методической работы с использованием электронного обучения. 

 

Основные задачи методической работы: 

 

1. Повышение и совершенствование педагогического мастерства педагогического 

состава. 

2. Осуществление информационной и научно – методической поддержки учителя. 

3. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических информационных технологий. 

4. Распространение положительного педагогического опыта. 

5. Повышение качества образования. 

6. Самореализация творческого потенциала педагога. 

7. Разработка и реализация основной  образовательной программы ФГОС 

8.Повышение качества образования путем непрерывного совершенствования 

педагогического мастерства педагогов 

9. Профессиональный компетентностный подход в преподавании учебных предметов 

10.Профессиональная компетентность в области теории и практики педагогической 

науки 

11.Освоение инновационных технологий обучения 

12.Работа с одаренными детьми 
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Направления методической работы 

1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Задача: сопровождение профессионального роста педагогов, обобщение и представление 

педагогического опыта 

3. Работа с обучающимися 

Задача: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. Выявление, накопление, распространение успешного опыта работы 

педагогов в данном направлении 

4. Управление методической работой 

Задача: обеспечение контроля и анализа результатов методической работы 

 

  Исследовательская работа 

1 Участие в конкурсах исследовательских 

работ, НПК (районного, городского, 

республиканского, российского масштабов) 
 

 

2 Проведение научно–практической  

конференции. Встречи с интересными 

людьми. 

3 Работа с научной литературой В течение 

года 

4 Библиотечные уроки В течение 

года 

5 Проведение семинаров для обучающихся В течение 

года 

6 Публикация лучших 

творческих,исследовательских работ 

В течение 

года 

Работа с руководителями МО 

1 Функции руководителя МО Сентябрь  

2 Ведение и оформление документации В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

3 Своевременное и качественное выполнение 

задач, возложенных на ШМО 

В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

4 УМК по предметам. Рабочие программы, 

КТП 

Сентябрь ЗДУВР, руководители 

ШМО 

5 Федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию в 2020-2021 

учебном году 

Август- 

Сентябрь 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

6 ФГОС Сентябрь, 

апрель 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

7 Формирование банка данных о методической 

работе учителей и их профессиональных 

качествах. 

В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

8 Разработка, утверждение планов работы 

школьных МО 

сентябрь ЗДУВР, руководители 

ШМО 

9 Составление графиков открытых уроков, Август ЗДУВР, руководители 
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внеклассных мероприятий по предметам ШМО 

10 Организация работы по повышению 

квалификационной категории учителями МО 

В течение 

года 

ЗДУВР, рук-ли ШМО 

11 Методические рекомендации по оформлению 

документации 

Ноябрь ЗДУВР, руководители 

ШМО 

12 Проведение заседаний МО В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

13 Подготовка к ГИА  в 9,11 классах В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

14 Работа с одаренными детьми В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

15 Работа со слабоуспевающими детьми В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

16 Методические рекомендации по проведению 

олимпиад  

Сентябрь ЗДУВР, руководители 

ШМО 

17 Самообразование педагогов В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

18 Работа по методической теме школы В течение 

года 

ЗДУВР, руководители 

ШМО 

Работа внутри МО 

1 Обогащение методическими знаниями, 

педагогическим опытом, повышение 

профессионального уровня учителей 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

2 Знакомство с новыми педагогическими 

технологиями 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

3 Открытые уроки и мероприятия по предмету В течение 

года 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

4 Творческие отчёты. Самообразование В течение 

года  

Учитель-предметник 

5 Проведение предметных мероприятий В течение 

года по 

особому 

плану 

ЗДУВР, ЗДИТ 

Руководители ШМО 

6 Обсуждение и утверждение рабочих 

программ, календарно –тематического 

планирования по предметам, планов 

индивидуальных занятий. 

Август Руководители ШМО 

ЗДУВР, ЗДВР 

7 Участие в исследовательской работе  В течение 

года 

Руководители ШМО, 

ЗДУВР 

8 Выступления коллег на конференциях, 

семинарах 

В течение 

года 

Учителя –

предметники 

9 Переход на обновлённые ФГОС НОО, ООО В течение 

года 

Учителя –

предметники, ЗДУВР 

10 Совершенствование оснащённости 

предметных кабинетов 

В течение 

года 

Учителя –

предметники 

11 Помощь библиотеки учителям  –

предметникам в работе 

В течение 

года 

Завбиблиотекой  

12 Подготовка учащихся к олимпиадам, 

конкурсам 

В течение 

года 

Руководитель ШМО 

Учителя –

предметники 

13 Повышение квалификации В течение Учителя-предметники 
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года 

14 Компетентностный подход в образовательном 

процессе 

В течение 

года 

Руководители ШМО, 

ЗДУВР, учителя-

предметники 

 «Одарённые дети» 

1 Уточнение и обновление списков одаренных 

и способных к учебе учащихся 

Сентябрь  ЗДУВР 

2 Организация индивидуальных планов и 

консультаций мотивированных обучающихся 

Сентябрь Учителя предметники, 

руководители ШМО 

3 Анализ диагностики и мониторинга качества 

знаний и компетенции учащихся 2-11 классов, 

обучающихся на «4» и «5»  

Сентябрь-

октябрь 

Учителя предметники, 

руководители ШМО,  

   ЗДУВР 

4 Изучение социального заказа родителей 

мотивированных обучающихся с целью 

определения направлений сотрудничества 

школы, родителей и детей 

Сентябрь ЗДУВР учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

5 Психолого-педагогическая диагностика по 

выявлению одаренности учащихся 5,10 

классов (вновь прибывших), 6-9 классов 

Сентябрь Педагог-психолог 

6 Корректировка банка данных программы 

«Одаренные дети» по результатам работы в 

прошлом учебном году 

В течение 

года 

ЗДУВР 

7 Организация обучающихся 1-11 классов, 

преподавателей школы  по апробации 

вспомогательного дистанционного ресурса  

«ЯКласс» 

Сентябрь Ахмаева М.П. 

8 Участие в дистанционных олимпиадах и 

проектах, НПК 

В течение 

года 

Руководители секции, 

учителя-предметники, 

ЗДУВР 

9 Проведение обучающегося семинара для 

учащихся «Обучение учащихся написанию и 

оформлению исследовательских работ» 

Октябрь . ЗДУВР 

10 Участие обучающихся в предметных 

декадниках 

В течение 

года 

Учителя-предметники 

11 Посещение БГПУ им.Акмуллы  В течение 

года 

Учителя-предметники, 

руководители секций 

12 Выделение на основании педконсилиума 

одаренных детей в параллели  5-ых классов 

2 триместр Педагог-психолог 

13 Участие обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах (школьных, районных, городских, 

республиканских, турнире городов,  

межрегиональных., российских, турнирах 

городов),  НПК 

По плану 

школы, 

района, 

города 

ЗДУВР, ЗДВР, 

кл.руководители. 

рук.ШМО, учителя - 

предметники 

14 Проведение классно-обобщающего контроля 

в 3-11-х классах. Цель – диагностика 

успеваемости способных учащихся. 

В течение 

года по 

плану 

ЗДУВР, ЗДВР. 

психолог. соцпедагог 

15 Проведение тематического контроля по 

предметам с целью изучения  успехов 

претендентов на золотую и серебряную 

медали и аттестатов особого образца 

В течение 

года 

ЗДУВР 

руководители ШМО 

кл.руководители 

учителя - предметники 

17 Провести:  ЗДУВР, ЗДВР 
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- совещание «Состояние работы с 

одаренными детьми» 

- совещание учителей о работе с 

одаренными детьми (в различных 

видах деятельности) 

 

 

июнь 

18 Отчеты классных руководителей и 

предметников о достижениях одаренных и 

способных учащихся 

В ходе 

работы по 

плану 

ЗДУВР,  

кл.руководители, 

 учителя - 

предметники 

19 Проведение НПК «Шаг в будущее» ноябрь  ЗД УВР, рук. ШМО, 

учителя –предметники 

20 Оформление творческих работ обучающихся 

в виде выпуска номеров школьной газеты 

«Проба пера», сборников и литературных 

альманахов 

В течение 

года 

Шаяхметова Е.В. 

21 Знакомство одаренных учащихся с новинками 

литературы 

В течение 

года 

Завбиблиотекой 

22 Участие в работе МАН По плану 

города 

ЗДУВР, рук.ШМО, 

рук.секций 

23 
Встречи с интересными людьми, 

представителями научной сферы 

В течение 

года 

ЗДУВР, рук.ШМО,  

24 

Исследовательская работа на уроках и во 

внеурочное время 
В течение 

года 

Учителя-предметники, 

руководители секций, 

рук.НОУ 

25 
Участие в НПК районного, муниципального, 

республиканского и российского масштабов 

По особому 

плану 

Учителя-предметники, 

руководители ШМО 

26 
Психологическое сопровождение в работе с 

одаренными детьми 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

27 

Оформление портфолио одаренных детей 
В течение 

года 

Кл.руководители, 

учителя-предметники, 

 руководители ШМО  

28 
Мониторинг успешности одаренных детей . 

Корректировка банка данных 
Май 

ЗДУВР 

Конкурсы 

1 Национальный проект «Образование» 

Городской: «Учитель-мастер», «Педагог-

исследователь», «Учитель года»,  

Районные «Признание», методических 

уроков, внеклассных мероприятий, 

документов ШМО, пришкольных участков, 

«Вдохновение», конкурс по темам 

самообразования, «Урок года», конкурс 

видеоуроков и т.д. 

В течение 

года 

 

ЗДУВР, ЗДВР 

Обобщение передового педагогического опыта учителей -предметников 

1 Обобщение опыта учителей В течение 

года 

ЗДУВР 

Аттестация педагогических кадров 

1 Формы аттестации учителей    ЗДУВР 

Методические семинары 
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Август 1. Знакомство с приказом Министерства просвещения «Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях на 2021– 2022 учебный год.  

2. Методические рекомендации к рабочим программам по учебным 

предметам. 

Сентябрь . Материалы и рекомендации августовских педагогических конференций 

работников образования 

. Документация классных руководителей 

. Основные требования организации адаптационного периода 

первоклассников 

. Методическое совещание для молодых педагогов 

Октябрь 1. Адаптация детей к новой школьной жизни (1-ые и 5-ые классы). 

Рекомендации по организации обучения первоклассников, пятиклассников в 

адаптационный период. 

2. Психологический комфорт при переходе обучающихся 4-х классов в 

среднее звено. Психологическая помощь детям, испытывающим трудности в 

адаптации 

Ноябрь 1. Методологические основы формирования патриотического самосознания 

школьников 

1. Как разрешить конфликты  

2. Итоговое сочинение по литературе: направления подготовки. 

 

Декабрь 1. Причины травматизма в школе 

2. Система оценки качества обучения.  Современный подход к оценке учебно 

– познавательной деятельности обучающихся 

3. Работа с субъективным опытом обучающихся при организации личностно 

– ориентированного урока и компетентностного подхода 

4. Проектная деятельность на уроках как составляющий компонент в 

реализации 

 ФГОС 

Январь 1. Требования ФГОС к современному уроку 

2. Психологический мониторинг измерения личностных и образовательных 

 достижений обучающихся 

Февраль 1. Методы и приемы организации образовательной деятельности 

обучающихся 

Март 1.Подготовка к ЕГЭ,ОГЭ. 

 2.Организация контроля и оценки на уроках в условиях ФГОС 

Апрель 1. Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся как 

здоровьесберегающий аспект 

2. Современные образовательные технологии в учебно-воспитательном 

процессе в условиях ФГОС 

Семинары для классных руководителей,  

индивидуальные консультации для молодых педагогов. 

1 Форма, структура и содержание плана 

воспитательной работы. 

Сентябрь ЗДВР 

2 Содержание и формы работы с родителями. Ноябрь ЗДВР 

3 Организация и проведение мероприятий в 

классе. 

Февраль ЗДВР 

4 Методика проведения анализа 

воспитательной работы с классом. 

Апрель ЗДВР 

5 Психологические практикумы  В течение психолог 
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года 

6 ФГОС в 1-4,5-9, 10-11 классы В течение 

года 

ЗДУВР 

Индивидуальные консультации для молодых педагогов 

1 Форма, структура и содержание плана 

воспитательной работы. Документация 

классного руководителя 

Сентябрь ЗДВР 

2 Проведение классных часов: цели, методы и 

формы 

Ноябрь ЗДВР, соцпедагог 

3 Организация системы взаимодействия с 

родителями учащихся 

Февраль ЗДВР 

4 Методика проведения анализа ВР с классом Апрель ЗДВР 

5 ФГОС в 1-4-е,5,-9, 10-11 -х классах Сентябрь  ЗДУВР 

6 Психологические практикумы В течение 

года 

Педагог-психолог 

7 Методические практикумы В течение 

года 

Учителя-наставники 

Применение новых образовательных технологий 

1 Подготовка и сдача отчетов ОШ, РИК в РОО сентябрь ЗДУВР 

2 Применение новых информационных технологий в 

учебном процессе: сотрудничество с научно-

исследовательской лабораторией моделирования 

визуальных регулятивов  логико-смыслового типа 

 Интернет-технология «ВДР- ЛСМ» 

 Инновационный проект  «Совершенствование 

дидактических регулятиво в образовательном 

процессе городской школы», руководитель 

проекта В.Э.Штейнберг 

В течение года Ахмаева 

М.П. 

Рабочая 

группа 

3 Знакомство педагогических работников с новинками 

информационных технологий 

Октябрь, 

ноябрь, январь 

ЗДУВР 

4 Подготовка и участие в олимпиадах ноябрь ЗДУВР 

5 Подготовка и участие в районном  КРИТ  Декабрь-январь Шакирова 

А.А. 

6 Организация выставки « Информационные 

технологии в нашей школе» силами учащихся 

Февраль Шакирова 

А.А. 

7 Ознакомление педагогического коллектива с 

передовым опытом других учебных заведений по 

использованию информационных технологий в 

образовательном процессе (конференция, семинар и 

т.п.) 

Февраль-март ЗДУВР 

8 Модернизация и поддержка WEB-сайта  школы В течение года Шакирова 

А.А. 

Шерстоби

тов Е.А. 

9 Связь и взаимодействие школы с РУНО, ГУНО, 

другими учебными заведениями по 

телекоммуникационным сетям 

В течение года ЗДУВР 

10 Участие педагогическими работниками в 

дистанционных курсах повышения квалификации  

В течение года ЗДУВР 

11 Участие школы в дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, викторинах  

В течение года ЗДУВР 
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                                     План работы социальных педагогов 

 Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Континген

т 

Совместно с 

кем 

проводиться 

Примеча

ние  

1. Диагностическая и экспертная работа 

1 Выявление и составление 

списков детей с девиантным 

поведением, «неблагополучных 

семей»,учащихся  «группы 

риска», детей- сирот и инвалидов. 

 В течение 

года 

 Соцпедагоги, 

кл.рук. 

 

2 Посещение квартир учащихся, 

находящихся под опекой, соц. 

незащищенных.  Составление 

актов жилищно-бытовых 

условий. 

Сентябрь, 

май 

 Соцпедагоги, 

инспектор ОДН 

 

3 Индивидуальные беседы с 

классными руководителями с 

целью выявления и 

своевременного устранения 

проблем учащихся 

По мере 

необходим

ости 

 Соцпедагоги. 

кл.рук. 

 

4 Контроль за посещаемостью 

кружков и секций учащихся, 

находящимся под опекой и детей 

с девиантным поведением 

Ноябрь  Соцпедагоги. 

кл.рук. 

 

5 Индивидуальные беседы с 

подопечными детьми по итогам 

четверти 

В конце 

каждой 

четверти 

 Соцпедагоги. 

кл.рук. 

 

6 Посещение неблагополучных 

семей и сбор материала для 

направления КДН 

Декабрь  Соцпедагоги  

7 Организация строгого учета 

несовершеннолетних, 

проживающих в микрорайоне 

школы. 

Сентябрь-

Апрель 

 Соцпедагоги, 

кл.рук. 

 

8 Выявление факторов жестокого 

обращения и насилия в семье  

В течение 

года 

 Соцпедагоги, 

кл.рук., 

инспектор ОДН 

 

9 Выборочный контроль 

посещаемость и успеваемости 

детей с девиантным поведением 

и учащихся «группы риска». 

Декабрь  ЗДВР, 

соцпедагоги 

 

2. Профилактическая деятельность 

1 Посещение квартир 

«неблагополучных» семей 

По мере 

необ., не 

реже 1 раза 

в месяц 

 Соц.педагоги, 

инспектор ОДН 

 

2 Уроки Милосердия и Доброты. 

Организация поздравления детей-

инвалидов 

Сентябрь  ЗДВР, 

соц.педагоги 

 

12 "Новые информационные технологии в помощь 

школьному психологу" 

В течение года ЗДУВР 
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3 Посещение квартир социально 

незащищенных детей, детей-

инвалидов с целью оказания 

помощи 

Октябрь  Соц.педагоги, 

инспектор ОДН 

 

4 Классный час « Наш выбор- 

ЗОЖ» 

Ноябрь  Соц.педагоги  

5 Декадник, посвященный дню 

инвалидов (по особому плану) 

Ноябрь  ЗДВР, 

соц.педагоги, 

кл.руководител

и 

 

6 Родительское собрание 

«Жестокое 

Обращение с детьми. 

Ноябрь    

7 Акции милосердия «Доброе 

сердце» 

Ноябрь  Соц.педагоги, 

кл.руководител

и 

 

8 Обмен оперативной информацией 

с инспектором ОДН 

1 раз в 

неделю 

 Инспектор 

ОДН,  

соцпедагоги 

 

9 Заседание Совета профилактики 1 раз в 

месяц 

 ЗДВР, 

инспектор  

ОДН, 

соц.педагоги, 

педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

10 Направление учащихся на 

консультации к узким 

специалистам 

По мере 

необходим

ости 

 Соц.педагоги  

11 Индивидуальные беседы с 

учащимися, находящимися под 

опекой и «трудными» детьми о 

предстоящих праздниках. 

Инструктаж по ПДД, 

противопожарной безопасности и 

поведению в общественных 

местах 

Декабрь, 

май  

 Соц.педагоги  

12 Организация поздравления детей-

инвалидов, сирот, проживающих 

в микрорайоне школы, с Новым 

годом. 

Декабрь  ЗДВР, 

соц.педагоги, 

педагог-

психолог, 

медсестра, 

инспектор ОДН 

 

13 Медицинское 

освидетельствование детей-сирот 

Январь  Медсестра, 

соц.педагоги 

 

14 Организация досуга подопечных 

детей и детей-инвалидов 

Январь  Соц.педагоги  

15 Индивидуальные беседы с 

социально незащищенными 

детьми о вреде алкоголя, курения, 

По мере 

необходим

ости 

 Соц.педагоги  
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употребления наркотиков, 

пропаганда здорового образа 

жизни 

16 Участи  социально незащищенных 

детей в программах и конкурсах, 

посвященных Дню защитников 

Отечества 

Январь-

май  

 ЗДВР, 

кл.руководител

и,  соц.педагоги 

 

17 Индивидуальные беседы с 

подопечными детьми об 

успеваемости 

Системати

чески  

 Соц.педагоги  

18 Посещение квартир 

«неблагополучных» семей и детей 

«группы риска» 

Декабрь-

март 

 Соц.педагоги, 

инспектор 

ОДН, ЗДВР 

 

19 Индивидуальные беседы о вреде 

алкоголя, курения и наркотиков 

Системати

чески 

 Соц.педагоги  

20 Беседа с опекунами подопечных 

детей и родителями детей с 

девиантным поведением по 

проф.ориентации 

Апрель  Соц.педагоги  

21 Участие в организации летней 

занятости учащихся «группы 

риска», подопечных детей и детей 

из «неблагополучных» семей 

Май  ЗДВР, 

кл.руководител

и, соц.педагоги 

 

22 Составление актов посещения 

квартир подопечных детей и 

отчетов по денежным средствам 

 Сентябрь,  

Январь., 

Июнь 

 Соц.педагоги  

23 Контроль за отдыхом подопечных 

детей и детей-инвалидов 

Июнь, 

июль, 

август 

 Соц.педагоги  

24 День Порядка « Профилактика 

антиобщественного поведения ». 

Февраль  Кл.руководител

и, соц.педагоги 

 

25 Участие в работе социально-

профилактического центра 

«Саторис» 

1 раз в 

месяц 

 Соц.педагоги, 

педагог-

психолог 

 

26 Дежурство в школе  1 раз в 

неделю 

 Администрация

, соц.педагоги 

 

27 Организация работы почты 

«Доверия»по вопросам 

разрешения кризисных ситуаций в 

семье. 

В течение 

года 

 ЗДВР, соц. 

педагоги 

 

3. Просветительская деятельность 

1 Беседы , классные часы , по 

профилактике негативных 

привычек, 

зависимостей. 

В течение 

года 

 Соцпедагоги  

2 Просмотр фильма о вреде 

алкоголизма и табакокурения. 

Обсуждение. 

ноябрь  ЗДВР, 

психолог, соц. 

педагоги 

 

4. Методическая работа  

1 Оформление рабочей 

документации. 

1 раз в 

неделю 

 Соц.педагоги  
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2 

Подготовка к выступлению на 

педагогических советах, 

родительских собраниях, 

семинарах, классных часах. 

По мере 

необходим

ости 

  

Соц.педагоги 

 

 

3 

Составление списков учащихся из 

малообеспеченных, многодетных, 

неполных, «неблагополучных» 

семей, детей с девиантным 

поведением, « группы риска». 

 

Сентябрь 

  

Кл.руководител

и, соц.педагоги 

 

4 Посещение совещаний 

соц.педагогов в НМЦ г.Уфы, в 

НМЦ по линии  РОО.  

1 раз в 

неделю 

 Соц.педагоги  

 

5 

Составление перспективных и 

текущих планов, отчетов по 

итогам полугодия, учебного года. 

В начале и 

в конце 

учебного 

года 

  

Соц.педагоги 

 

6 Составление социального 

паспорта школы. 

Сентябрь  Кл.руководител

и, соц.педагоги 

 

7 Работа с социально 

неблагополучными семьями. 

Оперативное совещание учителей. 

Совещание при директоре 

Февраль  Соц.педагоги  

8 Выступление на совете при 

директоре 

По мере 

необходим

ости 

 Соцпедагоги  

9 Выступление на совещании 

учителей 

1 раз в 

месяц 

 Соцпедагоги  

10 Отчет в РОО, МПЦ «Саторис» В конце 

года 

 Соцпедагоги   

11 Изучение законодательных актов . 

Повышение правовой 

грамотности. 

В течение 

года 

 Соцпедагоги  

12 Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий с целью наблюдения 

за поведением учащихся 

В течение 

года 

 Соцпедагоги  

13 Посещение семей детей-

инвалидов, сирот, выявление 

проблем, оказание помощи. 

ноябрь  Соцпедагоги  

5.Охранно-защитная деятельность 

1 Выявление многодетных семей из 

числа первоклассников и 

подготовка документации на 

денежную компенсацию 

Сентябрь  Соц.педагоги, 

кл.руководител

и 

 

2 Осуществление контроля за 

обеспеченностью учебниками и 

льготным питанием социально 

незащищенных детей. 

Сентябрь  Соц.педагоги  

3 Помощь в подготовке различной 

необходимой документации для 

предьявления в суды и др. 

инстанции. 

По мере 

необходим

ости 

 Соц.педагоги  
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4 Оказание помощи учащимся в 

восстановлении утерянных 

документов. 

По мере 

необходим

ости 

 Соц.педагоги  

      

            План 

работы социального педагога с детьми-сиротами и детьми, 

оставшихся без попечения родителей  (законных представителей) 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

№  Мероприятия Сроки проведения 

1 Уточнение списков  детей  - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей). 

август, сентябрь 

2  Посещение детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) на дому, составление 

актов обследования жилищно -  бытовых условий. 

 август, май  

3 Охват  детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей). горячим питанием.  

сентябрь 

4 Вовлечение детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей) в кружки и секции. 

 сентябрь 

5 Сбор документов на детей  - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей),  которым 

исполнилось  14 лет. 

октябрь 

6 Сбор справок об устройстве выпускников 9,11 классов из числа 

детей  - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(законных представителей) 

октябрь 

7 Отслеживание занятости детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) в 

каникулярное время. 

ноябрь, декабрь, март, 

май 

8 Работа с  отделом опеки, попечительства и медицинского 

обслуживания  ( отчеты, акты, документация) 

в течение года 

9 Составление оценки риска и оценки безопасности в течение 

года. 

в течение года. 

10 Организация участия детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей) в районных, 

городских мероприятиях для подопечных                                       

(Новогодние праздники, концерты, экскурсии) 

в течение года 



 

153 
 

11 Отчет опекунов по использованию денежных средств. январь, февраль 

12 Индивидуальные консультация опекунов по оказанию помощи 

в воспитание детей. 

в течение года. 

13 Поддержание телефонной связи с  родителями- опекунами. в течение года 

14 Участие в Совете профилактики школы. ежемесячно 

15 Адресная помощь детям, находящимся в социально опасном 

положении. 

в течение года 

16 Организация летнего отдыха детей  - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (законных представителей). 

апрель, май 

 

 

План работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс  

МБОУ Школа № 98 на 2021-2022 учебный год 
 

Цель: Улучшение результативности учебно-воспитательного процесса за счёт 

использования информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи: 

1. Расширить информационное образовательное пространство школы; 

2. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих 

работников в области ИКТ; 

3. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный 

процесс; 

4. Повысить уровень ИКТ компетентности учащихся; 

5. Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности. 

Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация управленческой деятельности.  

2. Информатизация учебно-воспитательной деятельности.  

3. ИКТ-сопровождение профориентационной работы. 

4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и руководящих кадров, других 

работников школы.  

6. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов 

информатизации в школе.  

7. Пополнение технической базы школы.  

Задачи: 
  Формирование познавательных потребностей и повышение компетентности 

учащихся: организация самостоятельной и проектной деятельности, самооценка и 

самоконтроль.  

 Формирование умений и навыков самостоятельного поиска, анализа и оценки 

информации.  

 Обеспечение базового уровня ИКТ - компетенции школьников по окончании 

школы.  

 Формирование коллекции цифровых образовательных ресурсов, обеспечивающих 

большинство потребностей образовательного процесса и их использование на 

уроках и во внеурочной работе.  

 Повышение профессионализма педагогов школы на основе овладения новыми 

информационными технологиями  
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 Компьютеризированное управление образовательным процессом в школе на 

уровне директора, заместителей директора, учителей.   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответстве

нный 

Пр

им

еча

ни

я 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных 

технологий 

1. 

  

Изучение эффективности применения и 

внедрения новых технологий: 

Ознакомление с новыми информационными 

технологиями обучения и внедрение их в 

учебный процесс. 

В течение года  

  

  

  

Зам. 

директора 

по УВР  

  

  

  

2. Учет повышения квалификации учителей в 

области освоения ИКТ 

Участие в курсах повышения квалификации  и 

семинарах различного уровня по 

использованию  информационных технологий 

для всех категорий работников школы. 

Сентябрь, май Зам. 

директора  

по УВР 

  

  

3. Контроль по использованию в 

образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств ИКТ, 

контроль за использованием сервиса 

электронный журнал 

В 

соответствии с 

планом 

внутришкольн

ого контроля 

  завуч по 

УВР 

 

  

4. Посещение уроков информатики с целью 

изучения методики преподавания  

Февраль 

  

 Зам. 

директора 

по УВР 

 

  

5. Анализ освоения и использования 

технических средств ИКТ. 

Май Зам. 

директора 

по УВР 

  

6. Пополнение копилки презентационных 

уроков. 

В течение года Рук. МО   

II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по 

внедрению информационных  технологий в образовательный и воспитательный 

процесс 

1. Ознакомление с ИКТ       

  Семинары – практикумы по использованию 

современных    информационных технологий 

        Проектная деятельность учащихся  с 

использованием информационных 

технологий.  

        Виды электронных портфолио учителя. 

Требования к содержанию. Методика и 

технология создания. 

  

  

Декабрь 

  

 

Февраль 

  

  

Зам. директора по УВР 

  

2. Занятия по основам компьютерной 

грамотности для учителей на базе кабинета 

информатики: 

       Овладение навыками работы в 

В течение года  Учитель информатики 
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Интернет. 

         Овладение навыками работы с 

операционными системами Microsoft 

Windows (цифровой редактор); 

         Разработка собственных презентаций 

по материалам уроков с использованием 

Интернет-ресурсов.  

3. Оформление и обновление школьной 

медиатеки  

В течение года  Учителя-предметники   

4.  Обновление банка инновационных 

достижений в области применения ИКТ в 

учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 

В течение года  Зам. директора по УВР   

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в 

образовательный процесс 
1 Создание банка электронных 

портфолио педагогов и учащихся 

Сентябрь-

март 

Учителя-

предметн

ики, Кл. 

руководи

тели. 

Банк электронных 

портфолио 

  

2 Сбор и заполнение данных об 

учениках для электронного журнала 

сентябрь Завуч по 

УВР,   

Кл.руков

одители 

Для пополнения базы 

данных 

3 Работа с электронным журналом В течение 

года 

Кл. 

руководи

тели, 

админист

рация 

Пополнение базы 

данных 

4 Дооснащение школы компьютерной 

техникой  

По мере 

поступлен

ия 

Админис

трация 

При поступлении 

бюджетных средств. 

5 Использование в работе школы  

электронной почты 

Постоянно Админис

трация 

 

6 Участие в конкурсах, семинарах, 

конференциях с использованием 

информационных технологий. 

В течение 

года 

Админис

трация, 

учителя 

 

7 Организация повышения 

квалификации работников школы по 
программам   ИКТ-компетентности 

В течение 

года 

(согласно 

графику) 

Админис

трация 

школы 

Обеспечение условий 

для прохождения 

учебы учителей 

9 Оказание помощи в подготовке и 

проведении уроков учителями с 

использованием электронных изданий 

учебного назначения или с 

собственными разработками 

презентаций по материалам урока. 

Постоянно Зам. 

директор

а по УВР  

  

10 Оказание помощи в подготовке и 

проведении внеклассных 

мероприятий с использованием 

учителями, классными 

руководителями собственных 

разработок презентаций по 

материалам классных часов, 

Постоянно Заместит

ели 

директор

а по УВР 

и  ВР 
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викторин, круглых столов, 

тематических вечеров и т.д. 

11 Регулярное обновление сайта школы. 

Еженедельная публикация школьных 

новостей 

 

Не реже 

одного 

раза в 

месяц 

Учитель 

информа

тики 

  

 

План работы 

по информационной безопасности детей 

МБОУ Школа № 98 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Контингент Ответственные  

1.  Знакомство родителей с Федеральным 

Законом о защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию  

Сентябрь Родители  

1-10 кл. 

Классные 

руководители 

2.  Функционирование контент - фильтра В течение 

учебного года 

 Учитель 

информатики 

3.  Мероприятия по антивирусной защите 

компьютерной техники 

В течение 

учебного года 

 Учитель 

информатики 

4.  Создание на школьном сайте  

отдельной страницы, посвящённой  

вопросам обеспечения  

информационной безопасности в  

школе 

сентябрь Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

5.  Размещение плана работы школы по 

обеспечению информационной безопасности 

учащихся во время работы в сети Интернет 

на сайте школы   

Сентябрь Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

6.  Организация занятий с педагогами по  

медиабезопасности  

Беседы «Безопасный Интернет»; 

«Знакомство с перечнем запрещённой 

литературы»; 

«Использование Интернет- ресурсов» 

В течение 

учебного года 

Педагоги  

 

Учитель 

информатики 

7.  Единый классный час «Безопасный 

Интернет» 

Декабрь Учащиеся  

1-10 кл. 

Учитель 

информатики 

8.  Анкетирование на темы :  

 «Безопасный Интернет»; 

 «Осторожно, вирус!»; 

«Осторожно, Интернет!» 

Ноябрь Учащиеся  

4-10 кл. 

Классные 

руководители  

9.  Рекомендации для проведения классного 

часа, родительского собрания 

Декабрь Классные 

руководители 

Заместитель 

директора по ВР 

10.  МО классных руководителей 

«Информационная безопасность детей и 

подростков» 

Январь Педагоги  Заместитель 

директора по ВР 

11.  Классный час «БезОпасный Интернет» 

 

Февраль Учащиеся  

9-10 кл. 

Классные 

руководители 

12.  Родительские собрания «Информационная 

безопасность детей: правила работы в сети 

Интернет» 

Март  Родители  Классные 

руководители 

13.  Конкурс буклетов «Правила поведения в 

сети Интернет» 

Апрель Учащиеся 

 7-10 кл. 

Учитель 

информатики 

14.  Информирование через сайт школы В течение 

учебного года 

Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

15.  Беседы с использованием материалов 

Интернет- ресурсов: 

В течение 

учебного года  

Учащиеся 

 1-10 кл. 

Классные 

руководители 
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 «Интернет среди нас»; 

«Я и мои виртуальные друзья»; 

«Интернет в моей семье»; 

«Мой Интернет»; 

«Интернет и природа»; 

«Мой социум в Интернете»; 

«Интернет и моя будущая профессия»; 

«Интернет в современной школе»; 

«Интернет и моё здоровье». 

16.  Участие в  различных мероприятиях  

(лекториях, семинарах, практикумах,  

тренингах, круглых столах,  

конференциях и т.п.), в том числе с  

применением дистанционных  

технологий, по проблемам  

информационной безопасности для всех  

участников образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-10 кл. 

Классные 

руководители 

17.  Размещение на сайте ОУ ссылок на  

электронные адреса по проблемам  

информационной безопасности для всех  

участников образовательного процесса 

В течение 

учебного года 

Участники 

образовательного 

процесса 

Системный 

администратор 

18.  Проведение бесед по информационной 

безопасности на уроках информатики 

В течение 

учебного года 

Учащиеся 

1-10 кл. 

Учитель 

информатики 

 

                                  ПЛАН работы педагога-психолога  

Цель: обеспечение условий, способствующих сохранению психологического здоровья 

субъектов образовательного процесса, психолого - педагогическое сопровождение. 

Приоритетные направления работы: 

 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

обновления  ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

o Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения 

обучающихся «группы риска». 

 Диагностика с целью выявления отклонений в развитии личности, суицидальных 

наклонностей, буллинга, агрессии и жестокого обращения в школе и семье. 

Задачи деятельности: 

 Формирование потребности в психологических знаниях у всех участников 

образовательного процесса; 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 

проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

 Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 Профилактика суицидальных наклонностей, буллинга, агрессии и насилия в школе. 

 Профилактика девиантного и делинквентного поведения и дезадаптации 

обучающихся; 

№ Планируемое мероприятие Контин

гент 

Сроки 

проведения 

Примечания 

Диагностическая работа 

1 Фронтальная диагностика личностных 

особенностей учащихся 1 – 4 класса в 

период адаптации в школе. 

1 – 4 

классы 

Сентябрь  Изучение особенностей 

приспособления учащихся к 

новой социальной ситуации. 

Выявление 
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дезадаптированных 

учащихся. Составление 

рекомендаций родителям и 

классным руководителям. 

2 Диагностика уровня 

сформированности УУД  у учащихся 

при переходе на ФГОС  ООО 

5 

классы 

Ноябрь Изучение уровня 

сформированности УУД, 

оказание психологической 

поддержки.  

3. Индивидуальные диагностические 

исследования по запросу классных 

руководителей 

1-11 

классы 

В течение 

года 

Заключение. 

4. Диагностика личностных качеств 

обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, состоящих в 

«группе риска», на ВШУ. 

1-11 

ВШУ, 

ОДН 

В течение 

года 

Выявление особенностей 

обучающихся с целью 

выработки рекомендаций 

учителям, родителям. 

Совместно с соц. педагогом. 

5. Диагностика юношей, подлежащих 

постановке на первоначальный 

воинский учет 

9-10 

классы 

По плану 

военкомата 

 

6. Диагностическое обследование на 

выявления эмоционального состояния 

обучающихся (суицидальное 

поведение) 

Социально – психологическое 

тестирование на раннее выявление 

наркотических средств  

7-11 

классы 

 

 

 

8-11 

классы

. 

Ноябрь 

Декабрь 

 

 

Ноябрь 

Декабрь 

По запросу ГУО 

 

 

 

По запросу ГУО 

7. Диагностика склонностей и 

способностей старшеклассников с 

целью профориентации.  

9 

классы 

1 полугодие Выявление 

профессиональных и 

познавательных интересов. 

Аналитическая справка. 

8. Диагностика уровня тревожности 

обучающихся на этапе подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ  

9, 11 

классы 

Февраль Выявление обучающихся с 

высокой тревожностью. 

Выявление причин стрессо- 

неустойчивости. 

Ознакомление 

кл.руководителей с 

результатами диагностики. 

Рекомендации. 

9. Диагностика уровня готовности к 

школьному обучению будущих 

первоклассников 

будущ

ие 

первок

лассни

ки 

Апрель 

Май 

результаты 

справка 

Развивающая и коррекционная работа 

1 Групповые коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

низким уровнем адаптации к школе. 

1 

классы 

Сентябрь-

Ноябрь 

Психологическое 

сопровождение учащихся, 

развитие навыков общения, 

самопознания, 

предупреждение 

дезадаптации. 



 

159 
 

2 Групповые и индивидуальные занятия 

с учащимися, показавших высокий 

уровень тревожности. 

5 

классы

. 

Ноябрь Психологическое 

сопровождение учащихся, 

снижение риска 

возникновения 

дезадаптированных 

учащихся. 

3 Групповые занятия с обучающимися  

классов по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ «В 

помощь выпускнику» 

9-е, 11-

е 

классы

. 

Февраль Развитие умения управления 

своим психическим 

состоянием (обучение 

психической саморегуляции 

и т.д.) 

4 Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми, состоящими на 

ВШУ, с девиантным поведением, с 

обучающимися «группы риска» 

Индив

идуаль

но 

В течение 

года 

Профилактика девиантного, 

делинквентного, 

аддиктивного поведения 

5 Коррекционные занятия с учащимися 

ОВЗ по результатам диагностики 

Учащи

еся  с 

ОВЗ 

В течение 

года 

по запросу 

 Индивидуальные  коррекционно-

развивающие занятия с детьми с 

асоциальным поведением 

1-6 

классы 

В течение 

года 

По запросу 

Консультативная работа 

1 Проведение индивидуального и 

группового консультирования 

Педаго

ги, 

учащи

еся и 

их 

родите

ли 

В течение 

года 

По запросу 

2 Консультирование педагогов и 

родителей по результатам диагностики 

адаптации к 1, 5, 10 классам 

Классн

ые 

руково

дители, 

родите

ли 

В течение 

года 

По мере завершения 

обработки результатов 

3 Консультирование родителей по 

вопросам воспитания и обучения 

ребенка с ОВЗ  

Родите

ли 

В течение 

года 

По запросу 

4 Консультирование педагогов учащихся 

с ОВЗ 

Классн

ые 

руково

дители, 

педагог

и 

В течение 

года 

По запросу 

6 Консультирование по результатам 

диагностик, по вопросам обучения и 

взаимодействия учащихся 

Классн

ые 

руково

дители, 

родите

ли 

В течение 

года 

По запросу 

7 Консультирование  по Родите В течение Психологическая поддержка 
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 Помощь в выявлении детей из семей участников деструктивной направленности с 

целью их психолого-педагогического сопровождения; 

 Развитие коммуникативных навыков общения в процессе адаптации в совместной 

деятельности обучающихся в межличностных отношениях.  

 Формирование осознанной позиции, расширение возможностей выбора 

альтернативных моделей поведения; 

 Повышение психолого – педагогической грамотности родителей и оптимизация 

детско – родительских взаимоотношений;  

 Выявление причин и механизмов нарушения в  познавательной, эмоциональной, 

поведенческой сфере школьника и способы его регулирования с помощью методов 

коррекционно-развивающего направления; 

 Формирование у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

 Формирование позитивного отношения взрослых к школьнику по средствам 

обучения приемам снятия эмоционально – волевого напряжения при помощи 

релаксационных упражнений; 

 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

процессе подготовки и сдачи ЕГЭ и ОГЭ. 

 

 

профориентации и подготовке к 

экзаменам. 

ли, 

классн

ые 

руково

дители, 

учащие

ся 9, 11 

классо

в 

года 

Просветительская работа 

1 Выступление на общешкольных 

родительских собраниях, педсоветах 

Родите

ли, 

педагог

и 

 

В течение 

года 

По плану школы 

2 Выступление на родительских 

собраниях 

Родите

ли  

В течение 

года 

По запросу 

3. Проведение специалистами 

«Саторис»» профилактических занятий 

среди обучающихся 

школы,направленных на личностное 

развитие и сохранение психического и 

психологического здоровья 

школьников в образовательной среде 

школы 

5-11 В течение 

года 

По плану и по запросу 

классных руководителей  

Организационно-методическая работа 

1 Планирование работы на год  В течение 

года 

По плану и по запросу 

классных руководителей  

3 Ведение документации  Ежедневно  По плану 

4 Анализ научной и методической  В течение года По запросу 
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План 

работы с детьми- инвалидами, обучающимися в МБОУ Школа № 98 

 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Время проведения 

1 Выявление и учет детей-инвалидов и обучающихся 

на дому 

сентябрь 

2 Составление банка данных детей инвалидов и 

обучающихся на дому 

сентябрь 

3 Посещение и обследование условий проживания 

семей детей - инвалидов 

в течение года 

4 Охват   горячим питанием детей- инвалидов. сентябрь 

5 Вовлечение  в кружки и секции детей- инвалидов.  сентябрь 

6 Индивидуальные беседы, консультации для по необходимости 

литературы 

5 Оказание педагогам методической 

помощи в области инновационных 

разработок по психологии 

Классн

ые 

руково

дители  

В течение года  По запросу 

7 Подготовка аналитического отчета  Май-Июнь  По запросу 

8 Подготовка материалов для 

психодиагностики 

Классн

ые 

руково

дители 

В течение года  По запросу 

9 Подготовка методических материалов 

для проведения коррекционных 

занятий 

 В течение года По запросу 

10 Посещение совещаний и заседаний 

методического объединения на базе 

центра «Саторис» 

 В течение года В методический 

 день и по запросу  

11 Подготовка заключений и 

рекомендаций по проведенной 

психодиагностике 

Классн

ые 

руково

дители 

В течение года  По запросу 

Экспертная работа 

1 Участие в ПМПК  В течение года  По запросу 

администрации 

2 Участие в Совете профилактики  В течение года  По школьному  

плану 
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родителей по вопросам воспитания детей. 

7 Отслеживание занятости  детей-инвалидов в 

каникулярное время. 

октябрь, декабрь, март, май 

8 Оказание помощи родителям  во взаимодействии с 

различными центрами и учреждениями. 

в течение года 

9 Организация декадника, посвященного Всемирному 

Дню людей с ограниченными возможностями 

 

10 Посещение на дому и индивидуальные беседы с 

детьми-инвалидами, родителями (законными 

представителями) 

в течение  года 

11 Посещение социальным педагогом семей учащихся 

детей-инвалидов, находящихся в социально-опасных 

жизненных ситуациях. 

в течение года 

План  мероприятий («дорожная карта») 

на объединение ресурсов образовательных организаций и ссузов, вузов с целью 

обеспечения преемственности программ в рамках профильной подготовки  

в 2021-2022 учебном году 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 2 3 4 

1 Продолжение сотрудничества с УГАТУ,  УГНТУ 

(продление договора) 

Август  Харисова Т.Е. 

Рябова И.Ю. 

Шакирова А.А 

2 Разработка и реализация муниципального проекта по 

современным формам профориентационной работы 

«Билет в будущее» 

Учебный 

год 

Классные 

руководители 7-11 

классов 

Организационная работа 

1. Организация серии родительских собраний в рамках 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

2.  Организация профориентационных мероприятий 

совместно с учреждениями СПО и ВО, работодателями и 

Центром занятости населения 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3. Организация семинаров, деловых игр для руководящих 

работников по современным требованиям к организации 

профориентационной работы 

 

В течение 

года 

Администрация  

 4. Участие в городском фестивале проектов   По плану Рябова И.Ю. 

Шакирова А.А.,  

  5. Участие в «Фестивале науки УГАТУ» Сентябрь  Учителя-

предметники 

6. Участие в «Мавлютовских чтениях» в УГАТУ Ноябрь  Учителя-

предметники 
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7. Участие во всероссийских онлайн-уроках «ПРОектория» По плану Классные 

руководители  

Информационная работа 

1. Доведение до обучающихся 10 класса информации о 

возможности выбора темы проектной работы по 

соответствующему профилю 

 Август-

сентябрь  

Рябова И.Ю., 

кл. руководитель, 

учителя-

предметники 

2. Выполнение проектной работы обучающимися 10 класса  В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4. Посещение обучающимися 9-11 классов внеурочных 

занятий физики в УГНТУ в рамках сотрудничества 

В течение 

года 

Рябова И.Ю., 

кл. руководители 

 


