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1. Анализ работы образовательной организации за 2020–2021 учебный 

год и задачи на 2021–2022 учебный год 

 

Анализ работы школы за 2020–2021 учебный год представлен в 

соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией 

модернизации российского образования, Национальной образовательной 

инициативой «Наша новая школа», Программой развития  МБОУ 

«Стрелецкая СОШ» 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020–2021 учебном 

году осуществлялась в соответствии с основной целью государственной 

политики в области образования – повышение доступности качественного 

образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

1.1. Результаты деятельности  МБОУ «Стрелецкая СОШ» в 2020–2021 

учебном году 

Решению поставленных задач в 2020–2021 учебном году 

способствовала система планирования работы педагогического коллектива: 

развитие инновационной деятельности педагогов, рейтинга педагогов в 

образовательной деятельности, оптимизация эффективного контракта, 

реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация 

целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных 

объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных 

исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и 

методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и 

требования исполнительской дисциплины в выполнении функциональных 

обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки 

качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования  МБОУ «Стрелецкая СОШ» ставила перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по  реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов   общего образования. В части обновления 

стандартов: 

– продолжить осуществлять  деятельность  по  новым 

образовательным стандартам; 

– внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс 

требований и принципов ФГОС. 

В части поддержки одаренных детей: 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и 

олимпиадах внутришкольного, районного,  регионального,  

всероссийского уровней, увеличение доли призовых мест по итогам 

участия; 

– расширить спектр внеурочной деятельности; 



– увеличить охват школьников различными формами дополнительного 

образования.  

В части развития учительского потенциала: 

– оптимизировать методические, кадровые, организационные 

ресурсы, которые обеспечивают повышение качества педагогической 

деятельности; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт 

общеобразовательного учреждения, педагогов, пополнить банк 

педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного 

учреждения; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-выполнять санитарно- гигиенические  нормы в условиях 

распространения  коронавирусной инфекции; 

– осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и 

ЗОЖ: 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних; 

– активизировать работу методических объединений в решении 

вопросов по внедрению здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределению в будущей 

профессии через организацию воспитательной работы школы. 

3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-

ориентированного подхода и педагогических технологий, способствующих 

повышению уровня качества образования. 

4 Внедрить системы оценки качества образования с элементами 

независимой оценки. 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 

2. В  МБОУ «Стрелецкая СОШ» работает квалифицированный 

педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию 

школы, умеющий на основе анализа и структурирования возникающих 

трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных 

универсальных действий, а также наращивает опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые 



компетенции, определяющие современное качество содержания 

образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией 

компетентностного подхода, а также современных педагогических 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных,  

дистанционных. 

5. Образовательные отношения в школе ориентированы не только на 

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

познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым 

фактором позитивной социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы 

позволяет им продолжать образование в ссузах и вузах, таким образом, 

качество подготовки по образовательным программам соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, 

следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

8. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, 

конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива 

школы через прохождения курсов повышения квалификации, семинаров, 

мастер-классов, участие в  конкурсе «Учитель года» 

11. Повышается информационная открытость образовательной 

организации посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, 

ежегодно размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет школы в 

социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

1.2. Основные цели, задачи и приоритеты школы 

в 2021–2022 учебном году 

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития 

системы образования  МБОУ «Стрелецкая СОШ» ставит перед собой 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов   общего образования. В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям 

государственных стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и 

умений, формировать общекультурные и профессиональные компетенции, 

развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя 

из их потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 



– формировать у обучающихся целостное миропонимание и 

современное научное мировоззрение, развивать культуру межэтнических 

отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, 

интересов школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного,   всероссийского уровней, увеличить долю 

призовых мест по итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 – улучшить организацию повышения квалификации; 

– обобщить и распространить инновационный опыт   педагогов, 

пополнять педагогический опыт, 

 - довести  прохождение  процедуры аттестации педагогических 

работников до  100% 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности 

школы (согласно ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– оснастить спортивную деятельность школы, в рамках реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» реализовать мероприятия по 

созданию  условий для занятия  физической культурой и спортом в сельской 

местности 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

-соблюдать  санитарно- гигиенические требования к образовательному 

процессу в связи с распространением  коронавирусной инфекции 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья 

участников образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с 

ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их 

адаптацию к новым экономическим условиям современного общества, 

самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра 

профориентационных мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и 

Концепции развития дополнительного образования. 

 



2. Деятельность школы по обеспечению успеваемости и качества 

образования 

  
2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учет детей по классам в соответствии со списочным 

составом 

До 31 

августа 

 Рыбакова Е.Ю. 

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 26 

августа 

Классные 

руководители 

3 Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы 

До 10 

сентября 

Директор 

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу 

учебного года 

Август Директор, 

заведующие 

кабинетами 

5 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

6 Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

занятий, курсов, внеурочной деятельности 

Август Директор, 

руководители 

ШМО, Пастушок 

Н.В. 

7 Назначение классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий 

Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий До 5 

сентября 

 Рыбакова Е.Ю. 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь  Каратеева Е.А. 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь  Каратеева Е.А., 

руководители 

филиалов 

11 Обеспечение преемственности начального и основного, 

основного и среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

12 Осуществление индивидуального подхода к обучению 

слабоуспевающих учащихся 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

13 Осуществление контроля по предварительной 

успеваемости сильных и слабоуспевающих учащихся, 

посещаемости учебных занятий учащимися 

В течение 

года 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

14 Организация текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, анализ результатов 

По 

четвертям 

 Рыбакова Е.Ю.. 

руководители 

филиалов 

15 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

В течение 

года 

Директор 

руководители 

филиалов, 

Рыбакова Е.Ю. 

16 Анализ прохождения программного материала По 

четвертям 

 Рыбакова Е.Ю. 

17 Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 

Анализ результатов 

Октябрь–

ноябрь 

 Пастушок Н.В. 



18 Организация работы с учащимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение 

года 

 Пастушок Н.В.. 

Каратеева Е.А. 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно Классные 

руководители 

21 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

 Рыбакова Е.Ю. 

22 Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости  В течение 

года 

 Каратеева Е.А., 

классные 

руководители 

24 Организация работы по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации 

По плану  Рыбакова Е.Ю. 

25 Своевременное информирование родителей учащихся 

об итогах успеваемости их детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

26 Организация индивидуальной работы с учащимися, 

имеющими неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

27 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с 

учащимися 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

28 Проведение Всероссийских проверочных работ по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь,  

Март- 

апрель 

Пастушок Н.В., 

учителя - 

предметники 

  

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования, 

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Посещение учителями начальной школы 

уроков в 5-м классе 

Ноябрь Учителя 

начальных 

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 

Декабрь  Учителя- 

предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 

4-го класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе 

предметниками, планируемыми на новый 

учебный год 

Апрель, май  Учителя- 

предметники 

Работа с одаренными детьми 

1  Обновление  банка данных «Одаренные дети» Сентябрь  Пастушок Н.В. 

2 Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

 сентябрь Классные 

руководители 



3 Подготовка учащихся к олимпиадам По графику Учителя-

предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся 

Ноябрь Учителя- 

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные 

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 

Декабрь-

январь 

Учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность 

1 Комплектование кружков и секций, 

объединений дополнительного образования 

Сентябрь  Каратеева 

Е.А.руководители 

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные 

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года  Каратеева 

Е.А.,руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь  Рыбакова Е.Ю., 

учителя-

предметники 

2 Организация и проведение дополнительных 

занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 

недели 

Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

 В течение 

года 

Учителя-

предметники 

5 Проведение Совета профилактики «Контроль 

за посещаемостью учебных занятий, 

дополнительных занятий учащимися» 

Декабрь  Каратеева Е.А. 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах  

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

 Рыбакова Е.Ю. 

8 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные 

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение года  администрация 

  

2.3. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при 

директоре с повесткой «О работе учителей   по 

профилактике и предупреждению травматизма 

и несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор,  

Рыбакова Е.Ю. 



2 Информирование родителей по профилактике 

и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 

В течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями 

техники безопасности и производственной 

санитарии 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при 

проведении массовых мероприятий 

В течение года  Каратеева Е.А. 

6 Определение уровня физического развития и 

физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся 

школы 

В течение года  Каратеева Е.А. 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

В течение года  администрация 

10 Составление плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий на учебный год 

Сентябрь  Каратеева Е.А. 

11 День здоровья Сентябрь–май Учитель 

физкультуры, 

Каратеева Е.А. 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью 

выявления посторонних подозрительных 

предметов и их ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, 

розеток, выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае обнаружения 

неисправностей принимать меры по их 

ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной безопасности с 

учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

В течение года Заведующие 

кабинетами, 

завхоз, классные 

руководители 

  

  

  

  

  завхоз 

 

классные 

руководители, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для 

учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

 декабрь  завхоз 

14 Продолжить изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  

В течение года Преподаватели- 

организаторы, 



учителя ОБЖ 

15 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по 

графику; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

– освобождение учащихся от занятий по 

физкультуре, 

– санитарно-просветительскую работу с 

учащимися по вопросам профилактики  

коронавирусной инфекции,   о вреде курения и 

наркомании 

В течение года  администрация 

 

 

 

 

медицинский 

работник ФАП 

16 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– санитарную проверку школьных помещений 

по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

В течение года  медицинский 

работник ФАП 

 

 

 завхоз 

17 Организовать работу школьной столовой  В течение 

года 

Социальный 

педагог 

18 Организовать горячее питание учащихся 

льготной категории за бюджетные средства и 

учащихся за родительские средства на базе 

школьной столовой, обучающихся 1-4 классов 

за счет бюджетных средств 

В течение года Администрация, 

социальный 

педагог 

19 Осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания 

В течение года Социальный 

педагог 

  

3. Учебно-методическая деятельность 
  

3.1. План мероприятий по реализации ФГОС  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в 

соответствии с требованиями ФГОС   общего 

образования 

Август  Рыбакова Е.Ю. 

2 Обсуждение на педагогических советах 

вопросов по реализации ФГОС   

Май Директор 

Рыбакова Е.Ю. 

3 Организация участия различных категорий 

педагогических работников в областных, 

муниципальных семинарах по вопросам ФГОС 

В течение года  Рыбакова Е.Ю.,   

4 Корректировка основных образовательных 

программ начального общего    основного 

общего, среднего общего образования 

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

 Рыбакова Е.Ю., 

рабочая группа 

5   Утверждение учебного плана на 2021-2022 

учебный год 

Август  Рыбакова Е.Ю. 

6 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности , 

Август Руководители МО, 

директор,  



 реализация  Программы воспитания.  Каратеева Е.А. 

7 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Руководители МО, 

директор,  

 Пастушок Н.В. 

8 Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-нравственному 

развитию младших школьников  

В течение года  Рыбакова Е.Ю. 

9 Организация индивидуального 

консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения  

В течение года Педагог-психолог 

школы  

10 Внесение изменений в локальные акты школы  Сентябрь Директор 

12 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающего организацию внеурочной 

деятельности и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного года 

 Каратеева Е.А. 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС   Август  Рыбакова Е.Ю. 

2 Создание условий для прохождения курсов 

повышения квалификации для учителей   

В течение года  Рыбакова Е.Ю. 

3 Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях 

по ФГОС   

В течение года  Рыбакова Е.Ю. 

4 Обеспечение прохождения процедуры 

аттестации педагогических работников 

В течение года администрация 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС  к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных помещений 

В течение года Директор,   

2 Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП   

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного 

учреждения 

Август Директор,   

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам 

учебного плана ООП   

Август  Педагог- 

библиотекарь 

4 Обеспечение доступа учителям, работающим 

по ФГОС  , к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года Директор,   

Рыбакова Е.Ю. 

Толмачева Г.С. 

5 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

  

В течение года Директор,   

6  Август-

сентябрь 

Директор 

Организационно-информационное обеспечение 



2 Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах реализации ФГОС  

(включение в публичный доклад директора 

раздела, отражающего ход работы по ФГОС   

 июнь  Директор 

3 Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса по 

вопросам работы по ФГОС  

В течение года Директор 

 3 Разработка, актуализация вариантов 

нормативных документов на 2021-–2022 

учебный год 

Август Директор 

3 Организация работы с родителями по вопросам 

работы по ФГОС   

В течение 

года 

Директор,   

Рыбакова Е.Ю. 

5 Определение перечня учебников и учебных 

пособий, используемых  в образовательном 

процессе 

Первое 

полугодие 

Директор Рыбакова 

Е.Ю. учителя-

предметники, педагог-

библиотекарь 

8 Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения 

часов вариативной части учебного плана 

Август  Рыбакова Е.Ю. 

Методическое обеспечение 

2 Заявка на повышение квалификации в рамках 

ФГОС  

В течение 

года 

Директор 

3 Педсовет «   Использование  возможностей ЦОС 

для повышения  познавательного  интереса 

обучающихся» 

Ноябрь  Рыбакова Е.Ю. 

4 Педсовет «    Место технологий в  

инновационной деятельности школы» 

Январь   Пастушок Н.В. 

5  Педсовет   « Жестокое обращение с детьми»  март   Каратеева Е.А. 

6 Методический семинар «  пути  повышения  

образовательных результатов в школе  с низкими  

результатами  обучения» 

Март  Руководители ШМО 

Информационное обеспечение 

1 Своевременное обновление сайта школы  В течение 

года 

Администратор сайта 

2 Проведение организационного собрания 

родителей,   презентация основной 

образовательной программы 

Сентябрь Директор,  Рыбакова 

Е.Ю., Каратеева Е.А. 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение допсоглашений к трудовому 

договору с педагогами  

 Сентябрь Директор 

  

3.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

Октябрь–

май 

 Рыбакова Е.Ю. 

классные 



аттестации в 2021–2022 учебном году на 

совещаниях при директоре, на методических 

совещаниях, на классных часах, родительских 

собраниях 

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение 

года 

 администрация 

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь–

апрель 

  Рыбакова Е.Ю. 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021-2022 

учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2021–2022 год; 

– изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021–2022 году 

Октябрь, 

апрель 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители МО 

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

х классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

– о допуске обучающихся к государственной 

итоговой аттестации; 

– анализ результатов государственной итоговой 

аттестации и определение задач на 2021–2022 гг. 

Апрель–

июнь 

 Рыбакова Е.Ю. 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

 Декабрь Классные 

руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 

– практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 Рыбакова Е.Ю. 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 



3 Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 

декабря 

 Рыбакова Е.Ю. 

4 Проведение административных контрольных 

работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

5 Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 1 

февраля и 

до 1 марта 

 Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях 

Октябрь  Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, 

июнь 

Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов  

Июнь  Рыбакова Е.Ю., 

руководители 

филиалов 

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

х классах 

Июнь Директор 

 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 

2021–2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

 Рыбакова Е.Ю., 

учителя- 

предметники 

2 Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

 Рыбакова Е.Ю. 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной итоговой 

аттестации в 2021–2022 учебном году; 

– подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

– проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2021–2022 учебном году 

Июнь Заместитель 

директора по УВР 

 



 3.4.План мероприятий  по аттестации  педагогических работников 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Составление списка педагогических работников, 

подлежащих аттестации в 2021-2022 учебном 

году 

сентябрь Учитель – методист, 

руководители  

филиалов 

2 Изучение нормативных документов  по  

процедуре аттестации педагогических и 

руководящих  работников 

сентябрь Учитель – методист, 

руководители  

филиалов 

3 Аттестация педагогических работников на 

соответствие занимаемой должности 

Сентябрь- 

май 

директор 

4 Подготовка  материалов к аттестации 

педагогических работников на 

квалификационную категорию 

Сентябрь- 

май 

Учителя- предметники 

5 Прохождение  процедуры аттестации В течение 

года 

Учителя- предметники 

6 Издание приказа  по итогам  аттестации В течение 

года 

директор 

        

  3.5. План мероприятий  по  гражданской обороне 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1  Корректировка   плана ГО сентябрь Преподаватель ОБЖ 

2 Осмотр, подготовка запасных выходов из зданий 

школы 

В течение 

года 

 завхозы 

3 Проверка готовности   сигнализации и пожарных  

средств 

В течение 

года 

 завхозы 

4 Отработка  элементов плана ГО, отработка  

практических действий по эвакуации  персонала  

и обучающихся по сигналу тревоги 

В течение 

года 

  НГО, НШ ГО 

5 Подведение итогов  работы по ГО и ЧС за 2021 г 

и задачи на 2022г, издание приказа 

январь директор 

 

3.6.  План мероприятий  по противопожарной безопасности 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление инструкции по правилам пожарной  

безопасности и  планов  эвакуации ( по 

необходимости) 

август Директор , завхозы 

2  Проведение инструктажей с персоналом и 

обучающимися по правилам  пожарной 

безопасности 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3 Проведение  практических занятий с 

обучающимися  и работниками школы по 

отработке  эвакуации в случае возникновения 

пожара 

 декабрь Администрация, 

руководители 

филиалов 

4 Проведение перезарядки огнетушителей апрель завхозы 



5 Проверка работы  прямой  телефонной связи постоянно завхозы 

6 Проверка исправности электровыключателей, 

розеток, отсутствия  оголенных проводов 

постоянно завхозы 

7 Обеспечение  соблюдения  правил пожарной 

безопасности при проведении культурно- 

массовых мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

Каратеева Е.А. 

8 Проверка работоспособности оборудования 

«Стрелец- мониторинг» 

В течение 

года 

завхозы 

9 Проверка работоспособности пожарной 

сигнализации 

В течение 

года 

завхозы 

10 Ремонт системы пожарной сигнализации в 

филиале в с. Авдеевка 

Август 2021 Вязововас.В., 

Файласупов В.З. 

 

3.7. План мероприятий  по противодействию терроризму и экстремизму 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Визуальная проверка помещения на наличие 

подозрительных предметов 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием 

 Учитель, 

проводящий занятие, 

внеучебное или 

внеклассное 

мероприятие 

2 Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Ежедневно  Сторож, завхоз 

3 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

 Сторож, завхоз 

4 Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других инженерных 

систем жизнеобеспечения (дымоудаления, 

автоматического пожаротушения и т.п.) 

 завхоз 

6 Контроль соблюдения пропускного режима Дежурный 

администратор 

7 Проверка целостности и работоспособности 

систем водо- и теплоснабжения, канализации 

 Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию 

здания 

8 Осмотр ограждений, ворот, калиток, запасных 

выходов, замков, запоров, решеток на предмет 

их целостности и исправности 

 

 

Еженедельно 

 завхоз 

9 Осмотр неиспользуемых помещений (щитовых, 

чердаков, подвалов и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных предметов 

 завхоз 

10 Контроль выполнения настоящего плана Ситуационно Директор 

11 Оповещение работников и учащихся школы об 

угрозе возникновения ЧС и проведение 

Директор 



эвакуации 

12 Изучение Положений, Инструкций, Памяток и 

другой документации по обеспечению 

безопасности в школе с вновь прибывшими 

работниками в течение недели после 

поступления 

 Директор, завхоз 

13 Ознакомление вновь прибывших учащихся с 

памятками и инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

Классный 

руководитель 

14 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения работников 

школы и иной документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

 Классный 

руководитель 

15 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

заместители 

директора 

16 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

17 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) выездных 

мероприятий для учащихся 

Директор, 

заместители 

директора 

18 Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

19 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор,  завхоз 

20 Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

21  Актуализация  Паспорта безопасности школы и 

иной документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению безопасности 

  

Директор 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

22 Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов, утверждение планов, 

графиков и т.п.) безопасности образовательного 

процесса 

Директор 

23 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению дополнительных мер 

 администрация 



безопасности при проведении «Дня знаний» 

24 Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

 

 

 

Сентябрь 

 Педагог- 

организатор 

25 Встреча учащихся с представителями МЧС  Педагог- 

организатор 

26 Беседа с учащимися о последствиях ложных 

сообщений о готовящихся террористических 

актах 

 Педагог- 

организатор 

27 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

28 Встреча учащихся с представителями ФСБ Октябрь  Педагог- 

организатор 

29 Проведение организационных мероприятий по 

обеспечению безопасности при праздновании 

«Дня народного единства» 

 Классные 

руководители 

30 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

31 Обеспечение дополнительных мер безопасности 

при праздновании «Дня народного единства» 

Ноябрь  Классные 

руководители 

32 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

33 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

Декабрь  Классные 

руководители 

34 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

35 Встреча учащихся с представителями ОВД Январь  Педагог- 

организатор 

36 Обеспечение дополнительных мер безопасности 

в новогодние праздничные и выходные дни 

  Классные 

руководители 

37 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

38 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника Отечества» 

Февраль  Классные 

руководители 

39 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель – 

 организатор ОБЖ 

40 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский день» 

Март  Классные 

руководители 

41 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

42 Встреча учащихся с представителями ГПС Апрель  Педагог- 

организатор 

43 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 



44 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

Май  Классные 

руководители 

45 Проведение плановой  эвакуации  учащихся Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

46 Проведение организационных мероприятий и 

обеспечение дополнительных мер безопасности 

на выпускных вечерах 

Июнь  Классные 

руководители 

47  Ремонт ограждения зданий ОУ в филиалах в 

пос. Новая жизнь,  с. Беломестная Криуша, с. 

Авдеевка 

Июль- август 

2021г 

Вязовова С.В. 

Битюков Г.В. 

Мальцева Г.А. 

Файласупов В.З. 

 

3.8. План организационно- технических мероприятий по улучшению условий, 

охраны труда, здоровья обучающихся и работников 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием 

кабинетов, мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году с оформлением 

актов. 

 

До 09.08.21 Директор,  завхоз 

руководители 

филиалов, завхозы 

2 Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении законодательства по 

охране труда, выполнению санитарно- 

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма  и других несчастных случаев 

среди работников и детей. 

В течение года Директор,  

руководители 

филиалов, 

заместители 

директора, классные 

руководители 

3 Запрещать проведение занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны 

труда и требованиям трудового  

законодательства . Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, нарушающих 

требования. 

В течение года Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

филиалов, классные 

руководители 

4 Организовать обучение педагогических 

работников школы по вопросам охраны труда с 

последующей поверкой знаний и выдачей 

удостоверений. 

1 раз в 3 года Директор, 

заместители 

директора,   

5 Обучение работников школы, связанных с 

электроустановками до 1000В с выдачей 

удостоверений 

 

   

 ежегодно 

 завхозы 

6 Обучение обучающихся 1-11 классов основам 

безопасности жизнедеятельности 

В течение года Преподаватели- 

организаторы ОБЖ, 

учителя ОБЖ 

7 Оформление или обновление  в кабинетах 

уголков по безопасности жизнедеятельности 

В течение года Зав. кабинетами, 

кл.рук. 

8 Издать приказ о назначении ответственных лиц  сентябрь директор 



за организацию безопасной работы в школе и 

пожарной безопасности 

9 Провести испытание спортивного 

оборудования, инвентаря ( оформить 

документально) 

август Директор, 

руководители 

филиалов, учителя 

физической культуры 

10 Ввести в эксплуатацию оборудование в 

учебных мастерских с оформлением акта- 

разрешения 

 

август Директор, 

руководители 

филиалов, 

зав.мастерскими 

11 Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений  школы  с составлением акта. 

 

Март, сентябрь Директор,  

руководители 

филиалов,  завхозы 

12 Регулярно проводить медицинские осмотры 

работников и обучающихся. 

 

 В течение года Директор, 

руководители 

филиалов 

13 Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами 

 По нормативу  администрация 

14 Обеспечить кабинеты и мастерские аптечками сентябрь  Завхоз, 

руководители 

филиалов, 

15  Обеспечить наличие инструкций по охране 

труда во всех кабинетах, учебных мастерских, 

спортивном зале, на других рабочих местах, при 

необходимости переработать и утвердить их. 

август   заместители 

директора,  

рук.филиалов 

16 Проводить вводный инструктаж по охране 

труда на рабочих местах всех работников с 

регистрацией  в журнале установленной формы 

 

1 раз в год Зав. кабинетами, 

мастерскими 

17 Проводить вводный инструктаж и инструктаж 

на рабочем месте с обучающимися по химии, 

физике, биологии, информатике,  технологии, 

физической культуре, ОБЖ с регистрацией в 

классном журнале и журнале установленной 

формы 

 В начале 

учебного года 

–вводный, 

 2 раза в год- на 

рабочем месте 

Зав.кабинетами, 

мастерскими 

18 Проводить инструктаж с обучающимися по 

охране труда при организации общественно- 

полезного труда, проведении внеклассных и 

внешкольных мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы с регистрацией 

в журнале установленной формы 

 

2 раза в год 

 Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

19 Организовать  расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 

актов по формам Н-1, Н-2, проводить 

профилактическую работу по их 

предупреждении. 

 

В течение года Директор, 

руководители 

филиалов, 

преподаватели- 

организаторы ОБЖ, 

заместители 



 директора 

 

3.9. План мероприятий по информационной  безопасности  обучающихся 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Создание  организационно- правовых механизмов  защиты детей от 

распространения  информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1 Разработка и утверждение  нормативно- правовой  

базы по безопасной  работе в сети Интернет 

 

В течение года администрация 

2 Проведение  инструктажей по работе в сети 

Интернет 

 

Сентябрь, 

январь 

Учитель 

информатики 

2.Профилактика у обучающихся интернет зависимости. Игровой  зависимости и 

правонарушений с использованием информационно- телекоммуникационных 

технологий, формирование навыков ответственного и безопасного  поведения в 

современной информационно- телекоммуникационной  среде через обучение их 

способам защиты от вредной информации 
3 Всероссийский урок безопасности  школьников в 

сети Интернет 

 октябрь Классные 

руководители, 

учитель 

информатики 

4 Проведение  ежегодных мероприятий в рамках 

недели математики и информатики 

 

ноябрь Учитель 

информатики 

5. Внедрение  и использование программно- 

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся  школы к 

ресурсам сети Интернет, содержащим  

информацию, несовместимую с задачами  

образования и воспитания 

 

В течение года Программист, 

учитель 

информатики 

6 Мероприятия  по антивирусной  защите 

компьютерной техники в школе 

 

В течение года Программист 

7 

 

 

 

 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции «Час кода» 

декабрь Учитель 

информатики 

3.Информационное просвещение  граждан о возможности защиты детей  от 

информации, причиняющей  вред их здоровью и развитию 

8 Проведение  родительских собраний о роли 

семьи в обеспечении информационной  

безопасности детей и подростков: 

-Безопасность детей в сети Интернет 

-Компьютер в жизни школьника 

-Влияние на здоровье подростков негативной 

информации интернета и телевидения 

-Воспитание стрессоустойчивости  юношей и 

девушек, как средство  укрепления их здоровья. 

В течение года Классные 

руководители 



 

9 Общешкольное родительское собрание 

   

март администрация 

10  Проведение мероприятий(лекций, семинаров, 

тренингов…)  в том числе с применением 

дистанционных технологий, по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников образовательного процесса 

 

В течение года Учитель 

информатики, 

классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

11  Размещение на официальном сайте школы  

ссылок на электронные  адреса по проблемам 

информационной безопасности для всех 

участников  образовательного процесса 

 

В течение года программист 
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