
 

 

 



 

 

Цель и задачи работы школы на новый учебный год 

Цель: "Создание условий для получения качественного образования, сохранения и 

укрепления здоровья, полноценной самореализации, успешности каждого обучающегося в 

современных социально-экономических условиях, обеспечивающих конкурентоспособность 

образовательного учреждения на рынке образовательных услуг ". 

 

Задачи школы: 

1. Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и образовательными 

программами. 

2 Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

-совершенствования технологий реализации ФГОС НОО и ООО. 

-совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. Обеспечить подготовку 

педагогических кадров к решению перспективных проблем развития образования в школе. 

4. Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и 

технологии, в том числе информационные. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства. Совершенствование образовательной деятельности школы с целью создания 

условий для реализации прав граждан на доступное, качественное образование и обеспечения 

максимально благоприятных условий для разностороннего развития личности каждого ребѐнка в 

соответствии с положениями «Закона об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012 г. 

6.Обеспечение условий, соответствующих нормам охраны труда, правилам техники 

безопасности, нормам производственной санитарии и возрастным особенностям обучающихся.  

7.Формирование устойчивых навыков здорового образа жизни через систему 

просветительской работы с обучающимися и их родителями. 

8. Совершенствование работы с одаренными детьми. Создание условий продуктивной 

исследовательской, творческой, социально активной деятельности, определяющей стратегию 

развития личности каждого школьника и обозначающей опережающие цели развития каждого 

ученика. 

 9.Совершенствование работы с обучающимися по подготовке к ГИА в формате ЕГЭ и ОГЭ.              

10. Развитие системы дополнительного образования для более полного удовлетворения 

образовательных запросов обучающихся и их законных представителей. Совершенствование 

работы по профилактике правонарушений.  

11.Улучшение материально – технического состояния школы.  

 

Единая методическая тема: 

 
«Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества 

образования». (2018-2023) 
 
 
1.Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год и задачи на новый учебный год. 
 
1.1. Анализ методической работы за 2021-2022 учебный год 
Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. 
Анализ методической работы школы составлен на основе сведений о работе: методического 

совета школы, предметных методических объединений школы, а также на основе документации 
  ВШК. 

 
В течение года педагогический коллектив школы работал над единой методической темой 

«Деятельностная педагогическая позиция учителя как ключевой ресурс качества 



 

 

образования».Исходя из поставленных целей и задач была определена структура методической 
службы школы: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Деятельность структурных подразделений методической службы школы регламентируется 

пакетом локальных нормативных документов. Каждое МО работало над своей методической 
темой, тесно связанной с методической темой школы, и  в своей деятельности, прежде всего, 
ориентировалось на организацию методической помощи педагогу в межкурсовой период. 

Работа всех методических формирований планировалась и организовывалась в соответствии с 
единой методической темой по следующим направлениям:  

 обеспечение управления организацией  образовательного процесса в школе,   
 обеспечение непрерывного совершенствования профессионального мастерства 

педагогов через деятельность методических формирований и самообразовательную деятельность,  
 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения лучших образцов 

педагогической практики, 
 методическое сопровождение  исследовательской деятельности педагогов и 

обучающихся,  
 повышение профессиональной компетентности  педагогов в организации работы с 

высокомотивированными и одаренными обучающимися.  
Содержание методической работы отвечало запросам педагогов и способствовало 

саморазвитию личности учителя, работа планировалась с учетом профессиональных затруднений 
коллектива. Планированию методической работы предшествовал глубокий анализ каждого из ее 
звеньев с точки зрения влияния их деятельности на рост педагогического и профессионального 
мастерства учителя. 

 
Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения, план методической 

работы. При планировании методической работы школы педколлектив стремился отобрать те 

формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности: 

- работа педагогического совета как коллективная методическая деятельность; 

- работа методического совета – коллективная методическая деятельность учителей; 

- повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров; 

-работа с специалистами, имеющими педагогический стаж менее 3-х лет – консультативно-

информационная деятельность; 

Директор 

 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

Педсовет 

 

Совет  школы 

 

Методический  совет 

 
М

О
 у

ч
и

те
л
ей

 

р
у
сс

к
о
го

 я
зы

к
а 

и
 

л
и

те
р
ат

у
р
ы

 

  

М
О

 у
ч
и

те
л
ей

 

ес
те

ст
в
ен

н
о
н

ау
ч
н

о

го
 ц

и
к
л
а 

 

М
О

 у
ч
и

те
л
ей

 

н
ач

ал
ь
н

ы
х
 к

л
ас

со
в
 

  

М
О

 у
ч
и

те
л
ей

 

м
ат

ем
ат

и
к
и

 

 
МО учителей 

родного языка 

М
О

 у
ч
и

те
л
ей

 
ч
ер

ч
ен

и
я
, 

тр
у

д
о

в
о
го

 

о
б

у
ч

ен
и

я
, 

ф
и

зи
ч
ес

к
о

й
 

к
у

л
ь
ту

р
ы

, 
м

у
зы

к
и

 

  



 

 

- диагностико-аналитическая деятельность, психолого-педагогическая диагностика; 

- обновление оснащѐнности кабинетов школы. 

В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание условий для 

совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью 

обеспечения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Это традиционные, но надежные формы 

организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация образовательных 

программ и учебного плана школы, обновление содержания образования через использование 

актуальных педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к 

восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – 

основа успешного функционирования и развития школы как педагогической системы. 

Численность педагогического коллектива – 40 человек. 

из них: 

 руководящие работники – 4 человека; 

 учителя – 36  человек; 

Средний возраст педагогических работников школы составляет 45 лет.  

 Численность, чел  

˂25 

лет 

25-

30лет 

30-

35ле

т 

35-

40лет 

40-

45лет 

45-

50лет 

50-

55лет 

55-

60л

ет 

60-65 

Педагоги 2 1 6 3 3 15 2 6 2 

Биология      1    

География      1    

 ИЗО     1     

Английский язык    1  2    

Информатика и ИКТ      1    

История     1     

Математика      1 1 1  

Обществознание   1       

Русский язык и литература 1     3  1  

Родной язык(осет.)   1  1 1  1  

Технология       1   1 

Учителя начальных 

классов 

  2 2  3  1  

Физика         1 

Физическая культура 1  1    1   

Химия        1  

Музыка        1  

Прочие педагогические 

работники 

 1 1   1    

 

На сегодняшний день пути повышения квалификации педагога разнообразны: работа в 

методическом объединении; курирование молодого педагога опытным наставником, тьюторство 

как технология педагогической поддержки, консультации и участие в разнообразных семинарах, 

курсах, лекциях. Проводятся фестивали педагогического мастерства, работает школа молодого 

педагога (в рамках нац. проекта «Наставничество») и пр. 

У всех форм повышения педагогической квалификации педагогов есть цель – помочь   в 

решении актуальных задач, предоставить возможность выбора, многообразных, гибких, 

мобильных и динамичных путей обучения, стимулировать профессиональный рост и развитие. 



 

 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, систематически проходят 

курсы повышения квалификации.  

 

 В 2020-2021 году педагоги посетили следующие курсы: 

 

Коцур Галина 

Николаевна 

 «Особенности преподавания русского 
языка , как основа гражданской 
самоидентичности  и  языка 
межнационального и межкультурного », 
72 часа 

«Институт развития образования 
Краснодарского края» 
31.08.20 

«Повышение качества преподавания 
предмета «Технология» в начальной 
школе»  72 часа 

«СОРИПКРО» 
12.12. 2020 

«Универсальные учебные действия как 
предмет проектирования и мониторинга в 
начальной школе» - 36 часов 

Педагогический университет 
Педагогический университет 
«Первое сентября» 28.10.2020 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» - 17 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  13.11.2020. 

«Методология и технология 
дистанционного обучения в 
образовательной организации»  49 часов. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  30.11.2020. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» 17 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  30.11.2020. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций» 26 
часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  30.11.2020. 

«Типология уроков цифровой 
грамотности: рекомендации по 
проведению»  6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 23.11.2020 

«Профилактика травматизма в весенне- 
летний период : практические 
рекомендации для педагогов и 
родителей»-6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 30.10.2020 

«Эмоциональное выгорание педагога « кто 
виноват и что делать» 6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 30.10.2020 

«Навязчивые привычки у детей : причины 
и способы преодоления» 6 часов  

Педагогический университет 
«Первое сентября» 23.11.2020 

   «Предпринимательское и социальное 
проектирование в основной и средней 
школе. Практические рекомендации по 
разработке, созданию, ведению и 
оформлению проектной деятельности.»-36 
часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 19.03.2021 

«Понятие смешанного обучения: 
возможности использования в 
современной школе»- 6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 09.03.2021 

«Развитие эмоциональной сферы детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста через игровые приѐмы»- 6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 05.03.2021 

«Педагог и родители : в чѐм секрет 
эффективного взаимодействия»- 6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 18.02.2021 

«Внеурочная деятельность в начальной 
школе, или как использовать 
занимательные задачи для развития 
детей»-6 часов 

Педагогический университет 
«Первое сентября» 18.02.2021 

«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции»-

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  31.03.2021 



 

 

36 часов 

Варбанец А.А  «Цифровая грамотность педагогического 
работника» 285ч.3.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 17ч. 
15.11.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.   

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству» 17ч. 3.11.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.   

 «Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательных организациях» 49ч. 
3.12.2020 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  

«Основы здорового питания для 
школьников» 2020г 

ФБУН «Новосибирский институт 
гигиены» Роспотребнадзора 

Абальмазова 

Е.В 

 «Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» (17ч.) 

20.11.2020 
Единый урок 

 «Цифровая грамотность педагогического 
работника»для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
общего образования в качестве цифрового 
куратора. (285ч.) 

14.01.2021 
Единый урок 

Дистанционное обучение по учебному 
курсу: «Подготовка организаторов ППЭ» 

23.03.2021 
ФГБУ «Федеральный центр 
тестирования» 

«Традиции и новации : методики и 
технологии преподавания искусства и 
МХК в современной школе»(108ч.) 

С 24.04.2020 г. по 16.05.2020г.-1 
сессия 
С 27.10.2020г. по 31.10.2020г. -2 
сессия. 
ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

«Современные подходы к преподаванию 
черчения (графики) в школе» (24 ч.) 

30.03.2021-01.04.2021г.г. 
ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

Уймина Т.А  «Профессиональные затруднения 
учителей математики по реализации 
ФГОС: поиск путей преодоления» (108 ч) 

г.Владикавказ ГБОУ ДПО 
«СОРИПКРО» 
29.08.2020 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» (17 ч) 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок» 14.11.2020 

 «Преподавание неравенств в школьном 
курсе математики» (108 ч) 

г.Москва. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Фоксфорд» 26.10.2020 

 «Формирование позитивных жизненных 
перспектив старшеклассников в работе 
учителя» (72 часа) 

ООО «Мультиурок»  11.11.2020  

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников в рамках 
реализации федерального проекта 
«Учитель будущего» (112 ч) 

Г.Москва «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения РФ» 
30.11.20 

«Внеурочная деятельность в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 
(72 ч) 

г.Москва. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Фоксфорд»  01.02.2021 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» (250 ч)  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок» 02.06.2021 



 

 

«Мотивация подростков: как вовлечь в 
деятельность и добиться результатов» (72 
ч) 

г.Москва. Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Фоксфорд»  08.02.2021 

Умрихина 

Н.Ю 

 «Повышение качества преподавания 
предмета «Технология» в начальной 
школе»- 72ч 

«СОРИПКРО» 
12.12.2020 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству-108ч 

ООО «Луч знаний» 
15.12.20 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 

Единый урок 
02.06.2020 

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях. 17ч 

Единый урок 
14.09.2020 

«Активизация познавательной 
деятельности младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) как страгедия повышения успешной 
учебной деятельности»-108ч 

ООО «Луч знаний» 
28.02.20 

«Особенности организации 
педагогического процесса по обеспечению 
безопасности детей в сфере 
дорожного движения в условиях 
реализации ФГОС общего образования»-
108ч 

ООО «Луч знаний» 
15.04.21 
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Дзукаева Т.С Конкурсы педагогических работников: 
методическое сопровождение участников 
на этапе подготовки, 48 часов. 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 
12. 02. 2021. 

Подготовка организаторов ППЭ, 72 часа. Федеральная служба по надзору 
в сфере образования и науки. 

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях, 17 часов. 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания». 
19.11.2020. 

Основы оказания первой помощи, 15,5 
часов. 

Ресурсный центр по поддержке 
добровольчества в сфере 
культуры безопасности. 
14.08.2020 г. 

Коблова З.Э  «Использование веб – сервисов для 
создания учебных материалов для уроков 
английского языка»   6 часов 

Издательство «Титул» 
24-26 сентября 2020. 
 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 49 часов 

ООО«Центр инновационного 
образования и воспитания 
«Единый урок» 06.11.20 

«Обработка персональных данных в 
образовательной организации»  
17 часов 

ООО«Центр инновационного 
образования и воспитания 
«Единый урок»15.11.20 

«Обеспечение санитарно – 
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям» 36 часов 

ООО«Центр инновационного 
образования и воспитания 
«Единый урок»18.03.21 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 250 часов 

ООО«Центр инновационного 
образования и воспитания».  
«Единый урок»02.06.21 

Кальянова 

М.Т 

«Профилактика гриппа  и острых 
респираторных вирусных инфекций , в 
том числе новой короновирусной инфкции  
COVID-19», 36 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  20.03.2021. 



 

 

«Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно 
СП 2.4.3648-20»36 часов 

 
ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  20.03.2021. 

«Предпринимательское и социальное 
проектирование в основной и средней 
школе. Практические рекомендации по 
разработке, созданию, ведению и 
оформлению проектной деятельности»  36 
часа 

Педагогический университет 
Педагогический университет 
«Первое сентября» 26. 02. 2021 

«Цифровая грамотность: базовый курс по 
развитию компетенций XXI века» 36 часов 

Образовательная платформа  
«Учи.ру» 17.02.2021 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» - 250 часа 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  03.06.2021. 

«Подготовка членов ГЭК»   ФБГУ «Федеральный центр 
тестирования»  01.04.2021. 

«Формирование культуры питания 
обучающихся в целях реализации Плана 
основных мероприятий до 2020 года , 
проводимых в рамках Десятилетия 
детства» 19часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  14.11.2020. 
 

«Профилактика короновируса, гриппа и 
других острых респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях» 16 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  14.11.2020. 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения 
образовательной организации» 49 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  13.11.2020. 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству»  17 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  14.11.2020. 

«Обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных организаций»  26 
часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  13.11.2020.  

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 17 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  13.11.2020. 

Лысоконь 

Н.И 

 «Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 

Единый урок 
02.06.2020 
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Онда Е.Н «Учитель будущего», 108 часов Цифровая образовательная среда 
ДПО  29.10.2020 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации.»  250 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»  
Единый урок.  19.04.2021 

Удовыченко 

Л.Н 

Дистанционное  обучение  по  курсу  «  
Системно-деятельностный подход в 
условиях ФГОС: как разработать 
деятельностный урок»70 часов 

Всероссийский образовательный 
портал «Завуч»Сертификат  ( 
Серия ДО № 171410) 

Дистанционное  обучение  по  курсу  
«Методика разработки  современного 
урока  в  условиях  реализации ФГОС» 70 
часов 

Всероссийский образовательный 
портал «Завуч»Сертификат  ( 
Серия ДО № 407557) 



 

 

Дистанционное  обучение  по  курсу   
« Классный руководитель в начальной 
школе. Современные технологии 
формирования и развития ученического 
коллектива» 70 часов   

Всероссийский образовательный 
портал «Завуч»Сертификат ( 
Серия ДО № 425046) 

Дистанционное  обучение  по  курсу  
 « Организация работы педагогов 
дополнительного образования в 
современных условиях реализации ФГОС»   
70 часов 

Всероссийский образовательный 
портал «Завуч» Сертификат  ( 
Серия ДО №436961) 

«Педагогика и методика начального 
образования в рамках реализации ФГОС» 
70 часов 

Всероссийский образовательный 
портал «Завуч»Сертификат  ( 
Серия ДО №4686962) 

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
огранизации для осуществления 
профессиональной деятельности в сфере 
образования  по профилю «Классный 
руководитель» 250 часов 

Единый урок  02.06.2021 

«Работа с трудным поведением: принципы 
и инструменты» 16 час  

Профессиональное образование 
«»Школа анализа данных 
02.03.2021 

Умрихина 

Н.Ю 

 «Повышение качества преподавания 
предмета «Технология» в начальной 
школе»- 72ч 

«СОРИПКРО» 
12.12.2020 

«Организация деятельности 
педагогических работников по классному 
руководству-108ч 

ООО «Луч знаний» 
15.12.20 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации» 

Единый урок 
02.06.2020 

Обработка персональных данных в 
образовательных организациях. 17ч 

Единый урок 
14.09.2020 

«Активизация познавательной 
деятельности младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) как страгедия повышения успешной 
учебной деятельности»-108ч 

ООО «Луч знаний» 
28.02.20 

«Особенности организации 
педагогического процесса по обеспечению 
безопасности детей в сфере дорожного 
движения в условиях реализации ФГОС 
общего образования»-108ч 

ООО «Луч знаний» 
15.04.21 
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Федосеева 

О.М 

 «Профессиональные затруднения учителя 
русского языка и литературы по 
реализации ФГОС: поиск путей 
преодоления», 108 часов 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 
с 24.04.20 по 16.05.20;  
с 26.10.20 по 31.10.2020г. 

«Совершенствование предметных и 
методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в 
области формирования функциональной 
грамотности) в рамках реализации 
федерального проекта «Учитель 
будущего»»  112 часа 

г.Москва. «Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования 
Министерства просвещения 
Российской  
Федерации»30.11.20г. 

«Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации» 49 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
Единый урок.  28.11.2020. 



 

 

«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным 
законодательством» 73 часа 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
Единый урок.  12.03.2021 

« Обработка персональных данных в 
образовательных организациях» 17 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
Единый урок.  13.11.2020 

«Цифровая грамотность педагогического 
работника».  285 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
Единый урок.  01.04.2021 

«Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации».  250 часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания»   
Единый урок.  02.06.2021 

Шкиль Л.В  «Пожарная безопасность: как вести себя 
при возникновении пожара» 
В объѐме 6 академических часов 

Педагогический университет 
Педагогический университет 
«Первое сентября» 19.08. 2020 

«Приемы ораторского мастерства для 
педагогов: как привлечь и удержать 
внимание школьников на уроке» 
В объѐме 6 академических часов 

Педагогический университет 
Педагогический университет 
«Первое сентября» 23.08. 2020 
 

«Обработка персональных данных в 
образовательных организациях». 
В объѐме 17 академических часов 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 
13.11.2020г. 

«Организация инклюзивного образования 
обучающихся с ОВЗ и инвалидов в 
общеобразовательных организациях с 
учѐтом требования ФГОС 
ОВЗ.»(108часов) 

СОРИПКРО 
19.10.2020-07.11.2020 

«Компетентность учителя начальных 
классов в соответствии с требованиями 
ФГОС и профессионального стандарта 
педагога.»(108часов) 

СОРИПКРО 
10.08.2020-29.08.2020 

Крутоголова 

Ю.В 

 «Технологии повышения качества 

образовательных результатов 

обучающихся (метапредметные и 

предметные компетенции)», 72часа 

Московский городской 

университет,  

29.03-06.04.2021 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы»  72 часа 

РАНХиГС г.Москва 

01.07-20.09.2020 

«Особенности преподавания русского 

языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

межнационального и межкультурного 

диалога», 72 часа 

ГБОУ ДПО «Институт развития 

образования» Краснодарского 

края, 

18.08-31.08.2020 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации». 36 часов 

РАНХиГС г.Москва 

01.07-20.09.2020 

«Основы финансовой грамотности, 

методы ее преподавания в системе 

основного, среднего образования и 

финансового просвещения сельского 

населения», 72 часа 

АПК ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

10.08-21.08.2020 

«Профессиональные затруднения учителя 

русского языка и литературы по 

реализации ФГОС: поиск путей 

преодоления», 108 часов 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

24.04-16.05.2020, 26.10-

31.10.2020 



 

 

«Повышение уровня языковой культуры 

педагогических работников в сфере 

изучения русского языка как 

государственного языка РФ»,  

36 часов 

ГБУ ДПО «Чеченский институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

18.08-28.08.2020 

Правила оказания первой помощи: 

практические рекомендации для педагогов 

– 36 часов 

Педагогический университет 

«Первое сентября»  

26.06.2021 

Обработка персональных данных в ОО, 17 

часов 

ООО «Центр инновационного 

образования» Единый урок 

27.11.2020 

Подготовка членов ГЭК ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования»5.04.2021 

Модульный курс: «Будни тьютора в 

инклюзивной школе: приѐмы работы с 

детьми с ОВЗ»- 6 ч 

Педагогический университет 

«Первое сентября»  

10.02.2021 

Ирха С.В 1.«Методология и технологии 

дистанционного обучения в 

образовательной организации»  

   ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок.                                               

(49 часов) № 470-806821 

2. «Профилактика коронавируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в образовательных 

организациях»  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок. (16 часов) 

№ 441- 806821 

3.«Обработка персональных данных в 

общеобразовательных организациях» 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок. (17 часов) № 459-

806821 

4. «Организация рабоы классного 

руководителя в образовательной 

организации»  

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»   

Единый урок.   (250 часов) 

Коцур Н.А Семинар для председателей предметных 

комиссий субъектов Российской 

Федерации " Согласование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ 

участников Единого государственного 

экзамена 2021 года" 

Москва, 

апрель 2021 го. ФИПИ. 

Курсы для учителей –предметников РСО-

Алания 

апрель 2021 года 

Тримасова 

Н.И 

1.«Подготовка учащихся к ЕГЭ по 

математике профильный уровень» 72ч. 

 

г.Москва. Общество с 

ограниченной ответственностью 

«Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» («Фоксфорд). 

С 09.08.2020 по 08.11.2020 

 «СОРИПКРО»02.11.2019 

2.«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» 17ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

13.11.20 

3.Профессиональные затруднения 

учителей математики по реализации 

ФГОС: поиск путей преодоления» 108 ч.   

ГБОУ ДПО  

 «СОРИПКРО» 

29.08.20  



 

 

4.«Содержательно-методические основы 

работы по обучению решению 

олимпиадных задач» 17ч 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

28.08.20 

5.Совершенствование предметных и 

методических 

компетенций педагогических работников 

(в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего»112ч 

Федеральное государственное 

автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» с 0207 

2020 по 30.11.2020 

6.« Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 250 ч. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

Единый урок.  02.06.2021. 

Белеенко Г.А  Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников в рамках 

реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 112 часов 

«Академия реализации 

госполитики в профраз-витии 

работников обра-зования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

02.07-30.11.2020 

2.Практическая деятельность учителя 

физики по преодолению школьной не 

успешности» 36 часов 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО»  

25.01-29.01.2021 

Лысоконь 

И.А 

1.Сертификат «Повышение квалификации 

педагога по предмету ОБЖ. Видеокурс»  

 

27 октября 2020 г 

 Федеральное государственное  

автономное учреждение «Фонд 

новых форм развития 

образования». Платформа 

цифрового образования  

«Элемент» 

1. Удостоверение « Методология и 

технология дистанционного обучения в 

образовательной организации»   49 часов 

20.12.2020 

Единый урок 

3. Сертификат «Проектная и 

исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС» 72 часа 

15. 10.2020 

Фоксфорд 

«Обработка персональных данных в 

образовательных учреждениях» 17 часов 

13.11.2020 Единый урок. 

4. «Особенности подготовки к ЕГЭ о 

химии»  72 часа                                                                                 

9.01.2021 «Волгоградский 

ИПКРО» 

5. «Методические особенности решения 

химических расчѐтных задач»  72 часа 

11.01.2021 «Нижегородский 

институт развития образования» 

6. Подготовка руководителей ППЭ,  4,04.2021 РЦОИ г. Владикавказ. 



 

 

Сервирева 

С.И 

Профессиональная переподготовка с 

присвоением квалификации учитель, 

преподаватель географии 

 

 

 

 

«Zoom в работе учителя»(6ч.) 

«Искусство создания презентаций»(6ч.) 

«Как интересно проводить дистанционные 

занятия»(6ч.) 

«Цифровая грамотность педагогического 

работника»(258ч.) 

 «Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» (250 часов) 

«ЧОУ Дополнительного 

Профессионального Образования 

Институт Повышения 

Квалификации и 

Профессиональной 

Переподготовки» 

Г. Санкт-Петербург 2.10.2020 

«1 сентября» 

15.06.2021 

«1 сентября» 

15.06.2021 

«1 сентября»15.06.2021 

«Единый урок» 

258часов15.06.2021 

«Единый урок» 

5.06.2021 

Шаталова Л.В  «Методика и технология обучения уч-ся с 

ОВЗ в условиях реализации  ФГОС», 70 

часов 

«Завуч.ру» 

20.12.20 

 

«Педагогические технологии в работе по 

предупреждению и преодолению 

неуспеваемости уч-ся» 70 ч 

«Завуч.ру» 

29.12.20 

 

«Особенности воспитательной работы в 

образовательной организации» 70ч 

«Завуч.ру» 

19.12.20 

«Охрана здоровья обучающихся: 

содержание и особенности содержания» 

«Завуч.ру» 

19.12.20 

  Храменкова 

Л.Р 

Методика и  технологии дистанционного 

обучения. ( 49 часов) 

« Обеспечение комплексной безопасности  

в общеобразовательных учреждениях. ( 26 

часов) 

« Обработка персональных данных» ( 17 

часов)  

«Безопасный интернет» (6 часов) 

«Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству» (17 часов) 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» (250 часов) 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 

Батырова З.М  «Оказание первой помощи» - 18 часов 
ООО "Центр инновационного 

образования и воспитания" 

«Единый урок»  

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной  
образовательной программе 
«Профессиональные затруднения учителя 
английского языка по реализации ФГОС: 
поиск путей преодоления» в кол-ве 108 
часов 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

С 26.10.2020 по 31.10.2020 

https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/kursy-professionalnye-pedagogicheskie-programmy/partnery/ooo
https://www.единыйурок.рф/index.php/faq/kursy-professionalnye-pedagogicheskie-programmy/partnery/ooo


 

 

Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Предметная и методическая 
компетентность учителя английского 
языка» 

ГБОУ ДПО «СОРИПКРО» 

С 29.03.2021 по 03.04.2021 

Источником новых знаний являются вебинары : 

 

ФИО кол-во 

вебинар 

место проведения 

Абальмазова Е.В. 8 мер. Первое сентября 

 

2 мер. Просвещение. 

 

Варбанец А.А. 20 мер. Корпорация «Российский учебник» 

Уймина Т.А. 24 мер. Просвещение.  

17 мер. Якласс 

53 мер. Первое сентября 

2 мер. Экзамен 

Тримасова Н.И. 4 мер. Якласс 

2 мер. Просвещение. 

1 мер. «ММСО Эйлер» 

1 мер. Фоксфорд 

Дзукаева Т.С. 1 мер. Союз «Профессионалы в сфере образовательных 

инноваций» 

Коблова З.Э. 10 мер. Издательство «Титул» 

12 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Кальянова М.Т. 43 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Коцур Г.Н. 12 мер. «Мерсибо» 

13 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

3 мер. «Российский учебник» « Лекта» 

4 мер. «Издательство Экзамен»     

1 мер. Якласс 

Лысоконь Н.И. 2 мер. «Учи.ру» 

Онда Е.Н. 9 мер. «Российский учебник» 

12 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

11 мер. «Просвещение» 

Сервирева С.И. 1 мер. «Просвещение» 

Удовыченко Л.Н. 7 мер. «Просвещение» 

5 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

4 мер.  Издательство Бином. Лаборатория знаний» 

2 мер. «Российский учебник» 

10 мер. «Солнечный свет» 

8 мер. Издательство ЭКЗАМЕН 

Умрихина Н.Ю. 2 мер. Мерсибо  

5 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

1 мер. videouroki 

1 мер. «Просвещение» 

1 мер. «ММСО.Эйлер» 



 

 

Федосеева О.М. 1 мер. Videouroki.net 

2 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

1 мер. ПЕДСОЮЗ 

1 мер. «Национальный институт качества образования» 

1 мер. Педжурнал 

Храменкова Л.Р. 14 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Шаталова Л.В. 14 мер. «Просвещение» 

3 мер. ООО «Экзамен» 

2 мер. Якласс 

Шкиль Л.В. 15 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Крутоголова Ю.В 5 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Коцур Н.А 1 мер. Дист.проект «Учитель будущего» 

4 мер. Педагогический университет «Первое сентября»  

Белеенко Г.А 1 мер. Журнал «Вестник образования России» 15.12.2020 

6 мер. «Просвещение » 

5 мер. Якласс 

4 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

Лысоконь.Н.И 16 мер. «Просвещение » 

5 мер. Педагогический университет «Первое сентября» 

1 мер. Учи.ру 

Батырова З.М 1 мер. Образовательный центр «Открытое образование» 

Аттестация педагогических работников. 
Аттестация педагогических кадров является хорошим показателем   творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования в 2020-2021 году 

аттестация не проводилась, сроки действия аттестационных категорий были продлены. 

 

  2020-2021 уч. год 

Педагогические кадры Кол-во % 

Квалификационная категория педагогов  

Педагогические работники, аттестованные на 

квалификационные категории (всего) 

28 70 

В том числе:   

Высшая категория 14 35 

Первая категория 14 35 

Имеют соответствие занимаемой должности 7 17,5 

Не аттестованы 5 12,5 

 

Выводы: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие 

высшую и первую квалификационные категории; 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества 

образования. 

 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой 

принадлежит методическому совету. Он призван координировать работу различных служб 

школы и творческих педагогов, стремящихся осуществлять преобразования в школе на научной 

основе. Методический совет является главным консультативным органом школы по всем 

вопросам методического обеспечения образовательного процесса. МС школы одновременно 



 

 

является и экспертным советом при анализе и утверждении учебных планов, элективных курсов, 

программ, положений и т.д. . 

 Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о методическом 

совете и Положением о методическом объединении, разработанном и утвержденном на первом 

заседании, а также в соответствии с планом методической работы школы на 2020--2021 учебный 

год. 

 На заседаниях были проанализированы проведение и организация школьного и 

муниципальных туров предметных олимпиад.  Рассмотрены вопросы: «Особенности обучения и 

воспитания учащихся с ОВЗ», «Внешняя система оценки качества образования. Подготовка к 

ВПР», анализировались итоги ВШК и др. 

Работа педагогического совета и выбор тем строилась в соответствии с методической темой, 

целями и задачами, стоящими перед коллективом. Ежегодно проводятся тематических 

педагогических совета. Темы этого года: Тема: «Повышение качества проведения учебных 

занятий в условиях введения ФГОС СОО и на основе внедрения новых информационных 

технологий», «Создание системы профилактики школьной неуспеваемости как средство 

повышения качества образования», "Школьная оценка: проблемы, поиски, находки" 

«Современный урок - как основа эффективного и   качественного образования» 

 

Проведению тематических педсоветов предшествовала большая подготовительная работа: 

обсуждались планы по их подготовке, проводились микроисследования, анкетирование педагогов, 

родителей и обучающихся, проводились методические недели, посещения открытых уроков и 

классных часов. 

Все педагогические советы были подготовлены и проведены с использованием таких 

технологий как: работа творческих групп учителей по подготовке к педсовету; работа творческих 

групп учителей в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования сделанных 

выводов; работа совместных творческих групп классных руководителей и учителей-

предметников; демонстрация фрагментов уроков по теме педсовета с комментариями учителя; 

анализ и самоанализ деятельности педагогического коллектива; представление презентаций.  

В работе педагогических советов принимали участие все педагоги школы, выступая со своим 

наработанным материалом.  

Были проведены и традиционные организационные педсоветы: 

1. «Анализ работы школы за прошедший год и рассмотрение плана работы школы по 

основным направлениям организации учебно-воспитательного процесса. Задачи на новый 

учебный год. 

2.  Анализ проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9,11-х классов в 

2020 году в формате ОГЭ, ЕГЭ. Утверждение плана работы по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2021году. 

3. О допуске к государственной итоговой аттестации:  

• обучающихся 9-х классов, завершивших освоение основных образовательных программ 

основного общего образования, по обязательным предметам и предметам по выбору;  

• обучающихся 11-х классов, завершивших освоение основных образовательных программ 

среднего общего образования, по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс. Форма проведения педагогических советов была 

традиционная. 

Однако при проведении педсовета необходимо уходить от традиционных форм, отдавая 

предпочтения тем формам проведения, которые позволяют вовлечь в обсуждение всех участников 

заседания, чаще использовать видеоматериалы, итоги мониторинга образовательного процесса. 

Одной из основных задач была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства (профессиональной компетентности), обучение педагогов технологии проектной и 

исследовательской деятельности, создания системы обучения, обеспечивающей потребности 

каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами, возможностями. Главной 

структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются 

методические объединения.  



 

 

В школе работают 7 предметных методических объединения учителей: начальных классов; 

математики, информатики; гуманитарного цикла, естественнонаучного, осетинского языка, 

английского языка и объединение учителей искусства, технологии и физической культуры. Целью 

деятельности ШМО является создание условий для творческой работы, обеспечение единой 

воспитательно-образовательной среды формирования и развития личности учащихся, 

практического решения проблем межпредметных связей, осуществления преемственности между 

ступенями обучения. 

В работе методических объединений через различные виды деятельности предполагается 

решение следующих задач: 

- обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов; 

- освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности; 

организация экспериментальной, инновационной деятельности в рамках предмета или предметной 

области; 

- создание атмосферы ответственности за конечные результаты труда; изучение и анализ 

состояния преподавания учебного предмета или группы предметов определенной образовательной 

области; 

- обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и внедрение в 

практику работы школы. 

.          Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  Вопросы, рассматриваемые на МО, имеют непосредственное 

отношение к повышению мастерства педагогов и направлены на совершенствование 

образовательного процесса в соответствии с новыми образовательными стандартами. 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с наработками делятся на 

заседаниях педсовета, МС. В рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются 

наиболее актуальные для преподавания проблемы. 

Надо отметить, что наряду с положительными моментами в работе методических объединения 

есть и недостатки: 

• низкая активность участия педагогов в конкурсах педагогического мастерства. 

• недостаточная организация учащихся в исследовательской и проектной деятельности. 

 Как результат отсутствие практического выхода, оценки опыта коллегами, мероприятий по 

его распространению, обобщению. 

МО необходимо: 

    активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического 

опыта; 

    больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы 

обучающихся; 

    разнообразить формы проведения МО; 

    Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями. 

Самообразование есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все 

учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную проблему 

на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе 

аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по темам самообразования. 

Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и распространению опыта, 

нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей творческой деятельности, мало 

наработок по данному вопросу выставляется на сайте школы. 

 Одним из средств достижения образовательных целей является система внеклассной работы 

по предметам, которая включает в себя: 

    предметные недели; 

    участие в предметных олимпиадах; 

    участие в научно – практической конференции. 



 

 

Предметные недели – один из способов повышения педагогического мастерства, 

способствуют творческому и интеллектуальному развитию. Предметные недели были проведены 

по плану, принятом в начале учебного года.  

 

Отчѐт о предметной  неделе 

технологии, физкультуры, ИЗО, музыки 

(22.02 2021г.  -28.02.2021 ) 

. 

Организатор: Методическое объединение учителей технологии, физкультуры, ИЗО, музыки. 

Ответственная – Абальмазова Е.В. руководитель ШМО. 

Участники: Участие в предметной недели приняли ученики школы с 3-го по 11-е классы. 

Цели и задачи предметной недели: 

- совершенствование профессионального мастерства педагогов через подготовку, 

организацию и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий; 

- вовлечение обучающихся в самостоятельную творческую деятельность, повышение интереса 

к изучаемым учебным дисциплинам; 

- развитие познавательной активности, кругозора и интеллекта обучающихся 

дополнительными знаниями. 

Принципы организации предметной недели: 

- принцип массовости (проводимые мероприятия способствовали вовлечению как можно 

большего количества учащихся); 

- принцип заинтересованности (уроки и внеклассные мероприятия затрагивали различные 

сферы познавательной деятельности, были интересно оформлены, проведены на высоком 

профессиональном уровне); 

- принцип творчества (задания для уроков разрабатывались с целью раскрытия творческих 

способностей обучающихся). 

  22.02.2021 г. 

В рамках предметной недели была проведена выставка поделок . Учитель технологии 

Власовец И.Н. представила лучшие работы учеников 5-11 классов . 

Учитель изо Абальмазова Е.В. подготовила выставку рисунков  «Портрет любимого 

учителя»(6-е кл.).  

     

Информационная выставка «Осетины в произведениях художников» 

Всю неделю ученики 8-11 кл.  под руководством  учителей изо, музыки ,технологии и 

физкультуры проводили десятиминутки. Рассказывали о великих композиторах и художниках 

Осетии, мастериц декоративно-прикладного искусства, великих спортсменах. 

     

24.02 .2021г. 

Состоялась творческая встреча талантливых учеников школы с народным художником 

России, Северной и Южной Осетии ,лауреатом множества премий, в том числе Государственной 

премии РФ и К.С. Станиславского, с одним из самых известных и любимых осетинских 

живописцев Магрезом Ильичѐм Келехсаевым. Художник работает в самых разных жанрах: он 

замечательный пейзажист, портретист, автор натюрмортов, сюжетно –тематических картин. 

Художник поделился с ребятами своими знаниями и умениями, рассказал об особенностях 

работы, о сложном и кропотливом создании своих шедевров. С большим любопытством и 

восхищением ребята слушали мастера, задавали художнику много интересующих их вопросов. 

Присутствующие выразили свою благодарность и уважение Магрезу Ильичу, пожелали автору 

творческих успехов и новых работ. 

   

25.02.2021. 

Хорунженко Н.М. провѐл  открытый урок по технологии в 5 «А» классе на тему: «Технология 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов». 

Цель урока: Дать уч-ся представление о технологии изготовления изделий из металлов и 

искусственных материалов. 



 

 

Николай Михайлович ознакомил учащихся с технологическими процессами несложных 

металлических и пластмассовых деталей. Научились формулировать и записывать 

последовательность технологического процесса изготовления простой детали из металла или из 

пластмассы. Ребята узнали про неразъѐмные соединения. Приступили к выполнению 

металлической коробки. 

    

26. 02. 2021. 

Открытый урок провела учитель музыки Кузнецова А.А.  в 3 «Б» классе на тему: «Милая 

мама». 

Цель: совершенствовать умение детей выделять, анализировать и сравнивать образы матери в 

произведениях музыки и искусства. 

На уроке рассмотрели образ матери в разных произведениях искусства, поговорили о том, что 

о маме написано очень много песен, стихотворений, произведений изобразительного искусства, 

также сравнивали и анализировали, соотносили произведения изобразительного искусства с 

музыкальными произведениями. Прослушали и пропели  Ф. Шуберта «Аве Мария», песню 

«Мама» на слова А. Шульгиной и музыку В. Гаврилина, песня «Богородица» в исполнении С. 

Лазаревой, песню: «Мама- 1 слово», «По синему морю». В конце урока ребята показали свои 

рисунки на которых изображены мамы. 

    

Учитель изобразительного искусства Абальмазова Е.В. провела открытый урок в 6 «А» классе 

на тему: «Графический портретный рисунок и выразительность образа». 

Цели: Закрепить знания учащихся по приемам рисования головы человека. Познакомить 

учащихся с особенностями графического портрета .   Формировать умение работать простым 

карандашом, изображать портрет человека, соблюдая правила построения; Систематизировать 

знания по жанру портрета, его разновидностям, развивать понимание того, что в портретном 

изображении должен выражаться характер и внутренний мир человека   Воспитывать  

художественный вкус, познавательный интерес к изобразительному искусству. 

На уроке учащиеся изучили  пропорции и мимику лица, приемы изображения головы 

человека, научились технике рисования графическими средствами. Рассмотрели репродукции. 

Узнали какие особенности графики позволяют художнику выявить самое главное в 

индивидуальности человека. Какими материалами работают в графике и что является основными 

средствами выражения .Ребятам учитель предложил не простую задачу- нарисовать автопортрет. 6 

«А» класс справился на «отлично» ,работы получились необычными и интересными. В конце 

урока просмотрели рисунки  и  проанализировали  свои работы: что получилось хорошо, а на что 

нужно обратить внимание; анализировали  рисунки товарищей, подсказывая  друг другу, помогая 

советами, как лучше выполнить  не получившийся фрагмент рисунка. Учащиеся высказали своѐ 

мнение со знанием  правил построения головы, лица человека. 

   Внеурочное  занятие  в 8 «Б» классе провела учитель технологии Власовец И.Н. на тему: 

«Валяние из шерсти» (брошь). 

Цель: Знакомство с возможностями, способами, приемами валяния. 

На занятии девочки познакомились с историей валяния. Подобрали инструменты и материалы 

для работы. Учитель  показала и научила приемам сухого валяния. Работа закипела ,было 

удивительно, что работы  отличаются эксклюзивностью, неожиданным решением, 

изобразительными возможностями. Для детей - это возможность порадовать близких, друзей 

оригинальным подарком. А необычность материала дает возможность наиболее удачно и полно 

реализовать творческие замыслы . Работа потребовала большого терпения и аккуратности. Но в 

тоже время это увлекательный вид декоративно-прикладного творчества! Таким образом, цель, 

которую девочки ставили перед собой, успешно достигнута. В конце занятия были подведены 

итоги.   

   В конце рабочего дня Кузнецова А.А. провела мероприятие «Не гаснет памяти огонь», 

посвящѐнное Дню Защитника Отечества был приглашен военный оркестр «Граница» Погр.Упр. 

ФСБ России по РСО-А.В актовом зале собрались уч.9-11 кл. Ведущий концерта и ветеран боевых 

сражений рассказали ребятам о мужестве и чести Защитников Отечества разных поколений и 

призвали старшеклассников при выборе профессии отдать предпочтение профессии 



 

 

пограничника. Своѐ мастерство показали солисты группы «Граница»: Лауреат Межд. «Конкурса 

искусств 21 века» в Италии (г. Лониго),обладатель гран-при 10 межд.фестиваля погран.песни г. 

Голицыно-Сергей Трещин(вокал); лауреат межд.конкурса Олег Яблоков (труба); лауреат 

Межд.конкурса Сергей Коновалов (аккордеон); лауреат межд.конкурса Батрадз Джиоев 

(саксафон); звукорежиссѐр Олег Алексеенко. Музыканты исполнили патриотическик песни,а 

также аранжировки на темы известных современных песен.  

27.02.2021. 

Храменкова Л.Р. учитель физкультуры провела товарищескую  встречу между отрядами 

Юнармии «Сокол» 10 кл.  и 8 «В» классом по волейболу.  Ребята показали свои знания, умения и 

крепость духа. Первое место занял 10 класс, а второе 8 «В»класс. Подвели итоги и наградили 

классы грамотами. 

   В спортивном зале под руководством учителя физкультуры Бондарева Н.С. был организован 

праздник  «Папа, мама, я- спортивная семья» со школьным спортивным клубом  «Лидер» (2 

«Б»кл.) и МБОУ СОШ №1  с. Камбилеевское «Барсы». По итогам всех конкурсов победила 

Дружба! Каждой спортивной семье были вручены грамоты, а детям сладкие подарки.Участники и 

болельщики получили от соревнований отличный заряд бодрости и море положительных эмоций. 

Весело и интересно прошѐл семейный праздник Все остались довольны! 

    

Подводя итоги прошедшей недели можно отметить, что в целом все намеченные мероприятия 

были проведены на высоком профессиональном уровне. Были задействованы учащиеся с 3-х по 

11-е классы. Участие приняли все учителя методического объединения. 

План предметной недели реализован полностью. 
 

Отчет о проведѐнной неделе психологии  

в МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» с 25 по 29 января 2021 года 

педагогом –психологом Шаталовой И.Н. 

Цель: создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укрепления 

психологического здоровья учащихся, улучшение психологического микроклимата в школе. 

Задачи: 
-способствовать сплочению школьного коллектива; 

-помочь каждому ребенку осознать себя частью школьного коллектива; 

-оптимизировать межличностные отношения в классных коллективах, навыки и способы 

общения; 

-выявить уровень психологического комфорта среди учащихся и учителей. 

 Основные принципы проведения недели психологи: 
-события недели психологии должны охватывать всю школу; 

-неделя должна быть целостной и законченной; 

-мероприятия недели не должны мешать учебному процессу. 

 

План работы: 

 

Дата День 

 недели 

Название мероприятия Участники Ответственные 

25.01.21 Понедельн

ик 

Открытие недели психологии 

Десятиминутки, оформление 

стенда «Интересно о 

психологии» (тест «Кто я?») 

1-5 классы 

 

Шаталова И.Н. 

Учащиеся 11 

класса 

26.01.21 Вторник Акция «Пожелай другому 

счастья» (открытки на 

ватмане, для класса по 

возрастающей) 

Все участники 

ОУ 

 

Классные 

руководители 

Проведение внутришкольной 

олимпиады «Знатоки 

9-11 классы Шаталова И.Н. 



 

 

психологии» 

27.01.21 Среда Акция «МЫ СИЛА» 

разноцветные ладошки 

 

1-5 классы 

 

Шаталова И.Н. 

Учащиеся 11 

класса 

Бинарный урок (английский 

язык, психология) по теме: 

«Какой темперамент у твоего 

друга?» 

3 урок 

10 класс 

Коблова З.Э. 

Шаталова И.Н 

28.01.21 Четверг  Игра «Следопыты» 

 

 

6-10 классы Шаталова И.Н. 

Учащиеся 11 

класса 

Бинарный урок (физкультура, 

психология) по теме: 

«Комплекс дыхательных 

упражнений направленный на 

поддержание опорно-

двигательного аппарата и 

психологическую активацию 

мозговой деятельности » 

5 урок 

7 «Б» класс 

Храменкова  

Л.Р. 

Шаталова И.Н 

29.01.21 Пятница Бинарный урок 

(обществознание, психология) 

по теме: "Деятельность и 

общение" 

3 урок 

6 «А» класс 

Сервирева С.И. 

Шаталова И.Н. 

Закрытие недели психологии 

Подведение итогов 

Для всех 

участников в 

течение недели 

Шаталова И.Н. 

 

      В первый день прошли тематические десятиминутки, которые подготовили и провели 

учащиеся 11 классов. Основной задачей данных десятиминуток было, познакомить учащихся 

начальных классов с такой профессией как психолог.          

      На информационной доске был  оформлен графический тест для всех участников 

образовательного процесса под названием  «Кто Я?» 

Так же, была организована и проведена акция «Пожелай другому счастья» и «Вместе мы 

сила», к которой очень творчески подошли учащиеся с 1 по11 класс. 

     Была проведена внутришкольная олимпиада для учеников 9-11 классов «знатоки 

психологии», которая направлена на оказание помощи старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении, выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к 

научно-исследовательской деятельности.  

      Интересно прошли бинарные уроки совместно с педагогами – предметниками Кобловой 

З.Э.в 10 классе - английский язык + психология по теме: «Какой темперамент у твоего друга?», 

Храменковой Л.Р. в 7 «Б» классе физкультура + психология по теме: «Комплекс дыхательных 

упражнений направленный на поддержание опорно-двигательного аппарата и психологическую 

активацию мозговой деятельности » и Сервиревой С.И. в 6 «А» классе обществознание + 

психология  по теме: "Деятельность и общение". 

 

Активно прошла коммуникативная игра «Следопыты», в неѐ были вовлечены среднее и 

старшее звено, которые отлично справились с заданием.  

Использование «Следопыта» как психологической акции позволило решить самые различные 

задачи: 

• Обучение детей навыкам коллективной самоорганизации; 

• Развитие коммуникативных умений; 

• Поднятие общего эмоционального тонуса; 

• Психологическая поддержка отдельных членов детского и взрослого коллектива; 



 

 

• Развитие представлений об окружающей среде, о людях, работающих в школе. 

В акции «Следопыт» вопросы были направлены на пристальное внимание взрослому 

коллективу школы, по итогам которой I место заняли учащиеся 8 «А» класса,II место – 10 класс и  

III место разделили 7 «Б» и 9 «А» классы. По итогам недели все участники награждены грамотами 

и благодарностями. 

Основной целью недели было создание в образовательном учреждении условий для 

сохранения и укрепления психологического здоровья учащихся, улучшение психологического 

микроклимата в школе, расширение жизненного пространства участников за счет внесения в их 

жизнь новых дополнительных смыслов, чувственных красок, культурных значений.     Важными 

особенностями мероприятий хотелось бы отметить ненавязчивость и необычность. Они не 

мешают существовать в обычном режиме тем, кто хочет их не замечать, окрашивают в новые 

яркие краски жизнь тех, кто готов в нее включиться. Акции на время своей жизни создали в школе 

определенный настрой, доминирующее эмоциональное состояние. На некоторое время школа 

стала одним целым, вжилась в одни мысли, одни вопросы, а находящиеся в ней люди - близкими и 

интересными собеседниками. Удалось возбудить живой, естественный интерес к себе и своему 

психологическому знанию и педагогов, и детей. Очень многие за этот промежуток времени 

немножко подумали о себе и других, о том, как проявляется их настроение и как влияет на 

окружающих. 
 

Отчет о проведении недели физики в 2020-2021 уч. г. 
С 16 по 22 октября. 

Неделя была посвящена энергосбережению в рамках Всероссийского фестиваля 
«ВместеЯрче». 

16 октября с учащимися 11 класса прошел Всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение». Ребята сначала смотрели видеоурок «Экология и энергосбережение», затем 
Шаталова Д. и Александрова М. сделали небольшие сообщения о том, как правильно пользоваться 
бытовыми электроприборами. Но больше всего учащимся понравилось отвечать на вопросы 
интерактивной викторины по энергосбережению. Победителями были Болотаев Давид и Качмазов 
Р.   

17 октября открылась панорама «Рисованная  физика»- выставка плакатов, ребусов, викторин.  
А учащиеся 10 класса с интересом отгадывали интерактивный кроссворд 

«Первооткрыватели». 
                     
19 октября прошли в 7-11 классах тематические 10-и минутки: «Экология и 

энергосбережение».  
     
В этот же день в 11 классе состоялось открытое мероприятие в форме игры 

«Энергосбережение» 
В результате чего ребята пришли к выводу, что  «Эффективное использование энергии – ключ 

к успешному решению экологической проблемы» 
   В течение всей Недели физики ребята с интересом рассматривали Выставку творческих 

работ учащихся и Экологическую выставку. Большинство работ, на которой, было сделано 
самими ребятами, т.к. тема физических газет учащихся была посвящена Экологии. 

    А также с интересом разгадывали загадки, ребусы, викторины, кроссворды панорамы 
«Поиграем – отгадаем» 

22 октября прошел в 7б классе их первый открытый урок по физике на тему «Решение задач 
на движение», на котором ребята с увлечением решали практические задачи на ПДД, на 
конкретных примерах увидели, что нельзя перебегать дорогу перед движущимся транспортом, 
рассчитывали тормозной путь автомобилей. 

Неделя для учащихся прошла интересно, увлекательно и познавательно.  
 
МО учителей математики предметную неделю не провели из-за незапланированных 

длительных выходных. Неделя перенесена на следующий учебный год. 
                                                                                                

ПРЕДМЕТНЫЕ НЕДЕЛИ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

  
   Предметы Сентябрь Октябрь  Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 



 

 

Русский язык 

и литература 

      3-4 

неделя 

  

Родной язык        2-3 

неделя 

 

Математика  1-2 

неделя  

       

География и 

биология 

   1-2 неделя       

Химия   4 неделя       

 
                      

Сегодня современное образование – это непрерывный процесс. Это означает смену 

приоритетов в расстановке целей образования: одним из результатов обучения и воспитания в 

школе должна стать готовность детей к овладению современными компьютерными технологиями 

и способность актуализировать полученную с их помощью информацию для дальнейшего 

самообразования. Для реализации этих целей возникает необходимость применения 

информационно-коммуникативных технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Определяющим условием совершенствования педагога является стремление к обновлению 

подходов и форм обучения и воспитания в соответствии с современными требованиями. 

Успешное усвоение учебного материала происходит, если учебный процесс организован с учетом 

развития познавательной деятельности обучающихся. Добиться разнообразия на уроках помогает 

возможность использования в учебно-воспитательном процессе ИКТ. Уроки с использованием 

информационных технологий оживляют учебный процесс, повышают мотивацию обучения. 

Наиболее эффективно данную технологию в учебно-воспитательном процессе используют: 

Кальянова М.Т., Герасимовская О.Н., Уймина Т.А., Лысоконь И.А., Н.И., Коблова З.Э, Варбанец 

А.А,Шаталова Л.В. В тоже время редко применяются в образовательном процессе такие 

технологии, как проблемное обучение, метод проектов и исследований, групповые методы 

обучения. Необходимо спланировать работу МО и МС по эффективному применению этих 

технологий. 

         Открытые уроки - одна из важных форм организации методической работы. Открытый 

урок в отличие от обычных — специально подготовленная форма организации методической 

работы, в то же время на таких уроках протекает реальный учебный процесс. На открытом уроке 

учитель показывает, демонстрирует коллегам свой позитивный или инновационный опыт, 

реализацию методической идеи, применение того или иного методического приема или метода 

обучения. В этом смысле открытый урок — средство распространения позитивного и 

инновационного опыта.      Профессиональное мастерство  учителя является результатом 

длительного творческого труда педагога. Лучшим средством достижения высоких результатов 

педагогической  деятельности является взаимообмен профессиональным опытом, взаимообучение. 

Кроме открытых уроков, проведенных по плану МО, в марте месяце был проведена «Фестиваль 

открытых уроков» 

       Задача фестиваля в текущем году – показать возможности проведения современного 

урока, использование ИКТ и интерактивной доски на уроках,  а также возможности реализации  

деятельностного подхода в обучении. 

Цели проведения: 

• активизировать познавательную деятельность учащихся; содействовать развитию 

творческих способностей; 

• проанализировать  дидактическую эффективность использования различных средств 

обучения, 

• повысить  интерес  педагогов к современным педагогическим технологиям 

• саморазвитие преподавателя (мысли коллег, замечания и предложения – один из самых 

действенных инструментов саморазвития). 



 

 

           Следует отметить, что в течение методической декады педагогический коллектив имел 

возможность побывать на различных по содержанию, теме, структуре уроках. Все учителя, 

проводившие уроки, показали своѐ профессиональное мастерство, поделились опытом. На всех 

уроках присутствовало компьютерное сопровождение, была организована работа в группах, парах, 

индивидуальная работа.  

 

      График проведения «Фестиваля открытых уроков» 

 
№ ФИО учителя дата № урока по 

расписанию 
класс кабинет Тема урока 

1 Кальянова М.Т. 11.12.2020 5 урок 5а 22 кабинет ‗‘Решение задач.‘‘ 

2 Онда Е.Н. 10.12.2020 6 урок 9а 24 кабинет ‗‘Примитивные организмы.‘‘ 

3 Удовыченко Л.Н. 17.12.2020 3 урок  

 

4а 6 кабинет ‗‘Тонна. Центнер.‘‘ 

4 Герасимовская 

О.Н. 

15.12.2020 1 урок 5б 7 кабинет ‗‘Решение задач.‘‘ 

5 Варбанец А.А. 3.12.2020 2 урок 4б 5 кабинет ‗‘Задачи на движение.‘‘ 

6 Петрина А.В. 2.12.2020 10.00 0 

класс 

26 кабинет ‗‘Грибы. Отношение людей к 

растениям и грибам.‘‘ 

7 Сланова М.Г.  17.12.2020 1 урок 2б 25 кабинет ‗‘Почему дети радуются 

зиме.‘‘ 

8 Филонова А.Б.  21.12.2020 1 урок 2б 15 кабинет ‗‘Алфавит.‘‘ 

9 Федосеева О.М. 11.12.2020 2 урок 6б 19 кабинет ‗‘Имя существительное как 

часть речи.‘‘ 

10  Коцур Г.Н.  4.12.2020 2 урок 1б 1 кабинет ‗‘Прибавить и вычесть число 

3.  

11 Лысоконь И.А. 16.12. 

2020 

2 урок 10 20 кабинет ‗‘Углеводороды. Обобщение 

по теме.‘‘ 

12 Хетагурова Р.В. 18.12.2020 2 урок 5б 7 кабинет ‗‘Зимние картины.‘‘ 

13 Умрихина Н.Ю 27.12.2020 2 урок 3б 3 кабинет ‗‘Правописание безударных 

гласных в корне слова.‘‘ 

14 Сервирѐва С.И. 11.12.2020 3 урок 6а 12 кабинет ‗‘Межличностные 

отношения.‘‘ 

15 Уймина Т.А. 5.12.2020 1 урок 9а 20 кабинет ‗‘Рациональные 

неравенства.‘‘ 

16  Шкиль Л.В. 7.12.2020 3 урок 2б 26 кабинет ‗‘Про кошек и собак.‘‘ 

17 Клочко Н.А. 2.12.2020 1 урок 1а 2 кабинет  Чтение ''Буква ж''.‘‘ 

18 Шаталова Л.В 11.12.2020 3урок  2а  14 кабинет Математика. «Сложение и 

вычитание в пределах 100» 

19 Коблова З.Э 17.12.2020 1 урок 6а 12 кабинет ‗‘Рождество в Британии.‘‘ 

20 Коцур Л.И. 19.12.2020 2 урок 6а 12 кабинет ‗‘Краски и звуки в пейзажной 

лирике А.А. Фета.‘‘ 

21 Тримасова Н.И. 12.12.2020 3 урок 6а 12 кабинет ‗‘Действия с целыми 

числами.‘‘ 

22 Абальмазова Е.В. 10.12.2020 3 урок 5б 7 кабинет ‗‘Искусство Гжели.‘‘ 

23 Ирха С.В. 8.12.2020 3 урок 9а 24 кабинет ‗‘СПП обстоятельственные с 

придаточными цели.‘‘ 

24 Храменкова Л.Р. 16.12.2020 6 урок 2а Спортивн

ый зал 

‗‘Мостик из положения лежа. 

Эстафеты с кеглями.‘‘ 

25 Белеенко Г.А. 17.12.2020 4 урок  7а 18 кабинет ‗‘Явление тяготения. Сила 

тяжести.‘‘ 

26 Лысоконь Н.И 11.12.2020 3 урок 3а 15 кабинет ‗‘Эта удивительная природа.‘‘ 



 

 

27 Власовец И.Н. 22.12.2020 5 урок 5б 7 кабинет ‗‘Построение выкройки 

фартука в маштабе 1: 4.‘‘ 

28 Бондарев Н.С 19.12. 

2020 

6 урок 6а Спорт.зал Кувырок вперед, назад. 

Стойка на лопатках 

29 Гизоева Т.С 19.12.2020 2 урок 7б 18 кабинет «Святилище Дзывгис» 

30 Батырова З.М 20.12.2020  5а 22 кабинет «Словообразование» 

31 Назирбаева К.А 23.12.2020 4 урок 5а 22 кабинет «Сказка о двух соседях и 

двухласточках» 

  

В соответствии с планом работы школы, а также   в целях изучения и накопления опыта 

работы в декабре 2020 года был проведен «Фестиваль открытых уроков»,  в котором приняли 

активное участие учителя школы. 

В «Фестивале открытых уроков» приняли участие  31  педагог.  

Среди учителей, принявших непосредственное участие в мероприятии, были как опытные, так 

и молодые педагоги. Следует отметить высокую активность учителей школы,    которые 

демонстрировали свое мастерство в проведении уроков. 

Ученики школы показали высокую степень активности участия в мероприятиях, проводимых 

в ходе фестиваля. Они продемонстрировали владение коммуникативными навыками 

(использовалась информация из Интернет-ресурсов, создавались на хорошем уровне 

мультимедийные презентации). 

 Учителя  продемонстрировали владение ключевыми компетенциями, высокий уровень 

профессионализма, креативный подход к проведению уроков и владение ИКТ, провели 

педагогическую рефлексию. 

 Анализируя работу учителей-предметников, можно отметить, что они работают творчески, 

имеют достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед 

современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на развитие 

интеллектуальных умений учащихся. 

Посещенные уроки показали, что учителя владеют методикой преподавания предмета, 

работают над повышением своего профессионального мастерства, реализуют компетентностный 

подход в обучении, используют в своей практике современные педагогические технологии и 

актуальный педагогический опыт коллег. 

 В целом, «Фестиваль открытых уроков» позволяет повысить свой методический уровень как 

учителю, дающему открытый урок, так и тому педагогу, который посещает этот урок. 

 

   

Анализ работы школьной библиотеки МБОУ «СОШ № 2ст.Архонская» 

за 2020-2021 учебный год. 

 

 За отчѐтный период библиотека работала по утверждѐнному плану работы на 2020-

2021учебный год. Работа проводилась с учетом разделов общешкольного плана. Основными 

задачами библиотеки являлись:  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного 

информационно-библиографического обслуживания учащихся и педагогов;  

- формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя 

информационной культуры и культуры чтения;  

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий;  

- воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие творческого потенциала 

обучающегося.  

      Школьные библиотеки - неотъемлемая часть образовательного процесса. Содействуя 

развитию грамотности, информационных навыков. Преподавания, самообразования и 

приобщению к культуре, школьная библиотека призвана выполнять следующие задачи: 



 

 

- Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в концепции 

школы и в школьной программе; 

- Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и 

учения, а также потребность пользоваться библиотекой в течение всей 

жизни; 

- Предоставлять возможности для создания и использования 

информации как ради получения знании, развития понимания и воображения, 

так и для удовольствия; 

• Побуждать учащихся овладевать навыками критической оценки и использования 

информации вне зависимости от вида. Формата и носителя и применять полученные данные на 

практике, обращая особое внимание на способы коммуникации внутри общества; 

• Обеспечивать доступ к местным, региональным, национальным и международным 

ресурсам, а также использовать иные возможности, которые сообщают учащимся различные идеи, 

опыт и мнения; 

• Организовать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное самосознание и 

содействующие эмоциональному развитию; 

• Работать с учащимися, учителями, администрацией и родителями, содействуя реализации 

задач школы; 

- Отстаивать идею, что свободный доступ к информации и 

интеллектуальная свобода являются важнейшими условиями воспитания 

активной заинтересованной гражданской позиции, основанной на 

демократических принципах; 

- Пропагандировать чтение, а также ресурсы и службы школьной 

библиотеки как внутри школы, так и за еѐ пределами. 

Для осуществления этих задач библиотека выработала свою политику,- 

в основе которого - совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

разным направлениям: учебно-познавательное, гражданско-патриотическое, 

художественно-эстетическое, нравственно-правовое, экологическое, трудовое, семейное 

воспитание. 

Главная цель всех направлении деятельности работы библиотеки - всестороннее развитие 

личности. 

Деятельность школьной библиотеки строится с учѐтом финансовых возможностей, 

особенностей школьной программы, учебных методик, существующих в нашей школе, и 

осуществлялась в рамках государственной правовой и финансовой систем. 

 

Материально-техническое оснащение библиотеки: 

Библиотека расположена на первом этаже образовательного учреждения.  

Библиотека оборудована: столами (7 мер.) для читателей, двумя демонстрационными 

библиотечными стеллажами. 

Для расстановки литературы используются стеллажи и шкафы. 

Библиотека оснащена   ПК и МФУ. 

Читальный зал в библиотеке совмещѐн с абонементом, где 14 посадочных мест для работы. 

Освещение библиотеки соответствует санитарно-гигиеническим требованиям 

 

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы. 

Библиотека укомплектована: 

• научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей: 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• учебниками и учебными пособиями. 

      Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, расставлены в 

отдельном шкафу для пользования в читальном зале. 

 

Основные показатели работы библиотеки: 

Количество читателей всего - 514, из них 



 

 

• учащихся - 466 

• педагогов - 40 

• прочие – 8 

 

      В прошедшем учебном году не удалось привлечь новых читателей из первых классов в 

связи с карантином в третьей четверти и сложившейся обстановкой пандемии в стране. Анализ 

читательских формуляров говорит о том, что учащиеся нашей школы читают в основном, 

придерживаясь школьной программы. Самые активные читатели – это учащиеся 2 «Б», 2 «А», 3 

«А», 3 «Б», 4 «Б»; всего 514 посещений. Сказывается недостаток новой, интересной 

художественной литературы и энциклопедических словарей и справочников. 

Общий фонд –   15 059   

Фонд учебников ‒ 7 133 

Учебные пособия ‒ 82 

Художественная литература ‒ 6 761  

Справочные материалы – 160 

Электронные пособия – 100  

Работа с книжным фондом библиотеки: 

Работа с фондом художественной литературы. 

Поступило - 1 экз. 

Отремонтировано книг - 60 экз. 

 

Работа с фондом учебной литературы. 

Поступило учебников – 748 экз. 

Учебных пособий – 52 экз. 

Расстановка фонда учебников произведена по классам (начальная школа) и по предметам 

(основная школа). 

Все учащиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки и республиканского обменного 

фонда. 

 

        Школьная библиотека играет важную роль в достижении целей образования и задач 

школы. Образовательной частью работы школьной библиотеки является планомерное, в 

сотрудничестве с педагогами, обучение детей навыкам работы с информацией. Но, к сожалению, 

качественный состав основного фонда не совсем соответствует современным требованиям 

образовательно-воспитательного процесса. Снижается читательская активность у обучающихся, 

книгу заменил Интернет. 

       Была проведена следующая работа: 

 Приѐм и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учѐта; 

- мер.емпелевание; 

- составление списков класса. 

Составление отчѐтных документов, диагностика уровня обеспеченности обучающихся 

учебниками и другой литературой. 

Приѐм и выдача учебников (по графику). 

Обеспечение учащихся недостающими учебниками из обменного фонда района и республики. 

Информирование учителей и обучающихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

Проверка фонда библиотеки на наличие запрещѐнных экстремистских материалов.  

Сверка печатных и электронных материалов с Федеральным списком экстремистских 

материалов Минюста РФ. 

 

        Проведены были следующие мероприятия: 

Выставки к юбилейным датам писателей и знаменательным датам: 

‒ 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина; 



 

 

 ‒ 161 год со дня рождения Коста Левановича  Хетагурова. 

 ‒ 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета. 

‒ ко Дню осетинской литературы. 

‒ к 190-летию Н.С. Лескова  

Работа с читателями: 

Праздник «Посвящение в читатели» для учащихся 2-х классов. 

Мероприятие к 100-летию Джани Родари в 4 «Б» классе. 

Знакомство с творчеством С. Есенина учащихся 5 «б» класса «Воспеватель российских берѐз» 

Инсценировка сказок Р.Киплинга в 4 «А» классе к его 155-летию. 

Акция «Бумбатл» по сбору макулатуры. 

Десятиминутки по классам к 140-летию А. Блока. 

Мероприятие в 1 «Б» классе «Книга для друга» 

 Посвящение в «Читатели» учащихся 1-х классов. 

 Мероприятие с участием учащихся 10-го класса ко «Дню славянской письменности» для 

учащихся 5-го «А» класса. 

Викторина ко дню рождения А. С. Пушкина «По страницам любимых сказок» для участников 

летнего оздоровительного лагеря. 

Кроме того педагог-библиотекарь постоянно работает над повышением своей квалификации, 

посещая курсы и вебинары:  

     

Название курсов, вебинаров/кол-во часов Дата и место прохождения 

 Вебинары: 

 «Библиотека в образовании: дистанционный 

опыт библиотек ХороШколы» (2 часа) 

 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 14. 01.2021. 

  Портрет педагога-библиотекаря в современной 

школе. (2 ч) 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 28. 01.2021 

  Клиповое сознание школьников и 

обучаемость. Чтение, учение и современные 

дети (1 ч) 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 18.03.2021 

  Сетевая литература 21 века: что взять во 

внеклассное чтение и зачем (1 ч) 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 02.04.2021 

  Литературно-художественное слово в жизни 

современного ребенка (1 ч) 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 06. 04.2021 

  Роль творческих и литературных объединений 

в развитии и популяризации литературы у 

молодежи (1 ч) 

Педагогический университет 

Педагогический университет «Первое 

сентября» 26. 04.2021 

  «Книга вместо гаджета. Зачем современному 

ребенку читательская грамотность и как ее 

развивать?» (1 ч) 

Издательство «Просвещение» и корпорация 

«Российский учебник»17.02.2021 

  «Обновленный ФПУ: на что обратить 

внимание» (1 ч) 

Издательство «Просвещение» и корпорация 

«Российский учебник»10. 03.2021 

Курсы: «Деятельность педагога-библотекаря по 

всестороннему применении, распространению и 

продвижению русского языка» (36 ч) 

г. Ростов-на-Дону ГБОУ ДПО 

«РИПКППРО» 

03.10.2020 

 

  

Проведѐн рейд по сохранности учебников. 

 

     Задачи школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год: 



 

 

1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. Вести более тесную 

работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь педагогическому коллективу в 

формировании духовной и творческой личности учащихся; воспитания у детей читательской 

культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе размещать больше информации о 

библиотеке на школьном сайте. 

 

 

Аналитический отчет работы педагога-психолога 
МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская»  за II  полугодие 2020\2021 учебный год 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течении II  полугодия 2020\2021 учебного  

года (после выхода из декретного отпуска) соответственно годовому плану работы школы и плана 

педагога-психолога. 

Цель:  создать психолого-педагогические условия, которые обеспечат полноценное 

личностное развитие, позитивную социализацию, жизненное самоопределение обучающихся в 

учреждении образования, семье и социальном окружении. 

 Задачи: 

 1.    Повысить уровень знаний учащихся о необходимых жизненных навыках, сформировать 

позитивное отношения к здоровому образу жизни, выработать навыки  и умения ЗОЖ; 

2.    Сформировать у обучающихся способности к самоопределению в выборе 

профессиональной деятельности; 

3.    Оказать целенаправленное влияние на формирование благоприятного социально-

психологического климата в учреждении образования, создать условия для благоприятного 

социально-психологического развития классных коллективов; 

4.    Изучить личность учащихся и ученические коллективы с целью организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания; 

5.    Создать психолого-педагогические условия для успешной адаптации учащихся к 

особенностям образовательной среды школы; 

6.    Активизировать работу с семьей, своевременно выявить и осуществить профилактику 

неблагополучия в семьях, классными руководителями, педагогами  и родителями; 

7.    Выявить и психологически поддержать 1) одаренных учащихся, 2) учащихся, требующих 

особого педагогического внимания, 3) учащихся, состоящих на различных видах учета  через: - 

организацию комплексной психодиагностики; 

 8. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей и педагогов. 

Основные направления работы: 
1. Психопрофилактическое; 

Цель: повысить психологическую компетентность каждого участника педагогического 

процесса. 

2. Диагностическое; 

Цель: изучить индивидуальные особенности участников педагогического процесса, динамику 

их развития. 

3. Коррекционное; 

Цель: корректировать познавательные процессы, эмоционально-волевую сферу, личностных и 

межличностных отношений. 

1. Консультативное; 

Цель: помочь участникам педагогического процесса в решении возникающих проблем. 

5. Научно-методическое; 

Цель: повысить профессиональную компетентность педагога-психолога. 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА 

Работа осуществлялась посредствам следующих видов деятельности: 

I. РАБОТА ПСИХОЛОГА С УЧАЩИМИСЯ ШКОЛЫ 

А) диспетчерская  работа; 



 

 

Б) психолого – педагогическая диагностика;  

В) Коррекционно-развивающая и консультативная работа ; 

II. РАБОТА ПСИХОЛОГА С РОДИТЕЛЯМИ  

А) Психологическое просвещение родителей.  

Б) Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их 

детей.  

В) Информирование по итогам проведения психологической диагностики (индивидуальное и 

групповое). 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ПЕДАГОГАМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ И КЛАССНЫМИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ  

А) Психологическое просвещение педагогов.  

Б) Консультирование педагогов по вопросам, связанным с обучением, взаимодействием, 

психологическим развитием школьников.  

Психолого-педагогическая диагностика осуществлялась: 

 По запросу со стороны педагога, родителя или самого учащегося (в старшей школе) 

 Адаптации новых детей, пришедших в уже сложившийся коллектив 

 Плановая диагностика, проводящаяся: 

а) в определенные периоды обучения, 

б) в связи с общешкольными мониторингами образовательной среды.  

   В течение  II  полугодия2020\2021 уч.года была проведена следующая диагностическая 

работа: 

Во втором полугодии 2020- 2021 учебного года с целью профилактики правонарушений была 

проведена работа педагога - психолога по следующим направлениям: 

Диагностическое направление. 

Анализ развития познавательных способностей, проблем личностного развития, 

взаимодействие родителей и детей дальнейшего формирования групп для коррекционно-

развивающей деятельности, а также как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках 

проведения диагностической работы с учащимися проводилось следующее тестирование: 

С учащимися, состоящими на профилактическом учете в ПДН ОМВД, проводятся следующие 

диагностики: 

1. «Смешные человечки» 

2. Тест «Коммуникативной толерантности » (В.Бойко) 

3. «Социометрия» 

4. «Сквернословие» 

5. Тест Выявление суицидального риска у детей (А.А. Кучер, В.П. Костюкевич)  

6. «Наказывают ли тебя дома» 

Во всех классах проведена социометрическая методика для определения положения 

учащихся в системе межличностных отношений внутри класса, методика «Лесенка» с целью 

определения уровня самооценки у учащихся данного класса  и провелось тестирование «Смешные 

человечки» с целью определения социального самоопределения учащихся, (помочь в развитии 

коммуникативных УУД учеников, диагностика возможных проблем объекта); с целью научить 

рефлексивным умениям учителя и ученика.  

       В 5-х классах прошло анкетирование учащихся  в  количестве 42 человек  с целью 

психодиагностического обследования и изучения степени и особенностей приспособления ребят к 

новым социально-педагогическим условиям обучения, выявление актуальных трудностей детей.  

Задачи исследования: 
Изучение школьной мотивации и познавательной активности детей; 

Изучение актуального психоэмоционального состояния и комфортности обучения; 

Выявление наиболее актуальных для детей трудностей для дальнейшего оказания им 

педагогической и психологической помощи; 



 

 

 

В 7-х классах в рамках профориентационной работы прошло анкетирование по теме:«ВЫБОР 

ЖИЗНЕННОГО ПУТИ» и было проведено тестирование по  опроснику разработаному А.Е. 

Голоммер.оком «Карта интересов». С целью изучения интересов и склонностей школьников в 

различных сферах деятельности. 

Так же согласно «Программе психологического сопровождения по подготовке учащихся 

9-11 классов к ГИА и ЕГЭ»  была проведена следующая работа: 

 В 9-х классах в рамках профориентационной работы(41человек), был проведѐн 

диагностический тест «способности школьника», на основании которого у опрошенных выявлены 

направления в развитии способностей личности. 

   В 9 А классе согласно проведѐнному тесту по выявлению мотивов выбора профессии  

 7 человек (35% от общего количества испытуемых)  мотивирован на материальное 

благополучие, желание заработать большие деньги, не подкреплѐнное практическими 

возможностями;  8 человек (40% от общего количества испытуемых) мотивированны на престиж 

профессии, преобладает желание реализовать личные устремления и занять положение в 

обществе;  у 13 человек (65% от общего количества испытуемых) мотивом является желание 

творческой работы, приносящей пользу людям с чувством личной ответственности. 

В 9 Б классе Согласно проведѐнному тесту по выявлению мотивов выбора профессии 1(5%)  

человек мотивирован на материальное благополучие, желание заработать большие деньги, не 

подкреплѐнное практическими возможностями; 8 человек (38%) мотивированны на престиж 

профессии, преобладает желание реализовать личные устремления и занять положение в 

обществе; у 12 человек (57%) мотивом является желание творческой работы, приносящей пользу 

людям с чувством личной ответственности. 

 в 10  классе проводилась социометрическая методика для определения положения 

учащихся в системе межличностных отношений внутри класса, в методике участвовало 13 человек 

(из 19 обучающихся), по итогам диагностики  в классе 15человек из 19 являются лидерами.  2 

принятых  , отвергнутых в классе не выявленно. 

      Так же была проведена методика «Лесенка» с целью определения уровня самооценки у 

учащихся данного класса, в ходе которой установлено что завышенный уровень самооценки у 5-х 

учащихся (38% от общего числа испытуемых) (средний уровень у 8 учащихся ( 62%), с низким 

уровнем самооценки  учащихся не выявленно. 

      Так же  проводилось тестирование по методике диагностики коммуникативной 

толерантности, предложенная Виктором Бойко, призвана определить, в какой мере 

тестируемые способны проявлять терпимость к другим людям в деловом и межличностном 

общении.  

высокая степень толерантности выявлена у 4-х учащихся (31%); 

средняя степень толерантности  у 9 человек (69%); 

низкая степень толерантности не выявлено. 

степень полного неприятия окружающих не выявлено. 

     в 11 классе проводилось анкетирование «Ваш последний год в школе», с целью: увидеть 

сформировались ли понятие о самоопределении старшеклассников.В опросе участвовало 16 

учащихся из 20. 

Также было проведено тестирование учащихся на моральную устойчивость, ходе которого 

выявлено: что у 4-х (25%) учащихся средний уровень моральной устойчивости. У 12 (75%) 

человек высокий  уровень моральной устойчивости. Учащихся с низким уровнем не выявлено. 

Согласно проведенному тесту на стрессоустойчивость в классе 8 человек со средним уровнем 

стрессоустойчивости,8 человек с низким  уровнем стрессоустойчивости.  

На протяжении года проводились индивидуальные беседы с учащимися 9-11 классов, на 

которых давались рекомендации по поведению во время подготовки к экзаменам, по 

саморегуляции  во время стрессовой ситуации, а так же по сохранению спокойствия и выработке 

системы во время подготовки к ГИА. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических 

методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать 

трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

https://psytests.org/boyko/index.html


 

 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению 

трудностей. 

Также проводилось анонимное  анкетирование по теме «Классный руководитель глазами 

воспитанника » согласно плана внутришкольного контроля. В опросе участвовали учащиеся с 5 по 

11 класс в количестве 242 ученика (из 291 обучающегося).итоги опроса были оглашены на 

пед.совете 7 апреля. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют 

достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у 

обучающихся. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающая и консультативная работа: 

 Проводилась по запросу классных  руководителей, связанных с определенной задачей  

работы с классным коллективом или отдельным учеником,   

 По результатам психологической диагностики. 

Выводы Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой работы с 

учащимися 9,10 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, связана со 

следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, высокая «загруженность» 

учащихся в связи с подготовкой к экзаменам 

 

Диспетчерская работа заключалась в следующем: 

 Включала в себя составление психолого-педагогических представлений на детей с 

ограниченными возможностями, находящихся на попечении, и по запросам. 

 Сотрудничество с органами опеки и попечительства Пригородного района. 

 Совместная работа со школьным инспектором ПДН Варзиевой З.Т. 

Работа с родителями: 

 Консультирование родителей по проблемам воспитания и психологического развития их 

детей (В большинстве случаев носил  характер разовых консультаций). 

 Тематические выступления на родительских собраниях: «Скоро в школу» (для родителей 

будущих первоклассников), «Особенности учебной деятельности, личностного развития 

второклассников и методы эффективной родительской помощи», «Ваш ребѐнок третьеклассник», 

«Безопасность детей - забота родителей» (для родителей5-х классов) «Такой вот подростковый 

возраст» (для родителей 7-х классов), «Наши дети-подростки» (для родителей 8-х классов), 

«Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков» (для родителей 11-х класса) 

все выступления состоялись по запросам классных руководителей. 

Сотрудничество с педагогами предметниками и классными руководителями: 

 Организовывалось  по запросу педагога или результатам различных видов работы 

психолога с детьми: диагностики, коррекционной, развивающей работы. (Носило 

преимущественно разовый характер, содержательно связано с ситуациями, вызывающими у 

педагогов  профессиональные и личностные затруднения). 

  Носило плановый характер. Проводилось преимущественно в форме выступления на 

заседаниях методических объединений. 

На малых педсоветах и Советах профилактики в выступлениях  даны психологические 

характеристики, особенности соответствующих периодов детства, приведены результаты 

диагностики и даны рекомендации учителям по работе детьми.  

Профилактическая работа: 

 Согласно рекомендациям Министерства образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания в МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская»  по итогам результатов социально-психологического 

тестирования в общеобразовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания было 

проведено: 



 

 

- обучающие встречи, индивидуальные беседы. 

Основная цель которых состояла в 

 создании действенных условий для развития интеллектуальных способностей  учащихся,  

через  

 формирование у ребенка умение контролировать свою деятельность, позитивного настроя к 

познавательной деятельности,  

 развитие  когнитивно – личностных параметров, способствующие самостоятельному 

осмыслению и систематизации приобретаемых школьниками учебных знаний, собственного 

поведения, 

 повышение мотивации к обучению, рефлексии  учащихся. 

На занятиях специально для этих детей  предложены темы для обсуждения:  

«Что такое трудолюбие», 

«Как развивать свои способности», 

      «Учимся общаться», 

«Стыдно быть ленивым», 

«Мои достижения», 

«Учимся быть здоровыми», 

«Как стать успешным». 

Даны рекомендации по  

 формированию своего личностного «Я»; 

 организации времени, созданию плана нужных дел, 

 гигиене зрения, 

 развитию навыков по преодолению трудностей, 

 повышению уверенности в себе; 

 закаливанию организма, 

 ориентации на позитивные отношения между окружающими людьми. 

Для работы с детьми данной категории определена основная цель: 

 создание психологического сопровождения детей «группы риска». 

Задачи сопровождения: 

 Проведение диагностического минимума для  

- выявления причин трудностей в обучении, поведении, самочувствии в школьных ситуациях, 

-  степени школьной мотивации, адаптации. 

 Организация мер и проведение мероприятий, направленных на психологическую 

поддержку ребенка по устранению, выявленных причин.  

 

При индивидуальном консультировании даны рекомендации по умению 

 извлекать уроки из конфликтных ситуаций, 

 контролировать свои эмоции, 

 осознавать важность обучения для определения будущей профессии, 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия,  

 адекватную самооценку. 

В рамках недели психологии была организована и проведена акция «Пожелай другому 

счастья» и «Вместе мы сила», к которой очень творчески подошли учащиеся. 

активно прошла коммуникативная игра «Следопыты», в неѐ были вовлечены среднее и 

старшее звено, которые отлично справились с заданием.  

В акции «Следопыт» вопросы были направлены на пристальное внимание взрослому 

коллективу школы, 

С учащимися 7-х классов была подготовлена и проведена совместная профилактическая 

беседа  с инспектором  ПДН  Варзиевой З. Т. в рамках районного комплексного мероприятия «Мы 

в ответе за своѐ будущее» под названием : «Как не преступить закон и не стать жертвой 

преступления», с целью: 

  *профилактики правонарушений несовершеннолетних;  

  *пропаганды правовых знаний; 

  *формирования навыков самостоятельного принятия ответственного решения; 



 

 

  * формирование навыков критического анализа сложных ситуаций;  

  * формирование у учащихся понимания того, что, совершая проступок, они не только 

нарушают Закон, но и причиняют боль своим родным и другим людям. 

Среди учащихся 8-11 классов был организован просмотр  профилактического видеоролика на 

антинаркотическую тему «Честный разговор», в фильме затронуты вопросы истории проблемы 

наркозависимости, чем опасны наркотики и чем может помочь семья в разрешении данной 

проблемы, если с ней столкнуться. 

Методическая работа: 

 Проводилась с целью развития кругозора (изучение вопросов, законодательных актов и 

постановлений, касающегося школьного психолога) через поиск и применение диагностических 

методик, разработку профилактических занятий (с помощью методической литературы, 

периодической печати и интернет ресурсов) 

 Прошла обучение на 6-ти часовых модульных курсах в рамках проектов ШЦВ от 

Педагогического университета 1 сентября по темам: «Травля в детском коллективе или как 

остановить насилие», и «Психологическое сопровождение экзаменационного периода: техники и 

приѐмы». 

 Приняла активное участие в вебинарах в рамках проектов ШЦВ от Педагогического 

университета 1 сентября по темам: «Переживание одиночества в подростковом возрасте 

«психолого-педагогическая поддержка родителей, воспитывающих детей с ОВЗ», «Возможности 

использования электронных образовательных ресурсов при обучении детей с ОВЗ в основной 

школе», «Учебные трудности: как определить причину и чем может помочь педагог?», 

«Классические и не классические страхи в подростковом возрасте», «Путь геймера. Профилактика 

компьютерной и интернет зависимости у детей и подростков», «Психологическая поддержка 

детей и подростков в ситуации развода родителей», «Психологическая помощь в подготовке к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ». 

 В медианарах от образовательного форума «Знанио» по теме: «Как подготовить 

старшеклассников к успешному обучению и сдаче экзаменов» 

 На сайте школы продолжает работать “Страничка психолога”. На этой страничке 

вывешиваются рекомендации детям,  родителям и учителям.  

 Участник программы развития профессионально – личностных компетенций педагога 

общероссийского проекта «Школа цифрового века». 

Провела районный семинар по теме: «Кем быть?» (профориентационная работа в школе), на 

котором выступила с докладом: «Принципы профориентационной работы : 

дифференциированный и индивидуальный подходк учащимся в зависимости от возраста и уровня 

сформированности их интересов; Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 

заведений, центров профориентации молодѐжи, службы занятостей ». 

 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как достаточно 

продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать 

имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников образовательного 

процесса. 

      Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также 

определить основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста 

в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с детьми ОВЗ. Продолжать деятельность в будущем 

году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

 

На базе школы в 2020-2021 уч. г. проведено 4   районных семинара: 

учителей физики, английского языка, математики и психологии 
 

Отчет по семинару учителей физики Пригородного района от 3. 03. 2021г. 



 

 

     3 марта на базе нашей школы состоялся семинар учителей физики Пригородного района по 

теме «Современный урок. ВПР- 21г». На семинаре присутствовали: заместитель директора по УВР 

школы Коцур Н.А., учителя физики школ Пригородного района. 

      Белеенко Г.А. - учитель физики МБОУ СОШ №2 ст. Архонская выступила с презентацией 

на тему «Современный урок. Требования к современному уроку»  Галина Александровна 

рассказала о том, что урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается 

на сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками; учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует 

деятельность учащихся; вывод делают сами учащиеся; минимум репродукции и максимум 

творчества и сотворчества; в центре внимания урока – дети; планирование обратной связи; урок 

должен быть добрым. Обновляющейся школе требуются такие методы обучения, которые: 

формировали бы активную, самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении; 

развивали бы в первую очередь общеучебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные; реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью. И самое 

главное, что современный урок отличается использованием деятельностных методов и 

приѐмов обучения. Т.е. он должен быть деятельностным. 

Об «Особенностях целеполагания на уроках разных типов», используя очень подробную 

презентацию, рассказала Сотникова Т.Н. - учитель физики МБОУ СОШ №1 ст. Архонская  

О «Методах, приемах и формах преподавания физики» о практическом их применении было 

показано на примере открытого урока, который Рыжкова А.А. давала на конкурсе «Учитель года» 

2020г. 

И в заключение этого вопроса Датиева И.М. - учитель физики МБОУ СОШ №2 

с. Октябрьское,  поделилась опытом по вопросу «Критерии результативности урока. Анализ 

урока и его виды». 

          Отдельный вопрос был посвящен «ВПР в 2021 году и подготовка к ним».  

           Белеенко Г.А. провела с учащимися 7 класса открытую консультацию-практикум по 

подготовке к Всероссийской проверочной работе. Ребята решали задачи на нахождение цены 

деления прибора и необходимой физической величины, а также отрабатывали умения и навыки 

при решении задач на механическое движение, графические задания и задания повышенной 

сложности. Показывала на конкретных примерах, на что необходимо обращать внимание 

учащихся при подготовке к ВПР. 

Учителя обменивались опытом подготовки учащихся к ВПР. 

Семинар прошел успешно. 

 

Отчет о проведении семинара учителей английского языка. 

01.03.21. в нашей школе прошел районный семинар учителей английского языка 

Пригородного района. В рамках семинара учителя обсуждали современный урок. Учитель 

английского языка Коблова З.Э. поделилась имеющимся опытом в проведении бинарных уроков, 

как одной из форм современного урока. Были представлены видеофрагменты уроков, этапы 

подготовки к ним и результаты. Бинарный урок является хорошим примером мотивации к 

изучению иностранного языка.  

Учитель Филонова А.Б. представила доклад на тему: «Анализ урока английского языка и его 

виды». Анализ и самоанализ урока являются основным инструментом качества образования и 

улучшения навыков и умений учителя иностранного языка.  

Также на заседании были заслушаны выступления других учителей – коллег из Пригородного 

района: Колижук Л.В «Требования в современному уроку английского языка», Бязрова К.К 



 

 

«Особенности целеполагания на уроках разных типов», Бязрова Н.М. «Методы, приемы и формы 

преподавания предметного содержания», Туганова Л.Ц «Критерии результативности урока». 

Семинар получился интересным и познавательным, с обменом опытом и информацией. 

 

Отчѐт о проведении семинара учителей математики 

22 января  2021г.  в  МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» состоялся семинар учителей 

математики по теме «Формирование у учащихся умений поиска информации и навыков работы с 

ней на уроках математики». 

 В работе семинара приняли участие учителя математики Пригородного района. 

 Целью семинара является  представление и распространение педагогического опыта. 

 Программа семинара включала: 

• знакомство с программой мероприятий; 

• доклады; 

• демонстрационные уроки; 

•  подведение итогов семинара. 

  Одна из важных задач современной школы - создание в системе обучения таких условий, 

которые бы способствовали развитию ребенка, раскрытию его творческого потенциала. 

Усвоение знаний – большой и нелегкий труд. Он требует от учащихся максимальной отдачи и 

интеллектуальных сил, длительных и напряженных усилий, постоянной мобилизации воли и 

внимания. 

Учение требует особой мотивации, создания у учащихся побудительных сил и потребностей в 

приобретении знаний, то есть того, из чего складываются умения и желание учиться в школе, а 

затем самостоятельно овладевать знаниями. 

В рамках семинара были прочитаны и обсуждены  доклады, которые были представлены 

учителями математики Уйминой Т.А. и  Герасимовской О.Н. В докладах  были рассмотрены 

актуальные проблемы преподавания математики как учебной дисциплины. 

Учитель математики Уймина Т.А. выступила с  докладом «Индивидуальный проект».  

Представила  свой опыт проектной, организационно-содержательной, исследовательской работы 

по созданию условий для максимально эффективного общения с учениками, который она 

использует  в работе с учащимися. 

Учитель Герасимовская О.Н. представила присутствующим доклад «Универсальное учебное 

действие «информационный поиск» в обучении математике». Рассказала о формировании 

дидактического многообразия по отбору информации  в процессе обучения математике. 

По результатам прослушанных докладов было высказано много положительных отзывов о 

практической значимости полученного опыта, его актуальности, о готовности использования 

полученных знаний в  профессиональной деятельности.  

     Учителями школы были проведены демонстрационные уроки, которые показали высокий 

уровень владения методами и приѐмами, повышающими интерес учащихся к изучению 

математики, учитывающими индивидуальные особенности восприятия учебного материала 

детьми. 

          Тримасова Н.И. провела урок математики  в 6а классе по теме «Сравнение, сложение  и 

вычитание рациональных чисел».    Время, отведенное на все этапы урока, было распределено 

рационально, имелись логические переходы от одного этапа к другому.  Ученики показали 

продуктивную деятельность в парах,  группах и при  индивидуальной работе.  

 Итоговый урок математики в 5а классе на тему «Признаки делимости» провела  Кальянова  

М.Т. Учитель постаралась подобрать задания на исследования,  предоставляла возможности 



 

 

каждому ученику проявить свои знания. Ребята показали умение обосновывать результат путѐм 

приведения аргументов. 

    В ходе работы после проведѐнных уроков состоялось продуктивное профессиональное 

общение педагогов: проведѐн самоанализ открытых уроков, выявлены моменты, направленные на 

достижение планируемого результата. 

    Присутствующие учителя  были едины в положительной оценке представленных уроков и 

докладов, отметили высокий профессиональный уровень проведѐнного мероприятия. Педагоги 

отметили практическую направленность и эффективность работы семинара.  

 

Отчѐт о проведении семинара педагогов-психологов 

17.02.2021г на базе МБОУ «СОШ 2 ст.Архонская» в кабинете Точка Роста прошѐл семинар 

педагогов – психологов Пригородного района по теме:"Принципы профоринтационной работы 

".Участниками семинара стали педагоги-психологи образовательных организаций Пригородного 

района. В работе круглого стола приняли участие представители Управления образования АМС 

МО Пригородный район, главный специалист Управления образования Кодзаева М.К и методист 

Управления образования Хубецова Д.Т. В ходе мероприятия докладчик педагог-психолог МБОУ 

СОШ 2 ст.Архонская, Шаталова И.Н. подробно рассказала как важен диференцированый и 

индивидуальный подход к учащимся в зависимости от возраста и уровня сформированности их 

интересов. Она обобщила свой опыт работы по теме профориентации и осветила весь широкий 

спектр проводимой школой работы по данной теме. Завершился семинар подведением итогов всех 

участников за круглым столом по теме: «Связь профориентации с жизнью», на котором обсудили 

взаимосвязь школы и семьи, профессиональных учебных заведений, центров профориентации 

молодѐжи, службы занятости. 

Итоги мероприятия подвела Руководитель методического объединения педагогов-психологов 

Муриева М.В. Семинар получил высокую оценку со стороны руководителя РМО и коллег-

психологов. 

 

В 2021-2021 году школа участвовала сразу в нескольких национальных проектах разного 

уровня: 

Название 

проекта 

Уровень Основание для 

участия 

педагоги 

Развитие химико -

биологического образования в 

Республике Северная Осетия- 

Алания 

Республиканск

ий 

Приказ № 1016 

от 13.11.2018 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

Лысоконь И.А 

Онда Е.Н 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В январе 2020 года призеры и победители школьного этапа ВСОШ приняли участие в 

Муниципальном этапе ВСОШ по предметам: английскому, русскому языку, литературе, 

географии, химии, истории, обществознанию, биологии, математике, обж., родному языку, 

 

«Подготовк

а кадров для 

системы 

образования» 

Наставничество 

как инструмент 

профессионального 

роста молодого 

педагога»  

Региональный Приказ 

Министерства 

образования и 

науки РСО-

Алания №909 от 

14.10.2019). 

Наставники: 

Сланова М.Г, 

Клочко Н.А, 

ЗолотькоВ.Ю, 

Коцур Л.И 

Наставляемые: 

Коцур Г.Н 

Бондарев Н.С 

Назирбаева К.А 

Дзукаева Т.С 

Система 

классного 

вожатства 

Приказ 

Министерства 

образования и 

науки 

Республики 

Северная Осетия 

- Алания от 14 

декабря 2018 

года № 1108 

Федосеева 

Реализация концепции развития 

школьных информационно- 

библиотечных центров  

Районный Приказ 

Управления 

образования МО 

Пригородный 

район 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

№153 от 15.08 19 

Уймина Т.А 

Реализация республиканского 

проекта предпрофильной 

подготовки по направлению 

"Сельское хозяйство" 

Районный Приказ 

Управления 

образования МО 

Пригородный 

район 

Республики 

Северная 

Осетия-Алания 

№1204 от 08.11 

19 

Хорунженко Н.М 

Власовец И.Н 

Онда Е.Н 

Программа «Разговор о 

правильном питании». 

Региональный ГБОУ ДПО 

«Северо-

Осетинский 

республиканский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

Приказ №614 от 

20.08.19 

Учителя 

нач.школы 

«Развитие математического 

образования в РСО-Алания.» 

Региональный  Тримасова Н.И 

Умрихина Н.Ю 



 

 

физической культуре, право, экономики, экологии, астрономия (16 предметов) 

 

Список победителей и призеров: 

 

английский язык 
  

№ фамилия имя отчество класс 
%вы

п-ния  

 

1 Лысоконь Алѐна Сергеевна 10 60 призер 

2 Сидорова Тамара Михайловна 10 73 призер 

3 Герасимовская Екатерина Андреевна 9 53 призер 

 Халюкова Анастасия Георгиевна 7 62,5 призер 

астрономия 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

5 Шаталова  Дарья Сергеевна 11 85 победитель 

6 Александрова Мария Романовна 11 67,5 призер 

биология 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

7 Халюкова Анастасия Георгиевна 7 50 призер 

литература 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

8 Товмасян Ирена Арменовна 11 50 призер 

9 Сидорова Тамара Михайловна 10 89 победитель 

10 Халюкова Анастасия Георгиевна 7 100 победитель 

МХК 

№ фамилия имя 
  

%в

ыпо

лне

ния 

 

 

11 Болотаев  Давид  Гурамович 11 87 победитель 

12 Бородина Анна   Вячеславовна 8 51 призер 

общество 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

13 Халюкова Анастасия Георгиевна 7 53 призер 

 



 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

14 Товмасян Ирена Арменовна 11 74 призер 

15 Халюкова  Анастасия  Георгиевна 7 50 призер 

технология 

  
 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

16 Шаталова  Дарья   Сергеевна  11 75 победитель 

17 Бородина  Виктория  Вячеславовна 9 76 победитель 

18 Филипова   Камилла   Евгеньевна 9 75 победитель 

19 Багаев Роман Олегович 9 90 победитель 

20 Малышева   Виктория  Витальевна 8 79 победитель 

21 Петляев Геогрий  Анатольевич 7 86 победитель 

22 Халюкова   Анастасия   Георгиевна 7 79 призер 

23 Мнацаканян Карен  Арманович 7 77 призер 

физика 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

24 Беседин  Даниил Дмитриевич 8 50 призер 

физическая культура 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

25 Качмазов Родион Эдуардович 11 81,6 призер 

26 Дзагоев  Азамат Ведикович 11 85,7 призер 

27 Насолевская  Инна  Алексеевна 9 85,9 призер  

экология 

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

статус 

 

 28 Филонова Анна Александровна 9 50 призер  

29 Кондратьева Екатерина Александровна 10 50 призер  

30 Иванова  Элеонора  Вячеславовна 11 50 призер  

 

№ фамилия имя отчество класс 

%в

ыпо

лне

ния 

 

 

31 Александрова Мария Романовна 11 50 призер 

https://schools.dnevnik.ru/admin/persons/person.aspx?person=1000007153618&school=46315&view=review&retgroup=1695364991532462055&class=1695364991532462055&group=students&search=
https://schools.dnevnik.ru/admin/persons/person.aspx?person=1000007132599&school=46315&view=review&retgroup=1695364901338148834&class=1695364901338148834&group=students&search=


 

 

32 Левченко Анастасия Викторовна 10 50 призер 

33 Герасимовская Екатерина Андреевна 9 50 призер 

 

Родной язык: 

 

№ фамилия имя отчество класс 
%выпо

лнения  

34 Савкуева  Саида Тасолтановна 7 66 призер 

35 Филонова  Анна Александровна 9 50 призер 

36 Сидорова Тамара Михайловна 10 76 победитель 

37 Хетеева Дзерасса Маратовна 11 74 призер 

 

  Некоторые ребята стали победителями и призерами сразу по нескольким предметам: 

Герасимовская Екатерина-9а класс-экономика и английский 

Сидорова Тамара-литература и английский 

Александрова Мария-экономика и астрономия 

Халюкова Анастасия-технология,русский,общество,литература,биология,английский 

Шаталова Дарья-астрономия и технология 

Товмасян Ирена- литература и русский 

В Республиканском этапе олимпиады приняли участие  6 ребят, но лишь двое добились 

результата: Герасимовская Екатерина –английский язык-призер, Шаталова Дарья –технология-

победитель. 

 

С 25 февраля по 2 марта 2021  во Владикавказе прошла XVII региональная научно-

практическая конференция "Колмогоровские чтения". Традиционно в ее работе приняли участие 

школьники и учителя математики, биологии и химии нашей школы.  

 

Научный 

руководитель 

Автор Класс Тема работы Результаты 

Кальянова 

Марина 

Тазретовна, 

учитель 

математики 

Халюкова 

Анастасия 

7б «Извлечение квадратных 

корней без калькулятора». 

Сертификат участника 

Онда Елена 

Николаевна, 

учитель 

биологии 

Мамонтов 

Арсений 

8а «Биологические методы 

борьбы с вредителями 

комнатных растений на 

примере МБОУ «СОШ№2  

ст.Архонская». 

диплом ӀӀ степени. 

Уймина 

Татьяна 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

Гуриев 

Тамерлан 

9а «Применение подобия в 

криминалистике и судебной 

экспертизе» 

 

Диплом 3-ей степени  

 

Лысоконь 

Ирина 

Алексеевна. 

учитель 

химии 

Сидорова 

Тамара  

10 «Исследование молока по 

основным параметрам 

качества». 

Сертификат участника 

 



 

 

Участие в III муниципальном научном конкурсе юных исследователей "Я выбираю 

науку- я выбираю успех» 
 

Учитель(ФИО,должность) участник класс Название работы результат 

Тримасова 

 Надежда 

 Ивановна 

Болотаева 

Элина 

6 а «Занимательные 

задачи» 

Диплом II 

степени 

Кальянова  

Марина  

Тазретовна 

Халюкова 

Анастасия 

Георгиевна 

7 Б Извлечение 

квадратных корней 

без калькулятора 

Диплом I 

степени 

 

XXӀӀ Республиканский научный конкурс молодых исследователей «Шаг в будущее 

Осетии» 

Учитель Ученик Класс Название 

работы 

секция результат 

   
Онда 
 Елена 
Николаевна 

Беседин Даниил 

Дмитриевич 

8а 

Биологические 
методы борьбы 
с вредителями 
комнатных 
растений на 
примере МБОУ 
«СОШ№2 cт. 
Архонская» 

СЕКЦИЯ 

Биотехнологии 

Младшая 

возрастная 

категория 

Ӏ место 

Кальянова 

Марина 

Тазретовна 

Халюкова 

Анастасия 

Георгиевна 

7б Извлечение 

квадратных 

корней без 

калькулятора 

СЕКЦИЯ 
Математика 

Младшая 
возрастная 
категория 

Ӏ место 

Уймина  
Татьяна 
Алексеевна 

Гуриев  

Тамерлан 

Султанович 

 

 

9а Применение 

подобия при 

решении 

практических 

задач 

СЕКЦИЯ 

Математика 

Средняя 

возрастная 

категория 

Ӏ место. 

Приглашен

ие на 

Междунаро

дный 

дистант-

форум 

научной 

молодежи 

«Шаг в 

будущее 

2021» 

 

Учителя школы щедро делятся свои опытом с коллегами, представляя опыт работы на 

различных уровнях.  

Обобщение и распространение собственного педагогического опыта, создание 

публикаций 

 



 

 

Ф.И.О. Тема публикации Название сайта 

Варбанец 

А.А. 

Рабочая программа  Литературное чтение 4 класс 
3.12.2020 
 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   

Рабочая программа Окружающий мир 4 класс 
3.12.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   
Отчет о воспитательной работе за год в 3 классе 
3.12.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   

 Отчет о работе кружка «Все цвета,кроме черного» 

3.12.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   
Конспект урока математики в 4 классе «Движение 
в природе» 3.12.2020 
 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   
Рабочая программа Русский язык 4 класс. 
3.12.2020 
 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   
Отчет о работе шахматного объединения «Белая 
ладья» 3.12.2020 
 

Социальная сеть 

работников образования 

Инфоурок   

Лысоконь 

И.А 

Презентация к уроку химии в 7 классе «Вода как 
вещество. Значение воды»  

педгоризонт.ру 

Урок химии по теме «Кислоты»  Педгоризонт.ру 
Обмен опытом по теме « Формирование 
универсальных учебных действий в преподавании 
предметов естественно-математического цикла»  

Педгоризонт.ру 

Обобщение по теме «Внеклассная работа по химии как 
средство мобилизации познавательной активности 
обучающихся»  

Продленка 

Конспект урока «Подготовка к ЕГЭ. Отработка 
навыков выполнения заданий с выбором ответов № 32 
и № 33 (Характеристика свойств неорганических 
веществ.)  

Копилка уроков 

Конспект урока «Металл - рожденный небом» , 9 класс Копилка уроков 

Конспект урока "Химические свойства карбоновых 
кислот" 

Мультиурок 

Контрольная работа. Аминокислоты, белки.  Мультиурок 

Уймина Т.А Свидетельство о публикации авторского 
материала «Исследовательская работа 
«Применение подобия треугольников при решении 
практических задач».(28.12. 2020) 

Сайт «Учебного центра 

Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации авторского 
материала «Разработка урока алгебры на тему 
«Рациональные неравенства» (9 класс)».(19.12. 
2020) 

Сайт «Учебного центра 

Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации авторского 

материала «Презентация классного часа на тему 

«Этические добродетели» (19.12. 2020) 

Сайт «Учебного центра 

Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации авторского 

материала «Проблемы и находки. Работа с 

немотивированными детьми» (15.03. 2021) 

Сайт «Учебного центра 

Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации авторского Сайт «Учебного центра 



 

 

материала «Погода в классе. Правила 

педагогического общения» (16.03. 2021) 

Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации авторской 
разработки «Обобщение материала по теме   
«Задачи на смеси, сплавы и проценты» (20.12. 
2020) 

Образовательный портал 

«Знанио» 

 

Свидетельство о публикации авторской 

разработки «О воспитательном значении уроков 

математики» (20.12. 2020) 

Образовательный портал 

«Знанио» 

 

Свидетельство о публикации авторской 

разработки «Индивидуальный итоговый проект» 

(05.06. 2021) 

Образовательный портал 

«Знанио» 

 

Свидетельство о публикации авторской 

разработки «Решение задач с помощью 

рациональных неравенств» (05.06. 2021) 

Образовательный портал 

«Знанио» 

 

Клочко Н.А Публикации: 

1.Свидетельство о публикации   Конспект 

открытого  урока по ОПК«Правила общения для 

всех».(11.10. 2020) 

 

Мультиурок 

2.Свидетельство о публикации   Конспект 
открытого  урока по литературному чтению «Звук 
и буквы Ж.ж».(15.12. 2020) 

Мультиурок 

3.Свидетельство о публикации   «Тест № 2 по 
предмету Основы православной культуры».(11.12. 
2020) 

Мультиурок 

4.Свидетельство о публикации   Классный час на 
тему: «Мы разные, но мы вместе» (15.12. 2020) 

Мультиурок 

5.Свидетельство о публикации   «Игры на Новый 
год»(15.12. 2020). 

Мультиурок. 

6.Свидетельство о публикации   Доклад 
«Содержание и особенности реализации 
программы воспитания обучающихся начальной 
школы в условиях реализации ФГОС».(17.12. 
2020) 

Мультиурок. 

7.Свидетельство о публикации   «Диагностика 

знаний и умений первоклассников в конце 1 

полугодия» (11.10.2020) 

Мультиурок 

8.Свидетельство о публикации «Итоговый тест по 

ОРКСЭ, модуль ОПК. 4 класс. А В Кураев» 

(31.05.2021) 

Мультиурок 

 

9.Свидетельство о публикации «Итоговый тест по 

ОРКСЭ, модуль Этика. 4 класс. А И Шемшурина» 

(31.05.2021) 

Мультиурок 

10.Свидетельство о публикации «Урок по 

математике в 1 классе на тему: «Решение задач в 

два действия» (31.05.2021) 

Мультиурок 

 

11.Свидетельство о публикации   «Урок по 

русскому языку в 1 классе на тему: «Ударение» 

(31.05.2021) 

Мультиурок 

 

Тримасова 

Н.И. 

Свидетельство о публикации: 
1.  «Презентация «Действия с целыми 
числами»» (20.12.20) 

Ведущий образовательный 
портал России «Инфоурок»   

2. Свидетельство о публикации   
«Урок математики 6 класс « Действия с целыми 
числами»»  (20.12.20)                                  

Ведущий образовательный 
портал России «Инфоурок»   

3.Сертификат участника Всероссийского Сайт всероссийских 



 

 

конкурса «Радуга талантов» «Лучшая презентация 

к уроку» 

«Сложение, вычитание, справнение рациональных 

чисел»  

конкурсов 

«РадугаТалантов.рф»   

4.Свидетельство о публикации  методической 

разработки «Урок математики 6 класс «Действия с 

целыми числами» в печатном издании  

Печатное издание Лучшие 

материалы «Инфоурок»-

2020 (VIII часть) 

Белеенко Г. 

А. 

1.Свидетельство о публикации «Презентация по 
физике на тему Решение задач на законы 
движения» 

 

Сайт Инфоурок 

 
2.Свидетельство о публикации методической 
разработки Открытый урок по физике в 7 классе 
по теме «Решение задач на законы движения»  

Образовательная 

социальная сеть nsportal.ru  

 

3.Свидетельство о публикации внеклассного 
мероприятия «Энергосбережение-важное умение» 

Сайт videouroki.net 

 

4.Свидетельство о публикации статьи «Уроки 

деятельностной направленности. Деловая игра» 

Международное сетевое 

издание «Солнечный свет» 

 

5.  Свидетельство о публикации авторского 
материала «Современный урок. Требования к 
современному уроку» 16.06.21 

Интернет-проект «Копилка 

уроков» 

 

 6. Свидетельство о публикации презентации 
консультации-практикума «Готовимся к ВПР по 
физике 7 класс» 21.03.21 

 

Сайт videouroki.net 

 

 

7. Свидетельство о публикации презентации 
«Типичные примеры заданий ЕГЭ и возможные 
варианты их решения» 19.06.21 

Сайт «Мультиурок» 

8. Свидетельство о публикации Доклад-
презентация «Современный урок. Требования к 
современному уроку»21.03..21 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru   

Гизоева Т.С. Свидетельство о публикации                        

Методическая разработка: конспект урока «Наш 

любимый Коста» 26.01 2021 

 

Infourok.ru   

Свидетельство о публикации    Методическая 

разработка «Литературно-музыкальная 

композиция «В дружбе-сила»  19.01.2021                        

 

Infourok.ru 

Коблова З.Э Сертификат о публикации статьи «Воспитание 
сплоченного детского коллектива и развитие 
самостоятельности». (8.10.20) 

Научно – педагогический 

журнал «Академия 

педагогических знаний» 

Свидетельство о публикации «КТП для 3 класса к 
учебнику Афанасьевой О.Н.». (6.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации «Элективного курса 
для 10-11 классов» (6.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации «Контрольной 
работы по английскому языку для 8 класса» 
(10.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации конспекта урока на 
тему «Будущее время» (15.11.20) 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации «Обобщение опыта 

по Бинарным урокам»18.03.2021 года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации  

«Конспект бинарного урока "Путешествие по 

Образовательный портал 

«Продленка» 



 

 

Лондону" 

18 марта 2021 года 

Свидетельство о публикации  

«Итоговый тест для 4 класса» 

14 мая 2021 года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации  

«Конспект урока на тему "My House"14 мая 2021 

года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Ирха С.В Конспект + презентация к открытому уроку 

русского языка в 9 классе  «Сложноподчиненные 

предложения обстоятельственные с придаточными 

цели» 

 

Инфоурок 

 

 

Контрольная работа по роману А.С. Пушкина 

«Евгений Онегин». 

Образовательный портал 

«Конспекты уроков» 

Конспект урока русского языка 

«Сложноподчиненные предложения с 

придаточными обстоятельственными» 

Конспект урока русского языка в 7 классе 

«Страдательные причастия настоящего времени» 

Образовательный портал 

«Знанио» 

 

Кальянова 

М.Т. 

Свидетельство о публикации                        

Методическая разработка «Урок на тему 

«Основное свойство дроби» (10.03.2021) 

Интернет-проект «Копилка 

уроков» 

 

Свидетельство о публикации                        

Методическая разработка «Смешанные дроби» 

(9.03.2021) 

Интернет-проект «Копилка 

уроков» 

 

Свидетельство о публикации  презентации к 

уроку «Простейшие задачи на движение» 

(14.05.2021) 

Мультурок   

Свидетельство о публикации  презентации к 

уроку «Окружность. Круг. (14.05.2021) 

Мультурок   

Свидетельство о публикации  «Презентация к 

уроку по математике 5 класс « Окружность»» ( 

25.11.2020) 

Инфоурок 

 

Свидетельство о публикации  «Классный час 

«Правила дорожного движения .22.12.2020 

Мультиурок. 

Свидетельство о публикации  «Классный час 

«Правила безопасности во время зимних 

каникул»».22.12.2020 

Мультиурок. 

Свидетельство о публикации  презентации к 

уроку «Окружность  и круг» 25.11.2020 

Инфоурок 

  

Свидетельство о публикации  

«Презентация к уроку математики  в 5 классе по 

теме  «Длина линии. Длина ломанной. Старинные 

меры длины» (25.11.2020) 

Сетевое издание "Педлидер 

Свидетельство о публикации  

«Презентация к уроку математики  в 5 классе по 

теме  «Задачи на движение по течению реки и 

против» (25.11.2020) 

Инфоурок 

 

Свидетельство о публикации  
«Презентация к уроку математики  в 5 классе по 

 

Интернет-проект «Копилка 



 

 

теме  «Длина линии. Длина ломанной. Старинные 
меры длины» (25.11.2020) 

уроков» 

Онда Е.Н. Свидетельство о публикации«Презентация к 

уроку в 9 классе «Строение клетки».12.06.2021 

Социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru 

Свидетельство о публикации«Презентация к 

уроку в 9 классе «Строение клетки».10.06.2021 

Инфоурок . 

Свидетельство о публикации «Презентация по 

экологии «Экологическая тропа».12.06.2021 

Мультиурок.  

 

Свидетельство о публикации «Презентация к 

уроку в 9 классе «Этапы эволюции 

человека».03.06.2021 

Инфоурок . 

Свидетельство о публикации «Презентация к 

уроку в 9 классе «Человеческие расы, их родство и 

происхождение».24.05.2021 

Инфоурок . 

Сервирева 

С.И. 

Интегрированный урок «Общение»  

Мультиурок 

 

 

 

 

Классный час « Афганистан –боль души» 

Годовая контрольная работа по обществознанию 6 
класс 
Мастер-класс «Акционерные общества» 

Удовыченко 

Л.Н. 

Свидетельство о публикации КТП русский язык 4 
класс 2 четверть. 

Инфоурок   

Свидетельство о публикации "КТП по 

математике 4 класс 21 век". 

Инфоурок   

Свидетельство о публикации Доклад "Внешние и 

внутренние причины неуспеваемости". 

Инфоурок   

Свидетельство о публикации "Тексты для 

проверки техники чтения ". 

Инфоурок   

Свидетельство о публикации     

«Технологические карты по математике 4 класс»                

(14.02.2021) 

Инфоурок    

Свидетельство о публикации                                   

Рабочая программа по внеурочной деятельности « 

Формула правильного питания»  (08.01.2021) 

Инфоурок    

Свидетельство о публикации   Презентация по 

русскому языку «Изложение «Барабасик» 

(19.01.2021) 

Инфоурок    

Свидетельство о публикации  методическая 

разработка «Внеклассное мероприятие « Новый 

год шагает по планете»  ( 08.01.2021) 

Инфоурок    

Умрихина 

Н.Ю. 

Свидетельство о публикации                        Отчѐт 

о воспитательной работе в 3Б класса классного 

руководителя  за 1 четверть 2020-21 уч.г (16.11.20) 

Инфоурок 

Свидетельство о публикации  Отчѐт о работе 

кружка «Юный математик» за 1 четверть  2020-21 

уч.г. (16.11.20) 

Инфоурок 

Свидетельство о публикации  Журнал посещения 

кружка «Математика» 11.12.20 

Инфоурок 

Отчѐт о работе кружка «Юный математик» за 

2020-21 уч.г 

videouroki 

Открытый урок по математике по теме «Периметр videouroki 



 

 

прямоугольника» 

Отчет о работе кружка «Две недели в лагере 

здоровья» в 3Б классе за 2020-21 уч г 

videouroki 

Отчѐт о работе кружка «Юный математик» за 4 

четверть  2020-21 уч.г 

videouroki 

Храменкова 

Л.Р 

Значение легкой атлетики в физическом 
воспитании женщин в связи с особенностями 
женского организма 

 

Инфоурок 

 

Реабилитация при вывихах и повреждениях 
вращательной манжеты плеча.. 

Инфоурок 

«Влияние занятий футболом на детей 12-13 лет» Инфоурок 
Зарождение и развитие физического воспитания 
Осетии» 

Инфоурок 

Шаталова 

Л.В. 

Свидетельство о публикации   Конспект занятия 

по робототехнике «Основные механические детали 

конструктора   LEGO MINSTORMS    EV3»  

03.01.21                   

Социальная сеть 

работников образования  

«Инфоурок» 

Свидетельство о публикации     «Адаптированная 

рабочая программа по биологии 6 класс» 27.12.20                                 

Социальная сеть 

работников образования  

«Инфоурок» 

Свидетельство о публикации   «Адаптированная 

рабочая программа по истории 6 класс» 27.12.20 

Социальная сеть 

работников образования  

«Инфоурок» 

Свидетельство о публикации   Методическая 

разработка «В гостях у Светофорика» 03.01.21 

Социальная сеть 

работников образования  

«Инфоурок» 

Свидетельство о публикации  Методическая 

разработка «Новогодний марафон по 

робототехнике» 03.01.21 

Социальная сеть 

работников образования  

«Инфоурок» 

Шкиль Л.В Конспект урока по окружающему миру в 4 классе 

на тему: «Что такое культура?»14.10.2020                       

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Свидетельство о публикации Анализ 

воспитательной работы за 1 четверть  2020-2021 

уч.г. во 2 классе 09.11.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Свидетельство о публикации  план  

воспитательной работы  2 класс 2020-2021 

уч.г.14.10.2020  

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Свидетельство о публикации  методическая 

разработка «Вопросы к зачѐту по русскому языку 2 

класс»  14.10.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Свидетельство о публикации «Реализация опыта 

инклюзивной практики с целью успешного 

включения в обучения ребѐнка с ОВЗ»  14.10.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО  

Свидетельство о публикации«Отчѐт о 

проведѐнной  работе кружка внеурочной 

деятельности во 2 классе «Добрая Дорога 

Детства»14.10.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Свидетельство о публикации  «Анализ 

контрольных работ  по русскому языку и 

математике 2 класс» 09.11.2020 

Социальная сеть 

работников образования 

ЗНАНИО 

Коблова З.Э. Сертификат о публикации статьи «Воспитание Научно – педагогический 



 

 

сплоченного детского коллектива и развитие 
самостоятельности». (8.10.20) 

журнал «Академия 

педагогических знаний» 
Свидетельство о публикации «КТП для 3 класса к 
учебнику Афанасьевой О.Н.». (6.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации «Элективного курса 
для 10-11 классов» (6.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации «Контрольной 
работы по английскому языку для 8 класса» 
(10.11.20) 

Сайт «Инфоурок» 

 

Свидетельство о публикации конспекта урока на 
тему «Будущее время» (15.11.20) 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации «Обобщение опыта 

по Бинарным урокам»18.03.2021 года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации  

«Конспект бинарного урока "Путешествие по 

Лондону" 

18 марта 2021 года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации  

«Итоговый тест для 4 класса» 

14 мая 2021 года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

Свидетельство о публикации  

«Конспект урока на тему "My House"14 мая 2021 

года 

Образовательный портал 

«Продленка» 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

    9 апреля в Республиканском Дворце пионеров подвели итоги профессиональных конкурсов. 

На мероприятии «Педагогический дебют» нашу школу представляла молодой педагог 

русского языка и литературы  Дзукаева Тамара Султановна (она отмечена сертификатом 

участника); 

     В конкурсе «Учитель года» приняла участие учитель начальных классов Лысоконь 

Наталья Ивановна(стала финалистом). Коллеги достойно выступили, их уроки и мероприятия 

получили высокие оценки. 

По результатам конкурса, проведенного в соответствии с приказом Министерства образования 

и науки Республики Северная Осетия-Алания от 31 мая 2021 года № 520 «О проведении конкурса 

на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 

Республике Северная Осетия-Алания в 2021 году победителем стала учитель школы Власовец 

Ирина Николаевна. 
 

Администрация школы посещала уроки в рабочем порядке по плану ВШК. Итоги контроля 

отражаются в протоколах педсоветов, справках. 

Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

    контроль за ведение документации; 

    контроль за качеством ЗУНов; 

    контроль за преподаванием; 

    контроль за объемами выполнения учебных программ; 

    контроль за подготовкой к аттестации; 

    контроль за посещаемостью обучающихся; 

    контроль за реализацией введением ФГОС в НОО, ООО 

Применяемые методы контроля: 

    посещение уроков, занятий; 

    срезы знаний; 



 

 

    анкетирование; 

    изучение и экспертиза документации. 

Основные цели посещения уроков: 

    владение программным материалом и методикой обучения; 

    классно – обобщающий контроль; 

    преемственность; 

    изучение продуктивности педагогической деятельности педагогов. 

 

Вывод: основные направления контроля и тематики посещений уроков выбраны эффективно, 

что улучшило качество преподавания уроков, отбор необходимых форм и методов, применяемых 

учителем на уроке. В целом уроки поставлены методически верно, разнообразны. 

 

С введением ФГОС наблюдаются положительные изменения в методике преподавания уроки, 

которые все больше соответствуют требованиям системно – деятельностного подхода. 

Учителям предметникам необходимо: 

 внедрять разноуровневое обучение; 

 активно внедрять в учебный процесс личностно – ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные технологии. 

В течение каждого учебного года учителя школы принимают активное участие в работе 

предметных комиссий на олимпиадах и конференциях, в организации и проведении пробных 

экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ, проведении государственной аттестации, в проверке работ ЕГЭ и 

ОГЭ.  

 

Выводы. 
Анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует 

основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. 

Главное в методической работе – оказание реальной действенной помощи учителям. В нашей 

школе за этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. Методическая работа 

представляет относительно непрерывный, постоянный, повседневный процесс. 

 Тематика заседаний методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать 

педагогический коллектив школы. 

 Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства 

учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

  

     выросло стремление учителей к творчеству, увеличилось число учителей, работающих в 

Интернете; 

     повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

     многие учителя прорабатывают для себя методику применения в практике преподавания 

новых педагогических технологий; 

     учителя совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности; 

     пополняются методические копилки учителей. 

В основном поставленные задачи методической работы на 2018-2019 учебный год выполнены. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе педагогического коллектива 

имеются недостатки: 

    слабо налажена система взаимопосещений внутри МО, сократилось количество 

даваемых учителями открытых уроков; 

    недостаточный уровень работы по обобщению передового педагогического опыта на 

школьном и районном уровнях; 

    не все учителя готовы к переоценке своих профессиональных и личностных качеств, 

необходимых для перехода на новый уровень, обеспечивающий качество образования; 

    неполный охват и вовлеченность учителей в методическую работу; 

    не все методические объединения активно принимают участие в методической работе. 



 

 

Рекомендации: 
1.Совершенствовать работу по использованию в образовательном процессе современных 

методов, форм, средств обучения, современных образовательных технологий для получения 

наилучших результатов в педагогической и ученической работе. 

2.Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, развитие 

мотивации деятельности педагогического коллектива. Обеспечивать рост профессиональной 

компетентности учителя в едином пространстве школы. 

3.Повышение квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, 

обеспечивающих высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися 

школы на всех ступенях обучения. 

4.Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ООО; 

5.Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной деятельности 

педагогов. 

6.Продолжить распространение передового педагогического опыта учителей посредством 

участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства. 

7.Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их творческих и 

интеллектуальных способностей через внеклассную деятельность (интеллектуальные игры, 

марафоны, олимпиады); 

8.Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

9.Повышать эффективность работы школьного методического совета и школьных 

методических объединений. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2021-2022 учебный год: 

1.Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможностей урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях , творческих мастерских;  

   2.Организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

 3.Совершенствование системы обобщения, изучения и внстуедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

 4.Внедрять современные учебно-педагогические и воспитательные 

личностноориентированные технологии;  

 5.Реализация задач профессионального стандарта "Педагог" 

 6.Изучение технологий качественного обучения учащихся с проблемами обучения и сильных 

учащихся. 

 Технологическое обеспечение:  

1. Внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

2.Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей;  

3. Укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

Информационное обеспечение школы:  

 1.Обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательной деятельности через использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и 

т.д. 

2.Создание банка методических идей и наработок учителей школы.  

3.Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным 

направлениям работы школы. 

 Создание условий для развития личности ребенка:  

1.Изучение особенностей индивидуального развития детей;  

2. Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3.Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников. 

 Создание условий для укрепления здоровья школьников:  

1.Отслеживание здоровья школьников;  



 

 

2.Разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок учащихся. 

 Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности:  

1.Мониторинг качества знаний учащихся;  

2.Формирование у учащихся универсальных учебных действий; 

3.Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, 

результативности использования групповых занятий. 

 

1.2. Анализ успеваемости учащихся 1-11 классов по итогам 2020-2021учебного года 

Цель: выявить и проанализировать результаты уровня обученности обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году на начало учебного года в школе - 498 учащийся  , на конец 

учебного года –494 учащийся. Прибыло- 11 учеников, выбыло-15 учеников. В 2020– 2021 учебном 

году продолжила свою работу ГКП, в которой занималось 22 ученика;  

В  начальной школе был сформирован 1 класс , работающий по программе «Начальная школа 

21 века»( 4а) ,1 класс - по программе «Начальная инновационная школа» (4б )  и 6 классов по 

программе  «Школа России» .(1а,1б,2а,2б,3а,3б).  

В 1- 10-ом  классах обучение велось по ФГОС. Среднее звено представлено 11 классами. 

Старшее звено-двумя. 

При поступлении учащихся в десятый класс учитываются данные социологических опросов 

родителей и  обучающихся, результаты ОГЭ учащихся и их потребности в выборе предметов 

углубленного и расширенного изучения. 

Из 421 аттестованных учеников 2-11 кл. успевают на конец года  414 ,7 учеников 

переведены условно: 

 

 Класс ФИО Предметы: 

1 2б  Самыкина Марина 

Александровна 

Математика, русский язык(2) 

2 5б Битиева Роксалана 

Маратовна 

Алгебра (1) 

3 8б Пашшаев Тимур 

Рафкатович 

алгебра, геометрия (2) 

4 8б Ярыгин Илья 

Константинович 

алгебра, геометрия (2) 

5 8в Бахтиаров Фуад 

Рашадович 

английский 

6 8в Сумцов Павел 

Витальевич 

английский, алгебра, геометрия (3) 

7 8в  Филонов Михаил 

Игоревич 

английский, обществознание, 

алгебра, геометрия(4)=задолженность за 

прошлый учебный год-геометрия, 

русский язык и литература 

 

Один обучающийся оставлен  на повторный курс обучения: 

 Класс ФИО 

1 6а Саркисянц Давид Михайлович 

 

   Ученик 3-а Доманов Арсений-обучался на дому. Ученик 4б -Чернышов  Роман, ученица 5б 

класса Каргинова Яна, ученица бб-Самыкина Ульяна, обучались по очно-заочной форме обучения 

по адаптированным программам. 

    

Анализ успеваемости обучающихся по школе за три года: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как видно из таблиц, в этом учебном году наблюдается незначительное снижение % качества 

знаний и успеваемости. 

 

 

 

 

           Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за 3 года 

 

Учебный год 

9 класс 

 

11 класс 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттес 

% 

усп. 

% кач Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% усп. % 

кач 

2020-2021 36 31 86 41,3 20 20 100 60 

2019-2020 37 37 100 40,5 26 26 100 76,9 

2018-2019 43 43 100 34,5 11 11 100 64 

 

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за  3 года 
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количество детей % качества знаний % успеваемости

2018-2019

2019-2020

2020-2021

Учебные 

годы 

2018-2019 итог 2019-2020 итог 2020-2021 итог 

количество 

детей/классы 

1-4 5-9 10- 

11 

481 1-4 5-9 10-

11 

501 1-

4 

5-

9 

10- 

11 

494 

% качества 

знаний 

68,1 42 64 46,3 73,8 42,5 77 54,6 64 43 54 53,6 

% 

успеваемости 

99,3 95,3 98 96,6 100 98,5 100 99,1 99 98 100 99 



 

 

Год 

выпуска 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего 

количества выпускников 

2020-2021 56 5 9 

2019-2020 63 11 17,4 

2018-2019 54 6 11 

 

Аттестаты особого образца получили ученики: 

 

9а 11а итог 

Герасимовска

я Е 

Евсюкова Д 

Коцур Д 

Харуненко А 

ШаталоваД 

 

 

3 2 5 

 

Творческие достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

междунар

одный 

всеросси

йский 

региона

льный 

республика

нский 

муниципа

льный 

2018-2019 3 20 6 10 8 

2019-2020 3 19 7 8 5 

2020-2021 3 17 6 12 4 

 

Учебные (олимпиады) достижения обучающихся  за 3 года 

 

Уровень 

 

Год 

междунар

одный 

всеросси

йский 

региона

льный 

республика

нский 

муниципа

льный 

2018-2019 37 84 7 9 4 

2019-2020 36 75 4 2 5 

2020-2021 35 69 4 2 12 

 

 

Вывод:  

- % Успеваемости по школе в 2020-2021 учебном году составила  99(1),  что сравнимо с 

уровнем прошлого года 

- % качества знаний по школе в 2020-2021 учебном году составил 53,6, в сравнении с 

прошлым годом снизился на 1   % 

 

Рекомендации:  

1. Методическому совету школы  и ШМО организовать методработу с педагогами по 

внедрению достижений педагогической науки и практики, новых педагогических технологий и 

методик как средств достижения нового качества образования; формировать способность 

педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической 

деятельности и определения путей решения выявленных проблем 

2. Классным руководителям, учителям-предметникам необходимо работать над повышением 

качества знаний, особое внимание уделив ребятам с одной тройкой или четверкой. 



 

 

3. Учителям-предметникам на уроках применять системно-деятельностный и 

дифференцированный подход с целью повышения успеваемости по предметам и по школе в 

целом. 

4. Классным руководителям систематически проводить работу с учителями-предметниками, 

обучающимися и их родителями с целью повышения как успеваемости, так и качества знаний по 

школе. 

 

1.3. АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗА 2020-2021 ГОД  

9 класс 

В 2020-2021 учебном году в школе обучалось 2 девятых класса. 9 «а» класс –25 человек, 9 «б» 

класс – 21человек.  На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации, 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году"(Зарегистрирован 02.04.2021 № 62970) : ГИА 

проводится в формах основного государственного экзамена и государственного выпускного 

экзамена по русскому языку и математике . 

Для участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья по их желанию проводится 

только по одному обязательному учебному предмету по их выбору. ГИА по физике, химии, 

биологии, литературе, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английскому, 

французскому, немецкому и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным 

технологиям (КТ), родному языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе 

народов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации в 2021 году не 

проводится. Но на основании письма Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17  «Об организации и 

проведении в 2020/2021 учебном году контрольных работ для обучающихся 9-х классов, 

осваивающих образовательные программы основного общего образования»учащиеся 

написали по одной контрольной работе в формате ОГЭ. 

Результаты экзаменов по математике и контрольных работ в формате ОГЭ 
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1.  Бедаш Артем   12/3 2

5/4 

  1

9/3 

   
2.  Биджелов Таймураз  1/2 9/

2 

  1

9/3 

   
3.  Борблик Даниил   15/4 2

1/3 

  2

6/5 

   
4.  Бредис  Алина   17/4 3

1/5 

20/

3 

     
5.  Герасимовская 

Екатерина  
18/4 3

2/5 

   6

5/5 

  
6.  Губиев Александр  11/3 2

7/4 

27/

4 

     
7.  Гуриев Тамерлан  22/5 3

0/5 

26/

4 

     
8.  Демченко Станислав  10/3 2

6/4 

  2

7/5 

   
9.  Джаджиева Камилла  12/3 2

9/5 

20/

3 

     
10.  Евсюкова Дарья  18/4 3

1/5 

  2

4/4 

   
11.  Кокоев Вадим  8/3 2

5/4 

  2

2/4 

   
12.  Коцур Даниил 23/5 2

9/5 

 3

1/4 

    
13.  Лазурко Максим  16/4 2

6/4 

23/

3 

     
14.  Лысоконь Георгий  9/3 2

7/4 

17/

3 

     
15.  Максименко Никита  10/3 2

4/4 

  2

2/4 

   
16.  Малышева Виктория  ОВЗ 3

1/5 

      
17.  Маргиева Милена  14/4 1

7/3 

    18/

3 

 
18.  Полежаев Даниил  11/3 2

8/4 

  2

5/4 

   



 

 

19.  Пхалагова Милана  11/3 2

8/4 

23/

3 

     
20.  Сланов Тимур  удален 2

2/3 

  2

0/4 

   
21.  Тарасова Виктория  14/3 2

8/4 

  2

3/4 

   
22.  Техов  Тимофей  12/3 1

9/3 

  1

8/3 

   
23.  Туаев Азамат   8/3 О

ВЗ 

      
24.  Филонова Анна  12/3 3

2/5 

30/

4 

     
25.  Черба Ангелина  9/3 2

3/4 

18/

3 

     
26.  Алиасхабов Хучбар  13/3 1

6/3 

     7/3 
27.  Абаев Эрнест  1/2 1

0/2 

 1

5/3 

    
28.  Акоев Феликс  15/4 2

8/4 

  2

5/4 

   
29.  Багаев Роман  17/4 2

6/4 

26/

4 

     
30.  Болотаев Арчил  16/4 2

7/4 

     10/

3 31.  Бородина  Виктория   19/4 3

2/5 

   4

3/3 

  
32.  Казарян Сергей    13/3 2

2/3 

24/

3 

     
33.  Кальянов Никита  11/3 2

9/5 

  2

5/4 

   
34.  Кодоева Николь    8/3 2

8/4 

      
35.  Козаев Алан    18/4 3

2/5 

31/

4 

     
36.  Михайленко Артем    17/4 1

5/3 

     11/

3 37.  Преснякова Арина  12/3 2

2/3 

     12/

4 38.  Тиц Альберт  12/3 2

6/4 

17/

3 

     
39.  Устинова   Екатерина  17/4 2

6/4 

    23/

3 

 
40.  Филипова Камилла   14/3 3

2/5 

27/

4 

     
41.  Филонов  Александр      3/2 1

3/2 

     7/3 
42.  Фиронов Олег    10/3 2

5/4 

  1

6/3 

   
43.  Хадарцев Марат  16/4 2

5/4 

 1

7/3 

    
44.  Хугаева   Залина  8/3 3

2/5 

 2

6/4 

    
45.  Шульга Елизавета  0/2 

 

5/

2 

 

 

   26/

4 

 

 
46.  Ярыгина Алина  17/4 2

5/3 

16/

3 

     

 итого 12,5/3,3 2

5/3,9 

22/

3,36 

3

1/4 

2

2/4,0 

5

4/4 

22/ 

3,3 

9/3,

2 
 

средний балл по 

району 
3,0 3,4       

 

средний балл по 

республике 
3,52 3,88       

Из 46 учащихся получили аттестаты 41(4 получили двойки по двум предметам,1 –удален с 

экзамена). Трое учащихся получили аттестат особого образца-Герасимовская Екатерина, Коцур 

Даниил, Евсюкова Дарья. 

Результаты ЕГЭ: 

Школу окончили 20 учеников. Все они были допущены к государственной аттестации. В 2021 

году был отменен экзамен по базовой математике .Из 13 предложенных предметов выпускники 

сдавали экзамены  по  9 .  Со 100% результативностью проведена итоговая аттестация 

русскому языку, английскому, истории, информатике, обществознанию, профильной 

математике, физике (по данным предметам все сдававшие набрали количество баллов, не 

ниже минимального). Самый высокий средний балл по    русскому языку –64 балла и 

обществу-62 балла. 

 матема 

тика 

(профиль) 

 

русский 

 
Общество  

знание  

 

истор

ия 

 

англий 

ский 

 

биоло 

гия 

 

физика 

 

информа 

тика  

 

химия 

 

кол-во  10 20 10 7 1 3 6 1 1 



 

 

 

Есть учащиеся, которые не преодолели минимальный порог: по химии один учащийся-

Иванова Элеонора; по биологии: 1 учащийся-Болотаев Даниил. Один выпускник удален с ЕГЭ по 

профильной математике(ХетееваДзерасса) 

 

мин.порог 27 24/36 42 32 22 36 36 40 36 

Александрова 

Мария  

70 88     60   

Болотаев 

Давид  

 72 64 67      

Болотаев 

Даниил  

 45    34    

Гаврась 

Александр  

45 67      45  

Жук Даниил  27 67 66 58      

Жук Марина  33 66 46    46   

Дзагоев Азамат  50 60 61    48   

Иванова 

Элеонора  

 48    39   24 

Качмазов 

Родион  

50 64 49       

Малдавский 

Александр  

 53        

Малухов  

Астемир  

 66  45 57     

Малышко 

Максим  

 73 79 67      

Петрина 

Вероника  

27 53     40   

Селезнѐв 

Александр  

 48    43    

Соседская 

Аделина  

 62 61 48      

Товмасян 

Ирена  

39 88 56       

Уртаев Даниил   71 64 64      

Харуненко 

Алина  

 88 70 60      

Хетеева 

Дзерасса  

удалена 64     40   

Шаталова 

Дарья  

68 72     59   

средний балл 

по школе 

41 66 62 58 57 38,6 49 45 24 

                      

Предметы  

Период 

 

Русск

ий яз. 

Матем

атика 

профи

ль 

Хими

я  

Инфор

матика  

Биолог

ия  

Истори

я  

Общ

еств

-е  

англий

ский 

физик

а 

Кол-во 

сдававших 

20 10 1 1 3 7 10 1 6 

Кол-во не 

преодол.порог 

0 1(удал

ение) 

1 0 1 0 0 0 0 

Средний балл по 66 41 24 45 39 58 62 57 49 



 

 

 

В сравнении  с результатами ЕГЭ по Пригородному району  ученики показали более высокий  

средний балл по 4   предметам (русскому языку, истории обществу и физике)  из 9 сдаваемых.  

Выдано 18  аттестатов о среднем общем образовании обычного образца, 2 аттестата особого 

образца  и 2 золотые медали 

    Выводы:  

Школа обеспечила выполнение Закона РФ ―Об образовании‖ в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации.   

Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документы проходила своевременно через совещания различного уровня. 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2021года  в 9 классе года позволяет 

определить следующие ключевые задачи на новый учебный год: 

- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса;   

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний обучающихся; 

-обеспечить условия для самообразования каждого учителя на основе использования 

современных информационных технологий, в том числе дистанционных форм обучения;   

-проанализировать содержание профессиональной деятельности педагогов с точки зрения еѐ 

результативности, инновационного характера, применения современных образовательных 

технологий; 

- осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учѐтом результатов 

ОГЭ;   

Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

обучающихся 11-х классов соответствует государственным образовательным стандартам, уровень 

подготовки по сдаваемым предметам стабилен, но не высок, поэтому в 2021-2022 уч.году следует 

обратить внимание на выпускников группы риска. 

 Поставленная перед педагогическим коллективом задача обеспечения возможности 

овладения стандартами обучения на выбранном школьником базовом  уровне выполнена 

удовлетворительно. 

 

. 

Основные направления работы школы по подготовке к ГИА   

на 2021-2022учебный год 

1. Зам директора по УВР   
 

- включить в план внутришкольного контроля мероприятия по подготовке к ГИА  в 2021 году 

и усилить контроль за их исполнением.  

- составить и реализовать «Дорожную карту по подготовке к ГИА-22» 

 - взять на контроль качество подготовки выпускников по выбранным предметам (постоянно).  

- проводить систематический административный контроль для мониторинга уровня и качества 

обученности по обязательным предметам и предметам по выбору в форме ОГЭ и ЕГЭ;  

школе2020-2021 

Средний балл по 

району 2020-

2021 

63 48 45 55 42 47 53 67 40 

Средний балл по 

республике в  

2020-2021 

68 46,3 47,2 57,3 49 49,8 53,4 67,5 50,9 



 

 

- обеспечить безусловное исполнение нормативно-правовых документов по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы 

основного общего образования  

- вести постоянный мониторинг формирования базы данных выпускников, участников ГИА-

2022;  

- обеспечить обучение педагогов, заявленных в качестве организаторов ОГЭ, ЕГЭ на пунктах 

проведения экзаменов.  

- повысить ответственность педагогов-предметников за результаты выпускников по 

предметам, сдаваемым в форме ЕГЭ.  

- своевременно обновлять информацию по ГИА  на сайте школы и информационном стенде.  

2. Классным руководителям 9, 11-х классов  
- оказать помощь учащимся   в определении предметов для сдачи двух экзаменов по выбору с 

учетом их наклонностей и возможностей  

- усилить контроль посещаемости учащимися дополнительных консультаций учителей-

предметников по подготовке к ГИА.  

- усилить контроль посещаемости слабоуспевающими учащимися дополнительных занятий по 

русскому языку и математике, предметам по выбору  

- уделить особое внимание профориентационной работе с выпускниками школы.  

3. Зам директора по УВР, классным руководителям 9,11-х классов  
- Организовать постоянное информирование всех участников ГИА, включая родителей 

(законных представителей) учащихся, об условиях организации и проведения ГИА  в 2022 г.  

- регулярно проводить беседы с родителями учащихся по вопросам ГИА-2022 как в рамках 

родительских собраний, так и путем индивидуальных консультаций  

4. Учителям-предметникам:  
- продолжить работу по подготовке к ГИА по русскому языку и математике, а также по 

предметам по выбору в заданном ключе.  

- проводить дополнительные консультации по предметам согласно плану мероприятий, 

направленных на подготовку к ГИА-2022(с октября 2021 года).  

- в целях предупреждения неуспеваемости и второгодничества усилить индивидуальную 

работу со слабоуспевающими учащимися на уроках.  

- организовать дополнительные занятия в школе со слабоуспевающими обучающимися по 

русскому языку и математике (с октября 2021 года).  

- использовать в течение года результаты республиканских диагностических работ и текущих 

контрольных работ как эффективных мониторинговый инструментарий для своевременной 

коррекции, организации деятельности с целью достижения современного качества образования.  

- регулярно проводить инструктаж учащихся выпускных классов  по заполнению бланков 

ОГЭ, ЕГЭ  

5. Педагогу-психологу  
- подготовить рекомендации социально психологической службы школы по психологической 

поддержке выпускников, учителей и родителей в условиях подготовки к ГИА-2022.  

6. Всем 

Посещать мероприятия различного уровня по вопросам ГИА-2022 в течение года. 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                       В МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

Цель анализа: определение качества воспитательной работы и степени реализации плана 

воспитательной работы МБОУ «СОШ№2 ст.Архонская»  за 2020/21 учебный год. 

Анализ воспитательной работы школы состоит из пяти частей: 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы. 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы. 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе. 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 



 

 

5. Качество воспитательной работы (анализ результатов работы школы по воспитанию, 

социализации и саморазвитию школьников; анализ состояния совместной деятельности детей и 

взрослых в школе). 

 

1. Краткая характеристика воспитательной работы школы 
Воспитательная работа в школе в 2020/2021 учебном году организовывалась в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 Федеральным законом № 304-ФЗ от 31 июля 2020 г.  «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 №ДГ-1249/06 

«О внедрении примерной программы воспитания»  

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 №2945-Р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года»  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты 

общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Календарным планом воспитательной работы школы на 2020/2021 учебный год. 

Воспитательная работа школы велась в рамках методической темы школы: «Создание условий 

для формирования личности творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить и уважать 

других». Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020/21 

учебный год, утвержденным директором школы 31.08.2020г. 

Цель воспитательной работы школы в 2020/21 учебном году: создание условий для 

личностного развития школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Для достижения цели школа ставила перед собой следующие задачи: 

 реализовывать воспитательные возможности традиционных общешкольных дел; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных коллективов в жизни школы; 

 реализовывать воспитательные возможности внеурочной деятельности и дополнительного 

образования через вовлечение школьников в кружки, секции, клубы и т. п.; 

 реализовывать воспитательный потенциал школьных уроков через использование на 

уроках интерактивных форм организации деятельности обучающихся; 

 активизировать работу ученического самоуправления на уровне школы и классных 

коллективов; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками на уровнях основного и 

среднего общего образования; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями для совместного решения проблем личностного развития обучающихся. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывался на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюденияконфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности 

ребенка при нахождении в образовательной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 



 

 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предметасовместной 

заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая деятельность детей и 

взрослых по направлениям программ духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации школьников: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 социокультурное; 

 правовое и культура безопасности; 

 экологическое; 

 интеллектуальное; 

 здоровьесберегающее; 

 трудовое; 

 воспитание семейных ценностей; 

 коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

 традиционные общешкольные мероприятия; 

 классные дела; 

 интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

 внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

 работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

 профориентационную работу; 

 работу с родителями. 

2. Кадровый состав воспитательной службы школы 

№ ФИО Должность Образование 

1.  Кузнецова А.А. Заместитель  

директора по ВР 

Высшее  

2.  Коцур Н.А. Заместитель  

директора по УВР 

Высшее  

3.  Федосеева О.М. Старшая вожатая Высшее 

4.  Шаталова И.Н. Педагог-психолог Высшее 

5.  Варбанец А.А. Педагог дополнительного 

образования 

Высшее 

6.  Шаталова Л.В. Педагог дополнительного 

образования 

Высшее 

7.  Кесаева Л.С. Педагог дополнительного 

образования 

Высшее 

Все классные руководители прошли обучение по программе повышения квалификации 

«Организация деятельности педагогических работников по классному руководству» в объеме 17 

часов («ЕДИНЫЙ УРОК») 

                                                 Совещания с классными руководителями 

Дата  Тема 

Сентябрь Организация самоуправления в классном коллективе 

Октябрь Организация коллективных творческих дел 

Декабрь Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного 

руководителя 

март Психолого-педагогическая диагностика в помощь классному руководителю 

апрель Система работы с учащимися, имеющими отклонения в поведении 



 

 

                                   Семинары классных руководителей (ШМО) 

Сроки Рассматриваемые вопросы 

Август «Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год».  

 Анализ работы МО КР за 2019-2020 учебный год.  

 Планирование работы МО КР на 2020-2021 учебный год.  

 Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год 

 Технология составления плана воспитательной работы классного 

руководителя 

Ноябрь       «Новая программа воспитания обучающихся: от типовой к рабочей» 

 Новые нормативно-правовые акты, регламентирующие воспитательный 

процесс в ОУ. 

 Методические рекомендации по реализации в ОУ новой программы 

воспитания. 

Январь  «Защита детей от информации, причиняющей вред их жизни и здоровью» 

 Перечень видов информации, причиняющей вред здоровью и (или) 

развитию детей. 

 Радикализм, экстремизм и онлайн-рекрутинг в сети Интернет. 

 Профилактический мониторинг социальных сетей, блогов, форумов и чатов 

 Дети в сети: интернет-зависимость и буллинг (рекомендации для родителей) 

Февраль Круглый стол с участием инспекторов ПДН 

«Предупреждение распространения деструктивных движений и криминальных 

субкультур среди несовершеннолетних» 

Май Итоговое заседание. Анализ ВР.  

 Анализ деятельности классных руководителей. Реализация планов 

воспитательной работы.  

 Планирование работы по организации летнего отдыха и эффективного 

оздоровления обучающихся в каникулярный период. 

 Календарный план воспитательной работы на 2021/2022 учебный год. 

Вопросы воспитательной работы, рассматриваемые на педагогическом совете 

Тема 

Новая Программа воспитания в ОУ» 

Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса 

Взаимодействие семьи и школы в организации безопасного летнего отдыха детей и подростков 

Выводы: 
1. Штат воспитательной службы сформирован в необходимом объеме, имеются все 

необходимые специалисты.  

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. Необходимо 

внести в план работы ШМО классных руководителей мероприятия по организации 

воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с рабочей программой воспитания. 

3. В 2020/21 году  все  запланированные  вопросы по воспитательной работе были освещены 

на педагогических советах школы. 

4. Рекомендации: 
1. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной 

службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2021/22 учебном году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению 

календарных планов воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей 

программы воспитания и с учетом календарного плана воспитательной работы школы. 

3. Методическая деятельность по воспитательной работе 



 

 

В соответствии с планом методической работы по направлению воспитательной деятельности 

школы педагоги школы приняли участие в мероприятиях различных уровней. В соответствии с 

эпидемиологической ситуацией по COVID-19 участие педагогов было дистанционным. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата формат Количество 

участников 

1 «Формирование финансовой 

грамотности у детей через творческую 

деятельность» 

15.09.20 вебинар 5 

2 «Организация работы социального 

педагога с детьми и подростками, 

имеющими девиантное поведение» 

17.09.20 вебинар 2 

3 «Модель развития профессиональной 

компетентности педагога 

дополнительного образования в 

условиях введения профстандарта» 

16.10.20 вебинар 2 

4 «Организация проектной деятельности 

школьников: новая модель работы с 

детьми» 

12.11.20 вебинар 8 

5 «Реализация программы воспитания в 

современной школе» 

16.12.20 вебинар 2 

6 «Реализация Федерального проекта 

«Успех каждого ребѐнка»: 

инновационные технологии и практики»  

26.02.21 вебинар 2 

7 «Современные ориентиры 

государственной образовательной 

политики в сфере воспитания и 

социализации обучающихся: 

федеральный проект «Патриотическое 

воспитание» 

23.04.21 вебинар 3 

8 «Новые подходы к организации работы 

классных руководителей и реализации 

Программы воспитания образовательной 

организации» 

21.05.21 вебинар 2 

Выводы: 
1. В 2020/21 учебном году методические мероприятия проводились в дистанционном формате. 

Тематика вебинаров была связана с деятельностью педагога-психолога, заместителя директора по 

ВР, педагога дополнительного образования и внедрением рабочей программы воспитания и 

календарных планов воспитательной работы.  

2. Специфика работы классных руководителей оказалась мало охваченной. 

Рекомендации: рассмотреть вопрос участия классных руководителей в конференциях и 

мастер-классах по вопросам организации воспитательной работы в соответствии с рабочей 

программой воспитания, формирования творческой активности обучающихся, построению 

системы активного взаимодействия с родителями обучающихся. 

 

4. Степень реализации плана воспитательной работы. 

4.1. Правовое воспитание и культура безопасности (в том числе работа с детьми, 

находящимися в социально-опасном положении) 

Правовое воспитание.  
Проводя анализ работы в данном направлении можно обозначить возникающие в процессе 

работы проблемы:  

 связанные с асоциальным поведением несовершеннолетних, дезадаптацией детей и 

подростков в социальной среде; 

 связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка; 

 связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в семье; 



 

 

 связанные с низким материальным положением родителей, алкоголизмом, 

бесконтрольностью и педагогической запущенностью детей: педагогическая безграмотность 

родителей, их нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Согласно плану воспитательной работы на 2020/21 учебный год в рамках реализации задачи 

по формированию нравственных качеств у учащихся в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе осуществлялась 

следующая деятельность: 

 оформление необходимых нормативных документов на учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете; 

 организация работы Совета по профилактике, на котором рассматриваются текущие 

вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, корректируется 

план работы по профилактике; 

 отслеживание занятости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете, в свободное 

время, в период каникул, привлечение их к занятиям в коллективах дополнительного образования, 

спортивных секциях; 

 работа психологической службы школы с учащимися, склонными к девиантному 

поведению, их родителями; строго отслеживаются посещение, пропуски учебных занятий. 

  На начало учебного года: 

 
 

На конец учебного года: 

 
 Основные причины постановки подростков на профилактический учет: 

 систематичесие пропуски уроков без уважительной прияины; 

Дети, требующие особого педагогического внимания 

Дети, требующие особого педагогического внимания Количеств

о  

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ 13 

Дети из семей, находящихся в социально-опасном положении 1 



 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 3 

Дети из категории «группа риска» 5 

Дети из неполных семей 68 

Дети из малообеспеченных семей 133 

Дети из многодетных семей  168 

В 2020/21 году выявлена 1 семья, оказавшиеся в социально-опасном положении. Это 

многодетная семья Саркисянц Радимхан Григорьевны (9дет.) Посещены все семьи, имеющие 

детей группы риска, и все семьи обучающихся, состоящих на внутришкольный учете, учете в КДН 

Пригородного района.  

По факту посещения составлялись акты. 

Посещения на дому осуществлял заместитель директора по ВР, педагог-психолог, с 

привлечением классных руководителей  и школьного инспектора ПДН. 

Проведены профилактические беседы с родителями и их детьми, намечены и реализованы 

конкретные действия со стороны родителей, школы   и педагога-психолога. 

Социальная- психологическая службы школы, классные руководители осуществляли 

постоянный контроль за семьями, имеющими детей группы риска, и неблагополучными семьями. 

 

В 2020-2021учебном году «группу риска»  составило 6 учащихся:  

 

№ 

п/п 

Класс, 

программа 

Основание постановки 

1 6а  

общеобраз 

Не приступил к учебным занятиям в 2020-2021уч.г.. 

Достиг 14лет. Документы   находятся в КДН Пригородного района. 

2 5б  

общеобраз 

Пропуски уроков без уважительной причины. 

Слабая подготовка к урокам. 

3 8б  

общеобраз 

Слабая подготовка к урокам. 

4 9б  

общеобраз 

Слабая подготовка к урокам. 

5 8в 

общеобраз 

Часто не готов к урокам. 

6 9б 

общеобраз 

Слабая подготовка к урокам. 

 

которых можно распределить по следующим категориям: 

 

Категории Критерии, по которым определяются учащиеся 

"группы риска" 

1. Социальная  Живут в малообеспеченной или неполной семье 

 (проблемы адаптивные). 

2. Учебно-педагогическая Имеют стойкую неуспеваемость. Прогуливают, 

пропускают занятия без уважительной причины. 

3. Поведенческая Испытывают трудности во взаимоотношениях со 

сверстниками, учителями, родителями.  

Имеют повышенную тревожность. 

 

Для работы с детьми данной категории определена основная цель: 

 создание психологического сопровождения детей «группы риска». 

Задачи сопровождения: 

 Проведение диагностического минимума для  



 

 

- выявления причин трудностей в обучении, поведении, самочувствии в школьных ситуациях, 

-  степени школьной мотивации, адаптации. 

 Организация мер и проведение мероприятий, направленных на психологическую 

поддержку ребенка по устранению, выявленных причин.  

 

Возможные причины, выявленных трудностей (низкая мотивация учебной 

деятельности, слабый самоконтроль действий, недостаточность волевых качеств): 

 социально-педагогические условия развития (характер и стиль общения в семье, 

особенности речевого развития семьи, особенности стиля семейного воспитания), 

 особенности нервной системы (инертный и слабый типы нервной системы), 

 состояние здоровья, 

 несформированность приемов учебной деятельности, 

 недостаточная степень нравственной воспитанности, волевых качеств, произвольности 

функций, 

 повышенный уровень тревожности в учебных ситуациях. 

 

Основным направлением работы с данной группой детей  выбрано консультирование, 

которое позволяет не только выявить проблему, но и проанализировать выявленные трудности, а 

также решить конкретную проблему, провести коррекцию. 

 

Формы психологического сопровождения:  

в среднем и старшем звене - обучающие встречи, индивидуальные беседы. 

 

Основная цель занятий 

 создание действенных условий для развития интеллектуальных способностей  учащихся,  

через  

 формирование у ребенка умение контролировать свою деятельность, позитивного настроя к 

познавательной деятельности,  

 развитие  когнитивно – личностных параметров, способствующие самостоятельному 

осмыслению и систематизации приобретаемых школьниками учебных знаний, собственного 

поведения, 

 повышение мотивации к обучению, рефлексии  учащихся. 

На занятиях специально для этих детей  предложены темы для обсуждения:  

«Что такое трудолюбие», 

«Как развивать свои способности», 

      «Учимся общаться», 

«Стыдно быть ленивым», 

«Мои достижения», 

«Учимся быть здоровыми», 

«Как стать успешным». 

Даны рекомендации по  

 формированию своего личностного «Я»; 

 организации времени, созданию плана нужных дел, 

 гигиене зрения, 

 развитию навыков по преодолению трудностей, 

 повышению уверенности в себе; 

 закаливанию организма, 

 ориентации на позитивные отношения между окружающими людьми. 

 

Для работы с детьми данной категории определена основная цель: 

 создание психологического сопровождения детей «группы риска». 

Задачи сопровождения: 

 Проведение диагностического минимума для  

- выявления причин трудностей в обучении, поведении, самочувствии в школьных ситуациях, 



 

 

-  степени школьной мотивации, адаптации. 

 Организация мер и проведение мероприятий, направленных на психологическую 

поддержку ребенка по устранению, выявленных причин.  

 

При индивидуальном консультировании даны рекомендации по умению 

 извлекать уроки из конфликтных ситуаций, 

 контролировать свои эмоции, 

 осознавать важность обучения для определения будущей профессии, 

 развивать навыки конструктивного взаимодействия,  

 адекватную самооценку. 

 

В дальнейшем необходимо активизировать в течение нового учебного года тесное 

сотрудничество с классными руководителями по: 

 совместному взаимодействию  работы с детьми по их проблемам, 

 сотрудничеству с родителями по вопросам адаптации детей,  нравственной воспитанности, 

важности приобретения школьных знаний, контроля школьной дисциплины, 

 консультированию с администрацией по возникшим трудностям. 

 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений в составе: 

 заместитель директора по ВР; 

 классные руководители; 

 заместитель директора по УВР; 

 старшая вожатая; 

 педагог-психолог. 

Проведено 7 заседаний Совета по профилактике. 

В соответствии с планом воспитательной работы в 2020/2021 учебном году были проведены 

Профилактические дни и недели: 

название  знаменательная 

дата 

дата 

проведения 

участники 

Неделя профилактики 

безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений «Высокая 

ответственность!» 

3 сентября -  

Всероссийский день 

солидарности в борьбе 

с терроризмом 

Первая 

неделя сентября 

2020 года 

1–11 класс 

День профилактики 

употребления алкоголя «Будущее в 

моих руках» 

3 октября – 

Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

3 октября  

2020 года 

5–11 класс 

Неделя профилактики 

экстремизма «Единство 

многообразия» 

16 ноября – 

Всемирный день 

толерантности 

Третья 

неделя ноября 

2020 года 

1–11 класс 

Неделя профилактики ВИЧ и 

пропаганды нравственных и 

семейных ценностей «Здоровая 

семья» 

1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы с ВИЧ 

Первая 

неделя декабря 

2020 года 

5–11 класс 

Неделя правовых знаний 

«Равноправие» 

10 декабря – 

Всемирный день прав 

человека; 

12 декабря – День 

конституции РФ 

Вторая неделя 

декабря 

2020 года 

1–11 класс 

День профилактики интернет-

зависимости «OFFLINE» 

Последнее воскресенье 

января – Всемирный 

день без Интернета 

29 января  

2021 года 

1–11 класс 

День по формированию культуры 

общения «Территория без 

3 февраля – День 

борьбы с 

3 февраля 2021 1–11 класс 



 

 

сквернословия» ненормативной 

лексикой 

Неделя профилактики 

употребления психоактивных 

веществ «Независимое детство» 

1 марта – Всемирный 

день борьбы с 

наркотиками и 

наркобизнесом 

4–6 марта  

2021 года 

5–11 класс 

Месячник здоровья «Здоровье для 

всех» 

7 апреля – Всемирный 

день здоровья 

апреля  

2021 года 

1–11 класс 

Неделя профилактики 

употребления табачных изделий 

«Мы – за чистые легкие» 

31 мая – Всемирный 

день без табака 

Последняя 

неделя мая 

2021года 

5–11 класс 

День, приуроченный к 

Международному дню защиты 

детей «Планета детства» 

 

1 июня – 

Международный день 

защиты детей 

1 июня  

2021 года 

1 – 11 класс  

Организовано участие во всероссийской акции «Безопасность детства», в рамках которой 

проведены рейды по проверки объектов микрорайона, имеющих повышенную опасность для детей 

и подростков 

Культура безопасности.  

Согласно плану воспитательной работы проводилась системная работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной безопасности, формированию у 

учащихся навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, а также при пожаре.  

В школе разработан и планомерно внедрялся план работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, план комплексных мероприятий по обучению учащихся 

правилам дорожного движения в рамках преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной 

безопасности.  

В школе организованы отряды ЮИД «Добрая дорога детства» во 2 и 6классах.  

Обновлены информационные стенды по пропаганде безопасности дорожного движения в 

кабинетах и рекреациях школы. 

Откорректирован «Паспорт дорожной безопасности» МБОУ «СОШ№2 ст.Архонская» 

Проведены классные часы по ПДД, в ходе которых прошло тестирование учащихся 1 – 11х 

классов по билетам.  

Классными руководителями 1 – 11х классов и учителями предметниками проводились 

ежедневные «Минутки безопасности». В дневниках учащихся 1 – 11х классов оформлен 

безопасный маршрут «Дом – школа – дом». 

Участие в мероприятиях разного уровня 

Название  

мероприятия 

Форма  

проведения 

 

 «Мы помним тебя, Беслан!» Акция 1-11 

«Голубь Мира» Онлайн-акция в 

социальных сетях 

1-11 

Уроки Мира Классный час 1-4 

«День белых журавлей» Час духовности  5-7 

«Урок дружбы» Классный час 1-5 

«В семье единой» Онлайн-акция в 

социальной сети instagram  

1-11 

«Противодействие терроризму» Урок безопасности  1-11 

«Осторожно, ГАЗ!» Урок безопасности 1-11 

«Безопасный путь «Дом – школа – 

дом» 

Урок безопасности 1-11 

«Внимание, дети на дороге!» Урок безопасности 1-11 

«Засветись, будь заметней на 

дороге! 

Урок безопасности 1-11 



 

 

Олимпиада по ПДД Учи.ру.  uchi.ru 1-11 

«Мотоцикл – детям не игрушка!» Классное собрание 10 

«Посвящение первоклассников в 

пешеходы!» 

Праздник  1 

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в полном 

объеме. 

Рекомендации: 
1. Вовлекать в работу с трудными подростками не только администрацию школы и классного 

руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей к 

творческой и трудовой деятельности. 

2. При составлении плана профилактической работы на 2021/22 учебный год рассмотреть 

вопрос координации взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, 

представителей административных органов для оказания социально-психологической помощи 

учащимся. 

3. При составлении плана работы по направлению культуры безопасности предусмотреть 

меры по вовлечению в отряды юных инспекторов движения школьников 3х классов. 

4.2. Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление воспитательной работы 

школы, целью которого является формирование гражданско-патриотического сознания, развитие 

чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою 

страну. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся МБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская»  носит в школе системный характер и направлена на формирование: 

– гражданского правосознания; 

– патриотизма и духовно-нравственных ценностей; 

– экологической культуры как залога сохранения человечества и окружающего мира; 

– активной гражданской позиции через участие в школьном самоуправлении. 

За истекший период в школе проведены общешкольные мероприятия, единые классные часы, 

акции гражданско-патриотической направленности. 

Вид  

мероприятий 

Название мероприятия Классы 

Общешкольны

е мероприятия 

День воинской славы, посвященный окончанию 

Второй мировой войны 

5–11е 

Музейные уроки «Боевые действия на территории 

нашего района в дни битвы за Кавказ». 

5 – 9е  

Всероссийская военно-историческая игра 1418 10-11 

Смотр строя и песни «Этих дней не смолкнет слава!», 

посвященный Дню Защитников Отечества  

2-11 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

7–11е 

Знакомство со школьным музеем 1-е 

Митинг Памяти, посвященный Дню Великой 

Победы. 

1–11е 

Музейная выставка «Холокост: уничтожение, 

сопротивление, спасение» в г. Владикавказ. 

8-11 

Единые 

классные 

часы/уроки 

«Готов к труду и обороне» 1–11е 

Всероссийский урок в День Неизвестного солдата  

«Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

5–11е 

https://uchi.ru/
https://uchi.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конституция – основной закон государства» 1–11е 

Урок Мужества «От Георгиевских кавалеров до 

Героев России» 

5 – 8е 

Гагаринский урок. 1–11е 

Урок Победы  1–11е 

Всероссийский урок «Сады Победы» 8 – 9е  

Единый Урок Памяти 8 – 11е 

Акции Волонтерская акция «Чистая память» по уборке места 

захоронения на территории ст.Архонская, участников  

боев на Северном Кавказе. 

10 

 

 Память душу тревожит» (приурочена к Дню 

воинов-интернационалистов) 

5 – 7е 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 1–11е 

Всероссийская акция «Окна Победы» 1–11е 

Другие  

мероприятия  

Встреча членов детской организации «Русь», юнармейского отряда 

«СОКОЛ», военно-патриотического клуба «Память» с представителями 

Северо-Осетинского  отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов «Боевое братство» им.Г.Калоева. 

Участие в районном квесте  «Мужество, доблесть и честь» 

 Участие в Патриотическом проекте партии «Единая Россия» под 

названием «Парта Героя» 

 Участие во Всероссийском Казачьем диктанте. 

 Встреча с представителями Республиканского Дома Дружбы. 

Проведение фольклорного праздника  «Раз в крещенский вечерок…» 
 

 Всероссийская историческая интеллектуальная игра 1418 дней. 

 

Большая работа по данному направлению велась через детскую организацию 

«Русь»(первичная организация РДШ и юнармейский отряд школы «СОКОЛ». 

Вывод: проведенные мероприятия данного направления проведены в полном объеме и 

соответствовали заявленной теме.  

Рекомендации: 
1. Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность школьного юнармейского отряда в 

рамках вариантного модуля «Детские общественные объединения» рабочей программы 

воспитания. 

2. Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность юнармейского отряда детей из 

группы риска. 

3. Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на региональном и 

всероссийском уровнях. 

4.3. Духовно-нравственное и художественно-эстетическое воспитание 

Духовно-нравственное воспитание – неоспоримая важнейшая опора нашего общества. 

Государственный заказ для общеобразовательной школы – это духовно-нравственное развитие 

школьников. И Федеральные государственные образовательные стандарты, которые определяют 



 

 

духовно-нравственное развитие и воспитание первостепенной задачей современной 

образовательной системы и социальным заказом для образования, тому подтверждение.  

В целях формирования единого школьного пространства и школьной идентичности в 2020-

2021 учебном году в школе прошли традиционные мероприятия: 

 Праздник «День знаний»  

 Праздник «Теперь я первоклассник» (для обучающихся 1-х классов)  

 Общешкольный День Здоровья  

Октябрь 

 Концерт, посвященный Дню учителя  

 «Теперь я – пятиклассник» (для обучающихся 5-х классов) 

Ноябрь 

 День Матери: «Мама-главное слово в каждой судьбе» 

          - Фестиваль «В семье единой», посвященный Дню народного единства  

Декабрь 

 Новогодние викторины, конкурсы 

Февраль 

 Благотворительная ярмарка и праздник «Прощай, Масленица!» 

Март 

 Праздник «Весна пришла!» 

- Общешкольный праздник, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

Вывод: 

намеченный план Духовно-нравственного и художественно-эстетического воспитания на 2020 

– 2021 год в основном выполнен. Проблемой остается недостаточное использование классными 

руководителями различных методик диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня 

развития коллектива и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с 

полученными результатами. 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным 

турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать 

учащихся. 

2.Широко использовать возможности сайта Культура.РФ:  

В рамках модуля «Экскурсии» к примеру запланировать: 

 Виртуальный тур по Российскому Этнографическому музею 

 Видео экскурсия: «Русская игрушка: традиции, ремесло, образ» 

 Видео экскурсия в Третьяковскую галерею 

 Виртуальный тур в Музей императорского фарфорового завода и др. 

3.Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня воспитанности, 

социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

4.4. Экологическое воспитание 

В 2020 – 2021 учебном году заметно активизировалась работа по формированию 

экологического мировоззрения. 

В школе действовали два кружка в данном направлении: «Зеленый патруль»  

Был составлен план работы, проведен ряд мероприятий по практической реализации плана 

экологического воспитания школьников, участие во  Всероссийских Днях единых действий. 

Вид  

мероприятий 

Название мероприятия Классы 

«Сохраним природу  

» 

  

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в 

рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

1–11е 



 

 

#ВместеЯрче 

Экологические акции, общешкольные субботники: 

 «Посади дерево», «Зеленый двор» и др. 

1–11е 

Дни  

единых  

действий 

День птиц 2–9е 

День Земли 2–8е 

Урок генетики 8е 

 День эколога в России 1–7е 

Другие мероприятия  Участие во Всероссийской олимпиаде «Эколята - 

молодые защитники природы» 

2–6е 

 Всероссийская онлайн-акция «Покормите  птиц» 1–10е 

Всероссийская онлайн-акция «Мой Эко-маршрут» 5 – 7е 

Участие во Всероссийском конкурсе научно-

технологических проектов «Большие вызовы» 

8 

Фотоотчеты и видеоотчеты о проведении всех мероприятий были размещены на школьной 

странице в социальной сети instagram, и на странице школьного сайта/ 

Вывод:намеченный план экологического воспитания на 2020 – 2021 год в основном 

выполнен. По прежнему проблемным полем работы остается невысокий уровень участия 

учащихся и их наставников в исследовательской и проектной деятельности экологической 

направленности. 

Рекомендации: 

Активизировать работу по участию учащихся и их наставников в исследовательской и 

проектной деятельности экологической направленности. 

4.5. Трудовое воспитание и профориентация 

В целях развития трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата, формирования творческого отношения к учѐбе, труду, 

социальной деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм, в 2020 – 2021 

учебном году в школе проводились традиционные мероприятия: 

 Операции и акции «Уют», «Школьный двор», «Украсим родную школу» и др. 

 Трудовые десанты  

 Труд по самообслуживанию (дежурство по школе, классу, генеральные уборки и др.) 

С целью ранней профессиональной ориентацией учащиеся школы приняли участие в 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в Республике Северная Осетия-

Алания. Билет в будущее». В рамках профориентации было  организовано: 

Участие обучающихся 8 – 11х классов в открытых онлайн-уроках, 

реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленных на раннюю профориентацию. 

С 26 октября 2020 года Министерство просвещения РФ совместно с 

порталом «ПроеКТОриЯ» в 2020-2021 учебном году продолжили цикл 

Всероссийских открытых уроков для обучающихся, направленных на 

раннюю профориентацию школьников. 

Обучающиеся школы  6-11 классов просмотрели онлайн-уроки:  

Ноябрь 2020 г. Наука будущего 

Ноябрь 2020 г. Шоу профессий: «Проложи свой путь» 

Ноябрь 2020 г. Шоу профессий: «Поехали!» 

Декабрь 2020 г. «#Мывместе» 

Декабрь 2020 г. «Я- гражданин России» 

в течение  

года 



 

 

Декабрь 2020 г. Шоу профессий: «Натуральный продукт» 

Декабрь 2020 г. Шоу профессий: «Антивирус» 

Обучающиеся 6-11 классов приняли участие в тематических уроках, 

направленных на раннюю профориентацию: «Большая стройка» 

(строительная отрасль), «Наука будущего» (область науки и 

технологий), «Проложи свой путь» (железнодорожная отрасль), 

«Поехали!» (аэрокосмическая отрасль) 

Участие во всероссийском проекте «БИЛЕТ в БУДУЩЕЕ» 

 
 

Проведение классных часов по профориентации: «Урок 

профессионализма», «Одна школа – одна страна» и др. с использованием 

материалов сайта https://worldskills.ru/ 

сентябрь 

Участие во Всероссийском проекте «Урок цифры», который развивает 

интерес школьников к программированию 

https://xn--h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/hoc.html 

октябрь - май 

Классный час в рамках Всероссийского Фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче (популяризация профессий топливно-энергетического 

комплекса) с использованием материалов сайта  

https://www.xn--b1agaa6a0afi1cwe.xn--p1ai/ 

октябрь 

Классные часы на тему службы в армии «Есть такая профессия – Родину 

защищать». Встреча с курсантом военного училища им.Штеменко. 

декабрь 

Участие школьников в проекте «Онлайн-уроки финансовой 

грамотности» http://dni-fg.ru/ 

в течение  

года 

Индивидуальные профориентационные консультации для учащихся 9–

11-х классов 

в течение  

года 

Организация работы детских объединений, пропагандирующих 

различные профессии: ЮИД, волонтеры-медики, «Зеленый патруль», 

Реализация Республиканского проекта «Сельское хозяйство», реализация 

Республиканского проекта «Педагогический классы», «Вожатство», 

«Академия художников», ШСК «Лидер» и др. 

в течение  

года 

В  рамках классных часов изучался курс «Финансовая грамотность» (2-11кл. класс). 

 

Вывод: 

намеченный план в данном направлении в основном был выполнен. В организации 

профориентационной деятельности с обучающимися использовались разнообразные формы 

внеклассной деятельности, современные педагогические технологии. 

https://worldskills.ru/
https://урокцифры.рф/hoc.html
https://www.вместеярче.рф/
http://dni-fg.ru/


 

 

Главным недостатком работы является ограничение постоянных связей ОУ с ВУЗами и др. 

образовательными учреждениями республики в условиях ограничений по ковиду. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по профессиональной ориентации обучающихся в 2021/22учебном 

году. 

2. Более тщательно планировать работу по организации сотрудничества школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями 

города Владикавказ. 

3. Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

4. Классным руководителям разнообразить систему профориентационной работы. 

4.6. Физкультурно-спортивное воспитание и пропаганда ЗОЖ 

Задачи: 

 Профилактика вредных привычек через самопознание, самовоспитание, повышение уровня 

жизненной компетентности школьников и выработку навыков здорового образа жизни; 

 Формирование критического отношения к вредным привычкам и асоциальному поведению; 

 Охрана и укрепление здоровья, улучшение физической и умственной работоспособности 

школьников, повышение сопротивляемости организма учащихся; 

 Приобщение учащихся к физкультурно-массовой и спортивной работе; 

 Воспитание критического отношения к вредным привычкам и потребностей здорового 

образа жизни и др. 

Планы классных руководителей предусматривают реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа 

жизни в разделе «Здоровьесбережение». Каждым классным руководителем разработан и 

реализуется  комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам техники 

безопасности, мероприятий по профилактике частых заболеваний учащихся, детского травматизма 

на дорогах, наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с 

представителями правоохранительных органов, медработниками, экскурсий и походов, участие 

коллектива класса в  спортивных, внутришкольных мероприятиях. 

Трудность в проведении мероприятий состояла в том, что работа велась в условиях 

ограничений, в связи с ковидом. Были отменены многие массовые мероприятия.  

В течение отчетного периода в школе были организованы и проведены следующие 

мероприятия: 

Мероприятия 

 

Классы 

День здоровья (сентябрь, апрель) 1 -11 

Эстафета «Веселые старты» 2 – 6 

«Мама, папа и я – спортивная семья». Дружеская встреча 

родителей и детей двух школ(гости с .Ногир» 

3 

В ноябре 2020 года прошли мероприятия месячника «Школа против наркотиков и СПИДа». 

Большая работа велась в направлении профилактики зависимого поведения детей и 

подростков. Было  организовано медицинское тестирование подростков на выявление 

наркотических препаратов, вопросы профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения 

выносились для обсуждения на родительские собрания. 

Вывод: в течение последних двух лет в школе наблюдается положительная динамика роста 

спортивных достижений, обучающихся школы.  

Рекомендации:  

1. Шире привлекать родительскую общественность к работе с учащимися в направлении 

пропаганды занятий физической культурой и спортом.  

2. Увеличить численность детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях. 

4.7. Работа с родителями   

Одним из направлений воспитательной работы прошедшего года стало создание реального 

сотрудничества между педагогическим коллективом и родителями в процессе воспитания 

школьников.  



 

 

Изучение семей обучающихся 

1 Заполнение социальных паспортов классов и школы.  сентябрь кл. руководители 

 

2 Индивидуальные беседы с родителями и учащимися. в  

течение 

года 

кл. руководители 

3 Анкетирование и диагностика родителей (в 

дистанционном формате) и учащихся с целью 

изучения эмоциональной атмосферы в семье, уровня 

психолого-педагогической культуры родителей, 

особенностей семейного воспитания и др. 

в  

течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

5 Индивидуальная работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении.  

в 

 течение 

года 

кл. руководители 

педагог психолог 

 

Психолого-педагогическое консультирование  

1 Индивидуальное семейное консультирование 

родителей и лиц их заменяющих. 
в  

течение 

года  

по  

запросу 

кл. руководители 

администрация школы 

педагог психолог 

2 Консультирования родителей 2 – 11х классов по 

вопросам подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, выполнению ВПР и 

др. 

заместитель  

директора по УВР 

3 Проблемы адаптации в школе (для родителей 

первоклассников)  

1  

четверть 

педагог психолог, 

классные руководители 

4 «Об организации и проведении государственной 

(итоговой) аттестации для выпускников 9, 11 классов в 

обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние их здоровья, и в условиях, 

отвечающих физиологическим особенностям и 

состоянию их здоровья» 

3  

четверть 

педагог психолог 

заместитель  

директора по УВР 

классные  

руководители 

5 Родительское собрание будущих первоклассников. 4  

четверть 

администрация, 

классные руководители, 

педагог психолог 

Общешкольные родительские собрания 

1 2я неделя 

сентября 
Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в 

школе на 2020/21 учебный год  

Условия обучения в 2020/21 учебном году Директор школы  

Крутоголова Ю.В. 

Профилактика ДТП с участием детей Бароева А.С. 

Инспектор ГИБДД 

Бесконтрольность свободного времени – 

основная причина совершения правонарушений и 

преступлений 

Классный рук.10кл. 

Роль внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в организации 

свободного времени ребенка 

Заместитель  

директора по ВР  

 

2 2я неделя 

декабря  
Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации 

ребенка  

Права и обязанности родителей. О чем нужно 

знать обязательно. 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни ребенка. 

Классные рук. 

Профессиональное самоопределение учащихся. Заместитель  



 

 

Значение выбора профессии в жизни человека директора по УВР 

 

3 2я неделя 

января 
Социально-психологическое сопровождение образовательного 

процесса: «Комфорт ребенка в школе зависит от вас»  

Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН 

Работа по профилактике употребления ПАВ, 

наркотических веществ и формированию 

здорового образа жизни 

Педагог-психолог  

 

4 2я неделя 

апреля 
Деятельность педагогического коллектива по созданию 

благоприятных условий для развития индивидуальных способностей 

учащихся 

Воспитание патриота и гражданина на основе 

национальных, исторических и семейных 

традиций 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Ответственность несовершеннолетних и 

родителей за совершение правонарушений 

. 

Инспектор ПДН 

5 3я неделя 

мая 

«Безопасное лето или защитим наших детей 

вместе!» 

Классные 

руководители 

В течении всего учебного года на сайте образовательного учреждения велась страничка 

«Родителям», где размещались памятки, рекомендации специалистов, буклеты по воспитанию и 

социализации несовершеннолетних. 

В рамках реализации курса «Семьеведение», а также  с целью воспитания у детей и 

подростков семейных ценностей, педагогом-психологом Шаталовой И.Н. и классными 

руководителями 10-11кл. был проведен цикл классных часов для старшеклассников: 

№ Тема Виды и формы работы 

1 Семья как ценность. Роль 

семьи в современном 

обществе. 

Дискуссия: почему важно создавать семью?  

Основная часть: обсуждения –

 «Семья как ценность», «Семья и брак».  

Домашнее задание: подготовить сообщение 

«Особенности современной семьи» 

2 Мужская и женская 

привлекательность. 

Женственность, 

мужественность 

Лекция на тему: «Феминность, маскулинность, 

андрогинность». 

Дискуссия: обсудить закономерности мужской и женской 

привлекательности, понятий «женственность» и 

«мужественность». 

Беседа: обобщить личный опыт участников и результаты их 

подготовки по вопросу «Формы установления 

взаимоотношений» 

3 Представления о браке. 

Мотивы вступления в 

брак. 

 

Информационная беседа. 

В форме мозгового штурма определить мотивы вступления в 

брак. 

Творческое задание: памятка «Мотивы вступления в брак» 

Социально-психологический тренинг «Гармония ума и 

сердца» 

4 Планирование 

рождаемости. 

Материнство. Отцовство.  

Дискуссия по теме «Функции отца и матери в семье». 

Творческое задание: эссе на тему «Каким я буду отцом... » и 

«Какой я буду матерью... » 

В течение года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе, проведены 2 

родительских собрания для родителей, обучающихся 9-х и 11-х классов по вопросам ГИА-2021. В 

основном тематика классных родительских собраний в течение года была разнообразной и 

соответствовала возрасту и психологическим особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских собраний родителями составила в среднем 97 процентов в 1–4-х 

классах, 79 процентов – в 5–9-х классах и 80 процентов – в 10–11-х классах. 



 

 

Кроме того, проводились индивидуальные очные и онлайн-консультации для родителей; 

встречи с педагогом-психологом, администрацией школы. 

Вывод: вся перечисленная работа способствовала улучшению микроклимата в школе, 

развитию общения детей и взрослых, решению многих школьных повседневных вопросов, 

проблем.  

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских собраний 

согласно возрастным особенностям учащихся и животрепещущим вопросам. 

2. При планировании и организации работы с родителями на следующий учебный год 

предусмотреть такие формы работы, как тематические вебинары (для онлайн-собраний). 

Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности 

и уделять больше внимания организации и проведению родительских собраний. 

3. Выявлять в классах активных родителей и привлекать их к планированию, организации и 

анализу результатов воспитательной работы классов и школы. 

4. Активизировать в новом учебном году работу отцов ОУ. 

Организация горячего питания в школе 

 

 
                  Мероприятия по формированию культуры здорового питания 

В 1- 4  классах обучающиеся в рамках внеурочной деятельности занимаются по программе 

«Разговор о здоровье и правильном питании». 

Цель программы– сформировать у младших школьников основы рационального питания, 

представление о необходимости заботы о своѐм здоровье. Программа  способствует  воспитанию у 

детей культуры здоровья, осознанию ими здоровья как главной человеческой ценности. 

На занятиях кружка с детьми ведѐтся разговор на темы «Самые полезные продукты», «Как 

правильно накрыть стол»,  «Из чего варят каши и как сделать кашу вкусной?», «Что надо есть, 

если хочешь стать сильнее», «Овощи, ягоды, фрукты - витаминные продукты», "Кулинарное 

путешествие по России" обсуждаются другие важные для здоровья вопросы. 

У каждого ребѐнка есть рабочая тетрадь, в которой он выполняет задания. 

К работе по программе привлекаются родители учеников начальных классов. 

  

                                                                4.8. Внеурочная деятельность 

В школе работали кружки внеурочной деятельности, допобразования, отряды, клубы 

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» и их численный состав 

№ 

п/п 

Класс Название кружка Количество 

детей 

1.  1 «А»  « Я – патриот» 28 

2.  1 «Б»  « В стране Знаек» 25 

3.  2 «А» «Тайны русского языка» 11 

4.  2 «А» «Разговор о правильном питании» 11 



 

 

5.  2 «Б» «Юный математик» 19 

6.  2 «Б» ЮИД «Добрая дорога детства» 19 

7.  3 «А» «Тайны русского языка» 8 

8.  3 «Б» «Юный математик» 16 

9.  4 «А» «Две недели в лагере здоровья» 11 

10.  4 «Б» «Все цвета кроме черного» 12 

11.  4 кл. «Чемпион» 18 

12.  5 «А» «Финансовая грамотность  25 

13.  5 «Б»  «Осетия – мой край родной» 10 

14.  6 «Б»  «Зеленый патруль» 10 

15.  6 «Б» ЮИД «Добрая дорога детства» 19 

16.  8 «В»  «От значка ГТО  к олимпийской медали» 10 

17.  6-9кл. «Рукодельница» 13 

18.  9 «А» и 9«Б» «Академия художников» 10 

19.  7кл. «Физика – наука для всех» 22 

20.  10 «Семьеведение» 19 

21.  10 «Предпринимательство» и «Финансовая 

грамотность» 

19 

22.  11 «Семьеведение» 20 

   355 

 Отряды и клубы: 

23.  8,10 кл. Юнармейский отряд «СОКОЛ» 33 

24.  8 «А», 8 «Б» «МИРОТВОРЦЫ» 15 

25.  8 «Б»  Волонтеры – медики «ЖИЗНЬ» 14 

26.  7 «Б» Военно-патриотический клуб «Память» 31 

27.  9-11кл. Интеллектуальный клуб  знатоков  

«ЗНАК  ВОПРОСА» 

8 

   101 

  ДОПОБРАЗОВАНИЕ  

28.  2-10кл. «Роболаборатория» 47 

29.  2-5кл. Шахматная гостиная «Белая ладья» 31 

30.  6-10кл. «Картинг» 40 

31.  1 «А»  «Браво» 28 

32.  3 «Б» «Браво» 26 

   172 

 «ТОЧКА РОСТА» 

33.  9-10кл. «Основы программирования на языке Python» 12 

34.  7 «А» и 7 «Б» «Геоинформационные технологии» 

 

6 

35.  5 «А» и 5 «Б» «Промышленный дизайн» 9 

36.  6кл. «Виртуальная реальность» 10 

37.   «3Dмоделирование и 3Dпечать» 15 

   52 

38.  5-8классы Республиканский проект  

«Сельское хозяйство» 

37 

   680 

В школе  функционирует 38 наименований кружков, клубов, объединений 

допобразования различной направленности. 

Каждый 3—й  обучающийся посещает  2 кружка.  

Заняты 100% учащихся в школьных кружках.                                                        

 Вывод: внеурочная деятельность была организована по различным направлениям и в 

разнообразных формах. В целом качество организации внеурочной деятельности в течение 

учебного года можно признать хорошим. 



 

 

Рекомендации: 
1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать работу с 

обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности не менее 95 процентов; 

принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать 

программы курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их родителей, в рабочих 

программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы организации 

деятельности обучающихся. 

                                                    Дополнительное образование  

В течение 2020/21 учебного года школа создавала условия для реализации потребностей 

учащихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах.  

 

 

Отчет о работе шахматного объединения  «Белая Ладья»  

МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» за 2020-2021гг. 

Руководитель: Варбанец А.А. 

 

              Занятия по шахматам проходили в понедельник-четверг с 15.00 до 16.30ч. и были 

направлены на повторение ранее изученного материала. Основная масса ребят проходят по 

программе второй год обучения. 

               Формы работы были различные:  

-решение онлайн-задач на мат в 1,2,3 хода; 

-тесты по теме «Тактические  приемы»; 

-индивидуальные занятия с вновь прибывшими обучающимися; 

-шахматные турниры; 

-игровая практика. 

            Ребята, как и прежде¸ с интересом посещают занятия. Особо хочется отметить таких, 

как: Каплонский И., Дубровский В., Антипов А., Садовнич А., Журавлева В., Бекуров С. В 

шахматном турнире внутри групп победителем стал Дубровский В.- ученик 4б класса. 

            Во 2 четверти ребята закрепляли полученные знания практически и теоретически. 

Решали онлайн-задачи, проходили тестирования.   

 22 декабря  прошел Новогодний шахматный турнир «Белая Ладья» между ребятами двух 

школ станицы.  

В шахматной игре каждый из партнеров прилагал все свои усилия для достижения победы, 

практически применяя знания, полученные на занятиях. 

Сражаясь со своими соперниками, обучающиеся показали, что игра в шахматы  разнообразна 

и не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это соревнование в самообладании, 

логике, а также в умении просчитывать ходы противника.По круговой системе каждый  участник 

соревнования играл  со всеми остальными   в порядке очередности, определенной жеребьевкой. 

В результате проведения соревнований выявились юные шахматные таланты:  

Кириченко Дмитрий - ученик МБОУ «СОШ №1 ст.Архонская» стал победителем турнира.  

Призовые места заняли ребята 4б класса МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская». 

 1 место -  Дубровский Владимир.   

 2 место - Каплонский  Илья.   

 3 место – Бекуров Сармат. 

 Все ребята получили грамоты и новогодние сувениры. По словам участников турнира, 

мероприятие и знакомство с учащимися другой школы доставило им массу положительных 

впечатлений.   

      3 четверть в объединении «Белая Ладья» прошла насыщенно. Наша команда игроков в 

составе Каплонского И., Дубровского В., Губиева Р., Журавлевой В. приняла участие в 

Муниципальном турнире. Ребята показали свои способности на достаточно хорошем уровне, 

выиграв 4-5 туров из 7. Губиева Родиона включили в команду на Республиканский  шахматный 

фестиваль. В двух номинациях команда Пригородного района заняла 3 место. 

 



 

 

  Занятия по шахматам  в 3 четверти проходили в прежнем режиме. Ребята решали шахматные 

задачи, знакомились с новыми тактическими приемами, принципами игры в дебюте, 

миттельшпиле, эндшпиле. Особо вызывала интерес онлайн- игра.В  завершение  учебного года   

занятия проходили в основном на повторение программного материала. Ребята знают принципы 

игры в дебюте, миттельшпиле, эндшпиле; основные тактические приемы;  шахматную 

терминологию в пределах изучаемых тем. За время обучения  все научились грамотно располагать 

шахматные фигуры в различных этапах игры, находить несложные тактические удары,  проводить 

комбинации и разыгрывать простейшие окончания. Ребята овладели способностью принимать и 

сохранять цель и задачу; приобрели навыки сотрудничества  со  взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; научились не создавать конфликтов, находить выход из спорного 

положения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение других. 

         В результате освоения программы, у ребят сформировалась установка на безопасный и 

здоровый образ жизни, мотивация к творческому и интеллектуальному труду, работе на результат. 

 

Наибольший интерес детей и подростков вызвали дополнительные образовательные 

программы технической (робототехника «РОБОЛАБОРАТОРИЯ», «КАРТИНГ», кружки центра 

«ТОЧКА РОСТА», спортивной направленности ( шахматы «БЕЛАЯ ЛАДЬЯ») и художественного 

творчества («БРАВО»).  В каждом кружке реализовывалась краткосрочная составительская 

программа. 

 

 

Отчѐт о работе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» за 2020-2021 уч.год. 

В рамках реализации национального проекта «Образование» в 2020 году в МОУ « СОШ № 2 

ст. Архонская» состоялось торжественное открытие Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста». 

Открытию  центра  предшествовала определенная работа по подготовке помещений, 

обучению кадров, укреплению информационной базы общеобразовательного учреждения в 

соответствии с методическими рекомендациями «По созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического 

и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах». 

Центр «Точка роста» представляет собой принципиально новое образовательное 

пространство, оформленное в едином стиле и оснащенное современным оборудованием. 

Используется оно в трех областях: «Технология», «Информатика», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». И неудивительно, что открытие центра «Точка роста», которое состоялось 29 

сентября 2020 года, стало особенностью нового учебного года. Уже  на следующий день после 

открытия, начали свою работу кружки на базе Центра «Точка роста». 

За небольшой период работы Центра образования «Точка роста», можно с уверенностью 

сказать, что жизнь обучающихся нашей школы существенно изменилась. У них появилась 

возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное 

оборудование. 

В Центре в этом учебном году реализовывалось 4 программы дополнительного образования: 

«Промышленный дизайн», «Основы программирования на языке Python», «3-d моделирование и 3-

d печать», «Геоинформационные технологии». Кружки посещали 40 учеников нашей школы. 

Кружок «Промышленный дизайн» посещали 9 учащихся 5-х классов. В программу учебного 

курса по данному направлению заложена работа над проектами, где обучающиеся  могут 

попробовать себя в роли стилиста, конструктора и дизайн-менеджера. За период обучения ребята 

освоили: 

- базовые понятия сферы промышленного дизайна;  

-ключевые особенности методов дизайн-проектирования, дизайн-аналитики, генерации идей; 

-базовые навыки ручного макетирования и пототипирования; 

-базовые навыки работы в программах трѐхмерного моделирования. 



 

 

Кружок «3-d моделирование и 3-d печать» посещали  15 учащихся 8-х классов. За период 

обучения овладели следующими умениями и навыками: 

-познакомились с конструктивными особенностями 3-D принтера; 

-получили первоначальные  знания о 3-d моделировании и печати; 

-овладели технологическими навыками моделирования и проектирования; 

-навыками работы в проектных технологиях; 

3D принтер активно использовался для подготовки к школьным мероприятиям. Ребята сами 

разрабатывали в программах для трѐхмерной графики, а после чего распечатывали на принтере 

различные сувениры к праздникам. Так,  например, к Новому году распечатали  ѐлочные игрушки 

для школьной ѐлки, а ко Дню Защитника Отечества и к Международному женскому дню 

сувениры. Кружок «Геоинформационные технологии» посещали  6 учащихся 7-х классов. 

Посещая кружок, ребята познакомились с историей применения беспилотных летательных 

аппаратов, узнали о современных беспилотниках.  Также учащиеся узнали об устройстве 

квадрокоптеров, и какие можно решать задачи с  их помощью. Научились производить запуск 

БПЛА и дальнейшую съѐмку, создавать полѐтное задание для БПЛА.       

Кружок «Основы программирования на языке Python» посещали 10 учеников 9-10-х 

классов. В ходе занятий ученики изучили базовые понятия : алгоритм, блок-схема, переменная, 

цикл; 

Овладели навыками выполнения  технологической цепочки разработки программ средствами 

языка программирования Pythoh. 

Изучили основные конструкции языка программирования Pythoh, позволяющие работать с 

простыми и составными типами данных; 

Научились применять навыки программирования на конкретной учебной ситуации 

( программирование беспилотных летательных аппаратов на учебную задачу). 

Центр образования  цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» весь год был  

активно задействован в учебном  процессе.  В нѐм проводились  уроки ОБЖ, информатики, 

технологии и др. На уроках использовалось новейшее оборудование: современный интерактивный 

комплекс, компьютеры, 3D принтер,  тренажѐры-манекены для отработки навыков оказания 

первой медицинской помощи  и др. Также в кабинете проводились открытые уроки, мероприятия, 

семинары. 

В течении года на базе «Точки роста» были проведены следующие открытые уроки, 

мероприятия и семинары: 

Уроки:Урок информатики в 8 классе. В увлекательной форме проведена практическая работа 

«Алгоритмические структуры».Интегрированный урок информатики и географии «Рекорды 

атмосферы».Урок по ОБЖ в 10 классе «Оказание первой медицинской помощи при различных 

ранениях». 

      Урок химии в 10 классе «Углеводы». Мероприятия: 

Творческая встреча талантливых учеников школы с народным художником России, Южной и 

Северной Осетии Маргезом  Ильичем Келехсаевым. Внеклассное мероприятие в 11 классе, 

посвящѐнное Дню местного самоуправления, учреждѐнному в России. Мероприятие в 5 «А» 

классе, посвящѐнное Дню славянской письменности и культуры. 

 Праздник КВН в 1 «б» классе «Мы друзья природы».       

 Экскурсии и мастер-классы: В рамках сетевого взаимодействия были проведены экскурсии 

и мастер-классы. Экскурсия для воспитанников МБДОУ «Детский сад №6 ст. Архонская», в ходе 

которой ребят познакомили с работой центра «Точка роста».Экскурсия  для учеников  «1А» 

класса. Ребята с большим интересом слушали о возможностях новейшего оборудования. С 

восторгом наблюдали за работой роботов, дронов, 3Д принтера. 

         Мастер-класс  по созданию трѐхмерного объекта в программе 3D -Builder  для учеников 

МБОУ «СОШ  №2 с. Ногир им. Х. Тотрова». 

        Мастер-класс для учащихся 8-х классов, который провѐл наставник детского технопарка 

«Кванториум» Носолевская Е.В. В ходе мастер-класса ребятам было предложено освоить навыки 

управления проектами при помощи SCRUM метода.  

        Также в рамках сетевого взаимодействия кружковцы центра «Точка роста» побывали на 

мастер-классах в детском технопарке «Кванториум». Под руководством опытных  педагогов-



 

 

наставников ребята пробовали себя в роли промышленных дизайнеров: разрабатывали авторский 

дизайн пенала с новой функцией на графических планшетах. Учились создавать ассоциативный 

монтаж видеоклипа, занимались 3D моделированием. Дети узнали много нового и интересного. 

Семинары: 

Семинар учителей физики Пригородного района 

 Семинар математиков Пригородного района                 

 Районный семинар учителей английского языка. 

 Семинар педагогов-психологов Пригородного района 

В 2020/2021 учебном году работа по дополнительным образовательным программам была 

организована через региональный информационный ресурс "Навигатор дополнительного 

образования" (Навигатор) – интернет-портал, где родители ищут кружки 

и секции для своих детей, а организации дополнительного образования привлекают детей на свои 

занятия. 

В 2020/2021 учебном году в региональной системе Навигатор дополнительного образования 

было зарегистрировано 80 учащихся. В новый учебный год было переведено 80 обучающихся.  

Вывод: в целом работа по программам дополнительного образования реализуется 

удовлетворительно. По-прежнему проблемным остается техническое направление 

дополнительного образования в «ТОЧКЕ РОСТА», что объясняется отсутствием специалистов, 

работающих на постоянной основе в этой области.  

Рекомендации: 

1. Продумать механизм дальнейшей работы по наполнению Навигатора дополнительного 

образования с учетом ошибок и недочетов 2020/2021 учебного года. 

2. Рекомендовать педагогам, работающим по программам дополнительного образования более  

избирательно подходить к программам, учитывая запросы социума. 

 

4.6. Детская организация и ученическое самоуправление  

Структурными составляющими школьного самоуправления являются детская организация 

«Русь»как первичная организация РДШ и ученическое самоуправление. 

Главными задачами органов ученического самоуправления в школе является: 

 

 защита прав и законных интересов детей и подростков, учеников школы, привлечение 

внимания общественности к проблемам детей и подростков; 

 стимулирование и поддержка общественно-ценностных инициатив учеников, приобретение 

опыта управленческой деятельности, развитие самостоятельности; 

 содействие формированию социальной позиции обучающихся, определения своей 

возможности в реализации организаторских функций; 

Основными вопросами, которые решали органы ученического самоуправления стали: 

 организация учебно-исследовательских, культурно-массовых, спортивных и других 

мероприятий; 

 содействие содержанию и сохранению в надлежащем порядке помещений, имущества и 

территории школы; 

 содействие соблюдению учащимися режима и правил поведения в школе и др. 

В соответствии с планом работы ученического самоуправления проводились заседания Совета 

школы, на которых обсуждались и координировались вопросы деятельности ученического 

самоуправления. Актив ученического самоуправления выступил инициатором проведения и 

организатором творческих и развлекательных общешкольных мероприятий.   

В течение всего учебного года членами Совета школы были проведены рейд по проверке 

состояния дневников учащихся школы, проведен конкурс классных школьных уголков, рейд 

«Внешний вид ученика нам не безразличен», также были организованы дежурства по школе. 

Комитетом труда и экологии организуются субботники 1 раз в четверть и по необходимости.  

Еженедельно, членами ученического самоуправления школы проводятся веселые переменки для 

учащихся начальной школы. На этих переменках лидеры самоуправления проводят игры, флеш-

мобы для детей. 



 

 

Детская организация «РУСЬ» добровольная, независимая, самоуправляемая организация, 

объединяющая учащихся 2– 11 классов, создана и осуществляет свою деятельность на базе МБОУ 

«СОШ №2 ст.Архонская». В своей деятельности руководствуется принципами демократии, 

толерантности, добровольности   и творческой активности. 

Главной целью детская организация ставит воспитание гражданственности и патриотизма, 

готовности раскрыть и применить свои способности на пользу себе, своей семье, другим людям, 

Родине. 

Для достижения поставленной цели детская организация ставит следующие задачи: 

1) Создание условий для всестороннего развития детей в различных сферах общественной 

жизни; 

2) Воспитание патриотизма, гуманизма, гражданской ответственности, уважения к истории и 

культуре Отечества; 

3) Активное приобщение детей к посильному общественно-полезному труду; 

4) Повышение интеллектуального и культурного уровня детей. 

5) Становление воспитательной системы школу через формирование единого общешкольного 

коллектива (учащихся, педагогов, родителей). 

Детские объединения стали активными участниками не только общешкольных, но и районных 

мероприятий. 

Большими мероприятиями текущего учебного года для детской организации стали 

«Фестиваль народной культуры», приуроченный ко Дню народного единства и смотр строя и 

песни ,посвященный Дню защитников Отечества, прием 2-х классов в юнармию, 5-х классов в 

РДШ. 

В соответствии с планом работы детской организации были проведены следующие 

мероприятия: 

мероприятия сроки 

Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний сентябрь 

Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Праздник «Теперь мы пятиклашки!» 

Концерт, посвященный Дню учителя. 

Конкурс стенгазет ко Дню учителя. 

октябрь 

Мероприятия, посвященные Дню Матери ноябрь 

Неделя к Всемирному дню толерантности Международному дню ребѐнка 

Районный конкурс социальных проектов Д/О «Твоя инициатива» 

Проведение новогодних утренников. 

Конкурс стенгазет к Новому году. 

Конкурс «Новогодняя сказка»  

(украшение классного кабинета). 

декабрь 

Мероприятия в рамках безопасности (личная, ПДД, антитеррор, пожарная, 

стихийных бедствий) по плану. 

Мероприятия в рамках месячника военно-патриотического воспитания февраль 

 «Масленица, прощай!» - общешкольный праздник. 

 Концерт, посвященный Международному женскому дню март 

Мероприятия безопасности (личная, ПДД, антитеррор, пожарная, стихийных 

бедствий) по плану. 

Онлайн-акции, посвященные   Великой Победе апрель – май  

  

Отчѐт МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» Пригородного района о проделанной работе по 

программам РДШ 

 за 2020-2021 учеб. год 

Основной целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  



 

 

Работа в рамках Российского движения школьников нацелена не только на предоставление 

каждому ребенку условий для творческой самореализации, личностного самоопределения, 

развития индивидуальности, а также развития навыков работы в команде, формирования 

гражданина обновленного социума, но и на объединение в себе уже существующих детских 

движений в школе. Российское движение школьников объединяет в себе уже существующие 

детские движения в школе, приводит к единообразию программы воспитания.  

В 2021году на базе МБОУ «СОШ № 2 ст. Архонская» было создано первичное отделение 

общественно-государственной детско-юношеской организации Российского движения 

школьников.  Куратор школьного отделения РДШ – Федосеева О.М., ст. вожатая. В состав 

первичного отделения входят обучающиеся в возрасте от 8 до 17 лет, принимают участие в 

мероприятиях РДШ все обучающиеся школы (496 человек). 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач: 

1.Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, детского общественного объединения, партнеров 

РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ. 

2. Развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ 

в отрядах. 

3. Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ. 

4. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию  ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития проектной 

деятельности. 

На самом первом заседании членов Российского движения школьников знакомятся с 

деятельностью движения, его структурой, направлениями. Российское движение школьников 

осуществляет свою деятельность по 4 направлениям: 

1) Военно-патриотическое направление;  

Главной целью военно-патриотического направления является воспитание у детей любви к 

Отечеству, готовности укреплять основы общества и государства, достойно и честно выполнять 

обязанности гражданина по защите Отечества. Проводилась работа по объединениям: кружок 

«Юные инспектора движения», Юнармейское движение. Активисты РДШ приняли участие в 

масштабной Всероссийской акции от Российского движения школьников: «Окна Победы». Ребята 

оформили окна своих квартир, домов рисунками, картинками, фотографиями и надписями, 

посвящѐнными Победе советского народа в Великой Отечественной войне и опубликовали 

фотографии получившихся окон в социальных сетях с 

хештегами#ОкнаПобеды2021#РДШ#ДеньПобеды со словами благодарности героям, 

тематическими текстами в преддверии Дня Победы. 

2) Направление «Гражданская активность»;  

   Все более важное место в системе современного воспитания детей и молодежи занимает 

добровольческая (волонтерская)  деятельность – цель, задачи, формы и методы которой 

ориентированы на формирование позитивных духовно-нравственных ценностей. Ученики школы 

активно приняли участие в акциях «День Земли», «День птиц», «Поздравление ветеранам» и 

просто пожилых людей. 

3) Направление «Личностное развитие»; 

Личностное развитие предполагает творческое развитие, популяризацию здорового образа 

жизни и спорта, выбор будущей профессии, популяризация здорового образа жизни и спорт, 

проведение мероприятий по выбору будущей профессии в 9 и 11 классах. Обучающиеся школы 

приняли участие в проектах «Билет в будущее», «ПроеКТОрия» и т.д. 

 4) Информационно-медийное направление. 

Развитие группы в социальных сетях, подготовка материалов на школьный сайт. 

В школе был оформлен стенд «Российское Движение Школьников, где дана информация об 

этом движении, о его целях, символике, направлениях в работе, а также в течение года этот стенд 

информирует всех о делах школьного отделения РДШ д/о «РУСЬ». 

В сентябре были избраны лидеры классов по направлениям, избран состав Совета Школы. 

Именно на Совете Школы принимаются все важные решения в нашей организации. 



 

 

В течение всего 2020 -2021 учебного года активистами и лидерами РДШ совместно с 

педагогом-организатором и классными руководителями были инициированы и проведены 

мероприятия в школе по всем четырем направлениям деятельности РДШ: 

 

№ Название акции, 

мероприятия, конкурса, 

фестиваля и т.д. 

Уровень участия 

(школьный, 

муниципальный, 

республиканский, 

всероссийский) 

Количество 

(число) 

участников, 

членов РДШ 

ФИО ученика – 

победителя, 

призера (если 

есть); 

ФИО членов 

команды (если 

команда) 

ФИО классного 

руководителя 

или куратора 

(ответственного

) 

1.  1 сентября- День Знаний  496 чел.  Весь коллектив 

2.  В целях популяризации 

ЗОЖ  проведен 

Всероссийский  урок 

здоровья «Будь здоров!» 

 8-е кл. 

12 чел. 

Волонтеры-

медики 

Лысоконь И.А. 

3.  1 сентября всероссийский 

«Экологический классный 

час» 

всероссийский 12 чел. Отряд «Зеленый 

патруль» 

Онда Е.Н. 

4.  3 сентября – День 

солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

 1-11кл. 

496 чел. 

 Классные 

руководители 

5.  Всероссийский открытый 

урок «Помнить – значит 

знать» 

всероссийский Со 2по 11 

кл. 

450 чел. 

  Классные 

руководители 

6.  Экологическая акция 

«День леса» 

всероссийский 51 чел.  Хетагурова Р.В. 

Храменкова 

Л.Р. 

7.  Акция «Цветочек 

радости», приуроченная 

ко Дню пожилого 

человека 

всероссийский 20чел.  Федосеева О.М. 

8.  В рамках Дня учителя 

провели День 

самоуправления\День 

дублера 

школьный 40 чел.  Завуч по ВР 

Кузнецова А.А. 

9.  В рамках Дня Народного 

Единства Всероссийская 

акция #Россиянаш общий 

дом 

всероссийский 6Б-3 чел., 

5Б- 2чел., 

3А -1 чел., 

11кл.-1 чел. 

1Б-6чел., 

4а-2чел., 

10кл.-1чел… 

Высич Э, 

Кодзаева А., 

Панкратова 

Д.,Коцур А. 

Казарян Ани, 

Хугаева 

М.,Александрова 

М., 

Качмазов 

Т.,Качмазова Е., 

Жернаков И., 

Власовец И.Н.-

учитель, 

Гончаров С., 

Тезиев Р., 

Сидорова Т., 

учитель-Варбанец 

А.А. 

Классные 

руководители 



 

 

10.  День Единых действий ко 

Дню Матери! 

Поздравления 

#Спасибомаме 

всероссийский 50 чел.  Классные 

руководители 

Клочко Н.А. 

Коблова З.Э. 

Коцур Г.Н. 

11.  Акция РДШ «Завтрак 

маме» 

 25чел.  Классные 

руководители 

12.  Всемирный день борьбы 

со СПИДом 

всероссийский 12 чел.  Лысоконь И.А. 

13.  Приняли участие в 

Всероссийской акции 

#БумБатл 

всероссийский 496 чел.  Кузнецова А.А. 

Уймина 

Т.А.(библиотека

рь) 

14.  «День неизвестного 

солдата» 

Я - гражданин России! 

школьный 28чел 1 «А»  Клочко Н.А. 

15.  «День добровольца» Рука 

помощи пожилым людям. 

школьный 6 чел.  Власовец И.Н. 

16.  Урок Мужеств, 

приуроченный ко Дню 

Героев Отечества  

школьный 23 чел.  Хетагурова Р.В. 

17.  Торжественный прием 

учащихся 5-х классов  в 

ряды РДШ 

школьный 50 чел.  Федосеева О.М. 

18.  «Новогодняя зарница» школьный 8 «Б» и 8«В»  Храменкова 

Л.Р. 

19.  Акция «Покорми птиц 

зимой!» 

школьный 1-3классы  Классные 

руководители 

Клочко Н.А. 

Умриха Н.Ю. 

Коцур Г.Н.  

Цыбань И.М. 

руководитель 

кружка «Браво» 

20.  Встреча с 

представителями военных 

профессий 

(профориентационная 

работа и патриотическое 

воспитание школьников) 

 школьный  10-11 

классы 

 Кузнецова А.А. 

завуч по ВР. 

21.  Всероссийская акция 

#БумБатл 

всероссийский 1-11 классы  Библиотекарь 

Уймина Т.А., 

завуч по ВР 

Кузнецова А.А. 

22.  Акция «Блокадный хлеб» 

 

 

Классные часы «Блокада 

Ленинграда» 

 

 

 

школьный 

 1-5 классы 

Детский сад 

№ 6 

6-11 классы 

 Ст.Вожатая 

Федосеева О.М. 

 

 

Классные 

руководители  

6-11 кл. 

23.  Классные часы 

«Холокост- память 

поколений» 

школьный 5-11 кассы  Классные 

руководители 5-

11 классов. 



 

 

24.   Всероссийская акция 

«Казачий диктант» 

I 

республиканская 

акция 

8 «Б» 17 чел.  Весь класс 

награжден 

почетными 

грамотами 

Республиканского 

Дома  дружбы и 

сертификатами за 

участие. 

Власовец И.Н. 

25.  Республиканский конкурс  

«Лес глазами детей». 

республиканский  3 «А» 

21 чел. 

Прокофьева 

Аделина лауреат 

конкурса 

Хугаева Милана, 

Статура София, 

Биденко Яна –

дипломы 

участников. 

 

Лысоконь Н.И. 

26.  Всероссийский открытый 

урок «Наука и ты!», 

приуроченный ко Дню 

российской науки (в 

рамках профориентации) 

всероссийский 9-е классы 

46 чел. 

  

27.  Участие юнармейцев в 

траурном мероприятии, 

посвященном памяти 

воинам-

интернационалистам в 

Афганском парке. Акция 

«Солдатская каша» по 

приглашению «Боевого 

братства» 

республиканский 8 «В» класс 

17 чел.  

волонтеры 

 

 

Сидорова 

Тмамара,  

Левченко 

Анастасия 

Храменкова 

Л.Р. 

28.  Урок Мужества «Наши 

земляки-герои  Афганской 

войны» 

 школьный    7 «Б» 

32 чел. 

 Сервирева С.И. 

29.  «Мама, папа и я – 

спортивная семья» 

школьный 7чел.  Бондарев Н.С. 

30.  С 8-15 февраля Акция  

«День книгодарения» 

всероссийский  1 «А», 1«Б» 

  3 «Б»,  

 8 «Б» 

 Ст. вожатая 

Федосеева О.М. 

31.  Торжественный прием в 

юнармейцы  

 уч-ся 2«А» 

класса   

21 чел. 

 Шаталова Л.В. 

Хетагурова Р.В. 

32.  Республиканский сбор 

кадетских классов и 

военно-патриотических 

объединений 

республиканский 10 чел. (призеры) 

Качмазов 

Родион(капитан) 

Дзагоев Азамат 

Злобин Матвей 

Уртаев Даниил 

Болотаев Давид 

Александрова 

Мария Левченко 

Анастасия 

Харуненко Алина 

Селезнев 

Золотько В.Ю. 



 

 

Александр 

Бедаш Артем 

33.  Смотр строя и песни школьное Уч-ся 2-11 

класса 

 Завуч по ВР 

Кузнецова А.А. 

34.  Всероссийский Проект 

«Классные встречи РДШ» 

в рамках недели 

изобразительного 

искусства, музыки , 

технологии  состоялась 

встреча с народным 

художником России, 

Северной и Южной 

Осетии , лауреатом 

множества премий,  

одним из самых 

известных живописцев 

Магрезом  Ильичем 

Келехсаевым. 

 

 

 

 

 

школьное 

               

Абальмазова 

Е.В. 

35.  Личностное направление 

(ЗОЖ) 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

районное  2 «Б» 

19 чел. 

 Бондарев Н.С. 

Шкиль Л.В. 

36.  Мероприятие «Не гаснет 

памяти огонь», в рамках 

месячника оборонно-

массовой работы и 

проекта «Классные 

встречи» 

(Выступление группы 

«Граница») 

школьный Уч-ся 9-11 

классов 

85 чел. 

 Завуч по ВР 

Кузнецова А.А. 

37.  Всероссийский  открытый 

урок  «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Встречи со 

специалистами МЧС 

 

 

всероссийский 

 

 

9 «А» 

25 чел. 

  

                

Герасимовская  

О.Н. 

38.  День гражданской 

обороны. Встреча с 

кинологом. 

 8 «Б» 

17чел. 

 Власовец И.Н. 

39.  Игровая программа 

кружка «Чемпион» «Будь 

готов к чрезвычайным 

ситуациям», посвященная 

Дню гражданской 

обороны. (ЗОЖ) 

 

 

 

 школьный 

 

 

 

4 «А»,4 «Б» 

45 чел. 

  

Бондарев Н.С. 

40.  Урок Мужества « 

Стоявшие насмерть» 

 

всероссийский 

 

226 чел. 

  Классные 

руководители 

2-11 классов 

41.  «Моя инициатива» районный 1чел. Блохина 

Марианна 8 «А» 

II место 

Тримасова Н.И. 

42.  «Покорми птиц зимой!» районный 1чел. Бондарь Максим 

7 «Б» 

Сервирева С.И. 



 

 

победитель 

43.  I юнармейские военно-

спортивные игры , 

посвященные 5-летию 

Всероссийского Военно-

патриотического 

общественного движения 

«Юнармия» 

районный 28 чел.  Храменкова 

Л.Р. 

44.  Личностное направление 

(Экология) 

15марта провели кл.час на 

тему: «Влияние пластика 

на здоровье человека и 

экологию»5 

 1-11 классы 

(460чел.) 

 Классные 

руководители 

 1-11 

кл. 

45.  Всероссийская 

интеллектуальная 

военнщ-историческая 

онлайн-игра «1418» 

всероссийский 9 чел. Команда 

«Наследники 

Победы-Алания» 

5 место в СКФО 

Кузнецова А.А. 

Хурумов С.М. 

46.  Фестиваль «Крымская 

весна-2021» и 

праздничное мероприятие 

«Россия – Крым вместе 

навсегда!»  

республиканский 2чел. Левченко 

Анастасия 

Статура Олеся 

Хетагурова Р.В. 

47.  Всероссийский урок 

«Крым –моя история» 

всероссийский 8-е класс 

(48 чел.) 

 Минпросвещен

ие России 

совместно с 

Институтом 

изучения 

детства, семьи и 

воспитания 

Российской 

академии 

образования в 

рамках проекта 

« 

Патриотическое 

воспитание 

граждан 

Российской 

Федерации» 

48.  Акция «Памятник у 

дороги» 

(уборка памятников и 

захоронений ВОВ) 

республиканский 8-е классы 

(8 чел) 

 Федосеева О.М.  

Власовец И.Н. 

49.  Всероссийская акция  по 

профориентации «Твой 

выбор»(интерактивный 

урок по теме «Оказание 

первой медицинской 

помощи» и 

интерактивный квест 

«Ярмарка профессий») 

всероссийский 12 чел. Отряд 

волонтеров-

медиков 

 

Сертификат 

участников 

Лысоконь И.А. 

руководитель 

отряда 

50.  29марта просмотр 

открытого урока 

всероссийский 6-11-е 

классы 

  



 

 

ПреКТОрия. Профессия 

«Сварщик». 

(46 чел.) 

51.  Онлайн-конкурс 

стихотворений, 

посвященный 60-летию 

первого полета человека в 

космос.#улыбкагагарина 

#юнармияпригородныйра

йон 

районный 22чел.  Классные 

руководители 

Клочко Н.А., 

Коцур Г.Н., 

Удовыченко 

Л.Н.,  

Шаталова Л.В., 

Варбанец А.А. 

52.  Всероссийский онлайн-

урок «Он  сказал: 

«Поехали!, посвященный 

60-летиюполета 

Ю.Гагарина. 

всероссийский 1-11 классы  Классные 

руководители 

53.  Всероссийский урок 

здоровья «Будь здоров!» 

всероссийский 1-9 классы   

54.  19.04.2021День Единых 

Действий. 

Всероссийский урок в 

память о геноциде 

Советского народа 

нацистами в годы ВОВ 

всероссийский 7Б 

класс(32чел.)  

Классный час, 

написание письма 

самим себе в 

будущее «Забыть 

нельзя» 

Сервирева С.И. 

55.  Активное участие во 

всероссийском 

субботнике 

 9-11 классы  Работники 

школы 

56.  Акция «Цветы Памяти» районный 10чел.  Хетагурова Р.В. 

57.  Акция «Диктант Победы» 

Всероссийский 

исторический диктант на 

тему событий ВОВ 

всероссийский 10-11 кл. 

(40 чел.) 

 Сервирева С.И. 

58.  Акция «Чистый 

обелиск»(РДШ) 

республиканская 10 чел. 5Бкл   Хетагурова Р.В. 

59.  Акция «Строфа Победы» 

(ЕР) 

региональный 10 чел.  Классные 

руководители 

1А, 2А, 2Б, 3Б, 

6А, 6Б. 

60.  Акция «Окна Победы» республиканский 22 чел.  Классные 

руководители 

3Б, 4Б,5б, 8б.. 

61.  Участие в общестаничном 

торжественном 

мероприятии в честь 

празднования 76 

годовщины Великой 

Победы! 

 50 чел.   

62.  Участие в концерте, 

посвященном Дню 

Победы! 

 100чел.  Педагоги 

школы 

63.  V слет РДШ. Прием 

учащихся в ряды детского 

движения 

 10чел.  Федосеева 

64.  Республиканский этап V 

Спортивно-

 12 чел. Грамоты и кубки. 

(командный и 

Храменкова 

Л.Р. 



 

 

образовательной игры 

«Защитники, вперед!» (3-

4классы) 

личный зачет) 

65.  В преддверии 

празднования дня России 

активисты регионального 

отделения РДШ провели 

акцию «Скажи, что для 

тебя Россия». 

республиканский 5 чел. Савкуева 

Дзерасса 

Савкуева Саида 

Сурхаева 

Виктория 

Бец Арина 

Федосеева София 

Гизоева Т.С. 

Федосеева О.М. 

https://instagram.com/school_2_archonscaya?utm_medium=copy_link 

 

В конце года состоялся сбор активистов РДШ. В ходе мероприятия были подведены итоги, 

определен круг проблем, требующих решения в будущем учебном году. Кроме того, участники 

круглого стола делились впечатлениями, мнениями о деятельности РДШ.  

Вывод: вовлеченность обучающихся в общешкольные мероприятия по итогам анализа 

составила 86 процентов (высокий уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования 

обучающихся, их родителей и педагогов показали, что в основном дети участвуют в мероприятиях 

под давлением педагогов, уровень добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что 

педагоги не вовлекают обучающихся в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к 

их мнению, не проводят совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Рекомендации: привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел 

школьников; пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников. 

На будущий учебный год поставлен ряд задач: 

1. Продолжать привлекать школьников к участию в проектах, акциях, конкурсах в рамках РДШ в 

школе.  

2. Принимать активное участие в районных региональных и всероссийских мероприятиях РДШ. 

3. Организовывать экскурсии и встречи с интересными людьми, с целью вызвать интерес 

школьников к различным сферам деятельности. 

4. Активно развивать детское волонтерское движение.  

 

5. Качество воспитательной работы 

Уровень воспитанности школьников МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» 

2020-2021 уч.год 

       Цель исследования: Выявление эффективности воспитательного процесса, а также 

определение уровня воспитанности личности обучающихся. 

       Изучение и анализ воспитанности школьников позволит: 

       конкретизировать цели воспитательной работы; 

       обосновать выбор содержания и методов воспитания; 

       отследить результативность воспитательной работы; 

       прогнозировать отдаленные результаты воспитательной работы 

Уровень воспитанности учащихся начальной школы 

МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 132 уч. 

класс Любозна- 

тельность 

Прилежание Отношение 

К природе 

Я и школа Прекрасное в 

Моей жизни 

2 «А» 4,3 3,9 4,9 4,8 4,4 

2 «Б» 3,8 4 4 4,2 4,4 

3 «А» 4,3 3,9 4,9 4,8 4,4 

3 «Б» 4 3,5 4,3 4 4 

4 «А» 4,2 4,1 4,5 4,3 4,2 

4 «Б» 3,9 3,9 4,4 4,3 4,2 

Высокий уровень:42 уч.(31%) 

https://instagram.com/school_2_archonscaya?utm_medium=copy_link


 

 

Хороший уровень:55 уч.(42%) 

Средний уровень:35 уч.(27%) 

Низкий уровень:0 уч (0%) 

 

 
 

Уровень воспитанности учащихся среднего  и старшего звена 

МБОУ «СОШ №2ст.Архонская» 

Всего приняли участие 235уч. 

класс Долг 

 и 

ответ 

ствен 

ность 

Береж 

Ливо-

сть 

Дисцип 

Линиро 

ванно-

сть 

Отно 

Шение 

к учѐ 

бе 

Отно-

шение 

К тру 

ду 

Коллек-

тивизм 

Чувство 

Товари 

щества 

Добро 

Та и 

от 

Зывчи 

вость 

Чест 

Ность 

И 

спра 

Ведли 

вость 

Прос 

Тота 

И 

скром 

ность 

Куль 

тур 

Ный 

уро 

вень 

5«А» 0,5 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,7 

5 «Б» 0,5 0,8 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

6«А» 0,3 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,6 0,7 0,6 

6 «Б» 0,4 0,7 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 

7«А» 0,3 0,2 0,2 1,9 0,2 1,9 2,2 2,6 2,3 1,2 

Любознател
ьность 

Прилежани
е 

Отношение 
к природе

я и школа
Прекрасное 

в моей 
жизни 

2 "А" 4,3 3,9 4,9 4,8 4,4

2 "Б" 3,8 4 4 4,2 4,4

3 "А" 4,3 3,9 4,9 4,8 4,4

3"Б" 4 3,5 4,3 4 4

4 "А" 4,2 4,1 4,5 4,3 4,2

4"Б" 3,9 3,9 4,4 4,3 4,2

0
1
2
3
4
5
6

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

Уровень воспитанности учащихся начальной школы
МБОУ «СОШ №2ст.Архонская»

31%

42%

27%

0%

Уровень воспитанности учеников начальных 
классов

Высокий уровень

Хороший уровень 

Средний уровень



 

 

7 «Б» 0,4 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 

8«А» 0,6 1 0,8 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 

8«Б» 0,3 0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 

8«В» 0,4 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,6 0,5 

9«А» 0,5 0,8 0,7 0,7 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

9 «Б» 0,5 0,8 0,6 1,2 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 

Низкий уровень воспитанности:27 уч. (11%) 

Уровень воспитанности ниже среднего:33уч.(14%) 

Средний уровень воспитанности:120 уч.(51%) 

         Уровень выше среднего:44уч.(19%) 

Высокий уровень воспитанности:11уч.(5%) 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

5 "А" 5 "Б" 6 "А" 6"Б" 7"А" 7"Б"

Уровень воспитанности учащихся среднего  и старшего 
звена

МБОУ «СОШ №2ст.Архонская»

Долг и ответсвенность Бережливость 

Дисциплинированность Отношение к учебе 

Отношение к труду Коллективизм,чувсво товарищества

Доброта и Отзывчивость Честность и справидливость 

простота и скромность культурный уровень 



 

 

 
 

С 10 по 19 марта 2021г. проводилось анонимное  анкетирование по теме «Классный 

руководитель глазами воспитанника » согласно плана внутришкольного контроля. В опросе 

участвовали учащиеся с 5 по 11 класс в количестве 242 ученика (из 291 обучающегося). Согласно 

проведѐнного опроса получены данные: 

 

1. С каким настроением вы идете в школу? 

• с радостью; 64 учащихся  26% 

• равнодушен; 94 учащихся  39% 

• с предчувствием неприятностей; 17 учащихся 7% 

• скорей бы все это кончилось.75 учащихся  30% 

 

2. Если случаются неприятности, от кого они чаще исходят? 

• от учителей-предметников; 44 учащихся  18% 

• от классного руководителя; 11 учащихся 4% 

• от товарищей по классу; 88 учащихся 36% 

• от администрации; 11 учащихся 4% 

• другое. 101 учащийся 42% 

 

3. Каковы должны быть, по-вашему, функции классного руководителя? 

• второй мамы; 84 человека 35% 

• старшего товарища; 23человека 9% 

• старшего товарища-защитника; 54 человека 22% 

• контролера за успеваемостью и дисциплиной.  91 человек 37% 

 

4. Каковы должны быть черты характера у образцового классного руководителя? 

(Написать.)  доброта(91ч.), честность(3ч.), весѐлые (5ч.), щедрость(3ч.), умный, (3ч), строгий (6ч.), 

обычные, ласка, справедливость (4ч.), всех любить одинаково, не равнодушная(4ч.), немного 

шутливой, милосердной, радостный, , смешная(2ч), красивая, справедливая(3ч), не кричать на 

учеников(2ч), спокойный(2ч), строгая(2ч), честная, понятливый, вежливость, внимательность , 

простить если что-то натворил, «взаимопонимательные», 

хорошо объяснять, адекватность, ответственность, как у нашей классной(2ч.) 

хорошая(3ч.), не ругать учеников, внимательная детей защищать, строгой, спокойной, 

отзывчивость,  

11%

14%

51%

19%
5%

Уровень воспитанности учащихся среднего  и старшего 
звена

МБОУ «СОШ №2ст.Архонская»

Низкий уровень уровень ниже среднего средний уровень

уровень выше среднего высокий уровень 



 

 

 «понятливая» (3ч.), «нормальные», (2ч), «не знаю»(3ч.), «хорошие(следить за дисциплиной 

(2ч.), следить за классом)» строгая(2ч), спокойствие(2ч), терпение(2ч), умение управлять, 

понимание(2ч), не строгой, терпение, смелость, упорство, отзывчивость, «спокойной, а не давать 

подзатыльники», спокойствие, дружелюбие, чувство юмора(2ч), быть терпеливым, хорошо 

объяснять предмет, «доброй, но не строгай», всегда помогать, хорошее настроение, 

ответственность(3ч), внимательность, чуть- чуть строгости, «всегда поддержит», «всегда может 

помочь в трудную секунду» (3ч), добродушие, «чтобы он обращался с нами хорошо»,не ругаться,  

взаимопонимания(3ч),), адекватность(2ч), честность(2ч), дисциплина, умный(2ч), веселая(2ч), 

справедливость(8ч), требовательный(2ч), радость, способной помочь, «в меру строгий», 

образованный (2ч) , доверять, честность , « чтоб относилась хорошо и не кричала» 

усидчивость, терпение, положительные, хорошие (2ч.), понимание, желание следить за 

классом, интерес к работе., положительные, ответственность (2ч.), коммуникабельные 

способности, образованность, дружелюбность, умение поддержать, строгость. 

не знаю, все хорошо, доброта(7ч.),, неравнодушие, ответственность (3ч.), любить всех (не 

иметь любимчиков, спокойствие, понимание(2ч), общительность, сдержанность, отзывчивость, 

затрудняюсь ответить, 

защита своего класса, готовым понять в трудную минуту, понимающим, ответственным (3ч.), 

немного строгим (3ч.), имеются, справедливой, должен помогать ученику, если тот что-то не 

понимает, неравнодушный, понимающий. чѐткий, смелый, уверенный, справедливый,(2ч.) должен 

быть другом, ответственность(4ч.), коммуникабельность, такие, как у нашего(2ч.) ,весѐлый, 

честность(2ч.), правосудие, настойчивость, понимание, умение быть строгим, любящий, с 

чувством юмора, любовь к ученикам и всегда стараться им помочь, умение разрядить обстановку, 

понимающая (8ч), весѐлая, хорошие(2ч),милосердие(2ч.), серьѐзность(2ч.), поддержка, 

любовь, справедливость, честность(2ч.), строгость(2ч.),юмор(2ч.), 

понимание(7ч.) и поддержка, доброта(7ч.), честность, непредвзятость ,справедливость(8ч.), 

как у нашей классной, вежливость, материнские(4ч.), отзывчивость (2ч.),в меру строгой, 

ответственной, хорошо относиться к детям (2ч.),заботливой., мудрость. 

спокойной (3ч.), заинтересованной в обучении учащихся, адекватные, не вмешательство и 

равнодушие, добрым(2ч.), помогающим, в меру весѐлая ну  и строгая, справедливость (2ч.), 

понимающей(2ч.), знание закона, спокойствие и ответственность(2ч.),добродушие, не знаю, 

доброта и толерантность к происходящему, дружелюбной(2ч), 

 

5. Какие отношения хотелось бы установить вам с классным руководителем? 

Хорошие (12ч.), обычные, чтобы мог помочь, добрые(4ч.), близкие(2ч.) ,отличные,  

дружеские, я хорошо общаюсь, весѐлые  

Хорошие(10ч),никакие, чтобы помогал, без конфликтов, мне так нравится(2ч), была 

добрей(2ч), отношения уже есть, понимающий, уважительный, чтобы он мне ставил «4» и «5», 

«доброту и понятие», взаимопонимание. Равнодушные, не злиться, быть доброй 

Хорошие(9ч), лучшие, дружеские(3ч.),относиться вежливо, добрые, 

Хорошие (8ч.), не знаю (2ч.), нормальные(2ч.),взаимопонимание, как сейчас, отличные. 

Хорошие(9ч), нормальные(2ч), никакие(2ч), и так хорошие (2ч), дружеские, 

взаимопонимания(2ч), деловые, товарищеские, великолепные 

Положительные(2ч), взаимопонимания(9ч), нормальные(4ч), понимание(2ч), хорошие(6ч), 

доверительные(4ч), надежность, дружеские(3ч), чтобы ставила «5», 

Дружеские (2ч.), доверительные, доброжелательные, чтобы было понимание (2ч.), 

хорошие(4ч.), тѐплые, положительные, мирные. 

Понимание, не знаю, хорошие(6ч.), все устраивает, позитивные, добрые, дружеские, ни каких, 

Хорошие(5ч.), дружеские(3ч.), нормальные, они уже есть. 

Положительные, никаких, такие как и сейчас (3ч.), хорошие(3ч.), понимание, дружеские,(2ч.) 

взаимопонимание, весѐлые, чтобы всѐ можно было решить без помощи родителей, крутые, 

понимание, теплые, как ко второй маме, только деловые отношения. 

У нас все отношения хорошие(3ч.), хорошие(2ч.),отличные, они уже есть (5ч.),меня все 

устраивает, что-то среднее между другом и начальником, дружеские(3ч.),доверительные. 



 

 

Хорошие(5ч), доверительные(7ч.), нормальные, равноудалѐнные, взаимопомогающие, 

взаимопонимающие, уважительные, доверительные, дружелюбное(2ч.),уже 

хорошие(2ч.),товарищеские(2ч.),  

Нормальные (2ч.) ,все отношения уже установлены, партнерские, пассивные, всѐ и так 

хорошо, никакие(3ч.),хорошие(5ч.), 

 

6. Чего не должен делать классный руководитель? 

Не бить детей(6ч.), ругать учеников (6ч.), кричать, «сидеть в телефоне на уроке», «выгонять из 

класса», «ругать не  по поводу», «ставить двойки всему классу  по поведению, когда виноват один 

человек», «кричать и обзывать учеников», «ругать не по теме», «любить одних сильнее, а других 

нет», «ругать за плохие оценки», «быть не справедливым», «ставить оценки в журнал за 

поведение», «злиться и расстраиваться», «обвинять и обзывать учеников», «разрешать сидеть в 

телефоне на уроке», 

Тратить нервы на нас, спать на уроке, сидеть в телефоне(3ч), ругать(2ч), задерживать на один 

урок, кричать(3ч), унижать учеников, не знаю(3ч), грубить, быть злым(2ч), сразу если не понял 

ставить «2», ставить «2» за поведение, равнодушным, не выгонять из класса  

Бить учеников(4ч.), ничего, волноваться, кричать на невинного человека, ругаться из-за 

одного человека на всех, не знаю, ругать учеников(4ч.),орать, оскорблять(2ч.), применять насилие, 

унижать детей, 

Не оскорблять, ругать (2ч.), говорить плохие слова, быть злым, повышать голос, ставить 

двойки, поднимать руку, не знаю (3ч.), обманывать, «всѐ»(3ч)., «он делает все чтобы дать ребѐнку 

образование». 

Ругать за успеваемость, ругаться, ругать просто так, кричать и оскорблять, унижать(4ч), не 

знаю, забирать личные вещи, отпускать со звонком, «ругать не нужно, нужно дать совет» (3ч), 

кричать на учеников, насилие, издевательства(2ч), не любовь к классу, кричать(2ч), бить, «не лезть 

в мой разговор», «делать поспешные выводы, делать отсылки к прошлому, основываться на 

стереотипы», выбирать любимчиков, ругать без причины(2ч), «без доказательства делать 

вывод»(2ч),  

Кричать(3ч), бить учеников(10ч), вести себя легкомысленность(4ч), повышать голос(3ч), 

курить, пить, ругаться невежливыми словами(2ч), «не употреблять нецензурную лексику», делать 

поспешные выводы(3ч), оскорблять(2ч), унижать(4ч), «агресировать», «унижать учеников и 

обесценивать их мнение», «все что недопустимо законом» 

«не быть чрезмерно дружелюбным и агрессивным», «не знаю» (2ч.), «забывать о проблемах 

своего класса», «забывать о своѐм классе», «не обращать внимание на наши проблемы», «кричать, 

отчитывать» (2ч.), «позорить», «настраивать нас против друг-друга». 

не знаю (6ч.), «отвлекаться от работы», «выделять любимчиков», «отчитывать при всем 

классе», «слишком нас нагружать», «выставлять на показ всем чьи-то оценки, мнения, ответы». 

Делает всѐ правильно, настраивать одноклассников друг против друга, не любить свой класс, 

врать, ругать детей, говорить об одном ученике при всѐм классе (2ч.), выдавать, отвлекаться на 

уроке, не выдавать доверенную тайну, 

Относиться не справедливо, выделять кого-то, нервничать, унижать учеников, решать что-то 

за нас, нарушать личное пространство(2ч.),ругаться, бить, проявлять равнодушие, не должен 

иногда закрывать глаза на чужие проблемы и дела, быть грубым в не критичных ситуациях, плохо 

относиться к своим ученикам, кричать и жаловаться, угрожать, мне всѐ равно, унижать учеников, 

подставлять, показывать плохой пример. 

Не знаю (3ч), плохого(2ч.),ругать(2ч), обижать (2ч.),оставлять после уроков, делать замечания 

вне зоны школы, унижать учащегося, выделять его среди всего класса, сильно становиться другом, 

позволять ученикам  убегать и прогуливать уроки(2ч.),становиться близким другом. устанавливать 

вседозволенность, 

Осуждать, оскорблять(2ч.), что запрещено, относится к ученику с презрением и предвзято, 

бить(5ч), задерживать после уроков, ругаться(3ч), давить на ребѐнка(3ч.), лезть в личную жизнь, 

кричать, выделять кого-то из класса. 



 

 

Упрекать в учѐбе, не серьѐзно относится ко всему, обо всѐм сообщать родителям(5ч.), 

забирать телефон, заставлять принимать участие в бессмысленных мероприятиях, ущемлять права 

учеников(2), жаловаться учителям и родителям, трусить перед администрацией, гиперопекать, 

 

7. Какое чувство вы испытываете к своему классному руководителю? 

Офигенное, хорошее (11ч.), доброе(4ч.), уважительное, взаимопонимание, не знаю (2ч.), 

радостное, щедрое, любовь, нормальные, отличное (3ч.), классное, Теплоту, нормальные(5ч.), 

хорошее(5ч.), доброе,(4ч.) нейтральность, положительное(2ч.), любовь, 

Равнодушен(3ч), радостное (2ч), хорошее(5ч), нормальное(2ч), злость, нейтральное(2ч), 

добро(2ч), приятное чувство, не знаю, уважительные, как к старшим, доброта, 

Любовь (2ч.), нормальные, не знаю(3ч.), хорошее(7ч.), как сейчас, не очень. 

Хорошие(6ч), добрые(2ч), нормальные(3ч), обычные, с любовью, как к своей маме(2ч), 

положительные(2ч), очень хорошие, никакие(3ч), «любовь, потому что она мне как вторая мама», 

уважение(2ч), ответственность  

   С любовью, нормальные(8ч), жалость, доброту, хорошие(5ч), боязнь, недоверие, 

равнодушное, положительное, уважение(2ч), никакие(2ч), «обычное, как и к другим учителям» 

(2ч), доверительное, нейтрально  

Равнодушное, нейтральное(4ч.), хорошее, нормальное,(2ч.)положительное. 

«Затрудняюсь ответить», «не задумывался», «хорошее»(2ч.), «ни какое» (2ч.), 

«положительное» (2ч.), «среднее, больше позитивное», «уважение», «нейтральное», «она очень 

хороший человек», «бывают разные». 

Уважение(4ч.), положительные(3ч.), нормальные (3ч.),хорошее (2ч.) 

Положительное(6ч.), по разному, добрые, хорошие, уважение(3ч.), доверие, дружеские, но 

больше рабочего характера, никаких(2ч.),отличное, тѐплое. 

Добрые(2ч),хорошие(7ч),нормальные, тѐплые, дружелюбные, доброжелательные, 

дружеские(2ч.), положительные ,благодарность. 

Симпатия(2ч.),уважение за стальные нервы, честность, неангожированность, хорошее(5ч.), 

уважение(3ч.), любовь (4ч.), отличное ,дружеское, положительное ,радость, замечательный, 

прекрасный и добрый человек, доверие. 

Нормальные, положительное (2ч.), нейтральные(2ч.), обычные, пассивные, когда-как, 

равнодушие, уважение, никакие, хорошее(2ч.), 

 

8. Бывают ли конфликты с классным руководителем? 

• часто; 13 учащихся 5% 

• редко; 126 учащихся 52% 

• никогда. 104 учащихся 43% 

 

9. Каковы причины конфликтов? 

• плохой характер классного руководителя; 30 человек 12% 

• плохой характер класса; 102 человека 42% 

• внешние обстоятельства. 112 человек  46% 

 

10. Вы совершили проступок (разбили окно, испортили мебель, нагрубили учителю). Вы 

ожидаете, что в этом случае классный руководитель: 

• защитит; 80 человек  33% 

• сделает вид, что хочет защитить; 28 человек 11% 

• сделает вид, что не заметил случившегося; 37 человек 15% 

• будет защищать тебя от упреков администрации; 89 человек 37% 

• воспользуется случаем, чтобы вас унизить. 19 человек 8% 

 

11. Вы вновь совершили проступок. Вы ожидаете, что учителя в этом случае: 

• во всем разберутся и поступят справедливо;109 учащихся 45% 

• дадут хороший, дружеский совет;  38 учащихся 16% 

• прочитают нотацию; 53 учащихся 22% 



 

 

• «проработают» у директора; 18 учащихся 7% 

• вызовут родителей. 51 учащийся 21% 

 

12. Вы считаете, что ваш класс: 

сплочен и дружен; 104 человека 43% 

• разбит на группы; 110 человек 45% 

• каждый живет сам по себе. 29 человек 12% 

 

13. Как часто проводятся мероприятия в вашем классе? 

• часто; 120 человек 49% 

• редко; 119 человек 49% 

• не проводятся. 

Не ответили на вопрос 3человека 2% 

 

14. Можно ли сказать, что вам повезло с вашим классом? 

Да     176 человек   72%             

нет  23 человека   9%   

« возможно, не знаю» 39 человек 16% 

 

15. Каков характер классных мероприятий (подчеркните):  

беседы об интересном и важном в жизни; 132 человека 54% 

 походы; 19 человек 8% 

экскурсии; 39 человек 16% 

поездки по интересным местам; 72 человека 30% 

 трудовые дела; 40 человек 17% 

 разборы по успеваемости и дисциплине; 88 человек 36% 

коллективные мероприятия с родителями; 19 человек 8% 

 другое. 56 человек 23% 

 

16. Какие классные мероприятия запомнились вам больше всего? 

Поездки (на природу ,Поездки в кино, алания молл, когда ездили в горы, «боулинг» ,« в 

музей», на Барбашово поле« блокада Ленинграда»,  «о ВОВ» «каток» поездки с классом«поездка в 

2019г. в саклю», поездка в ледовый дворец, поездка в музей МВД в город на кинофильм, «поездки 

на природу» «Лазерстрайк»,) 

«Дни рождения», « Новый год» «сладкий стол», «правила ПДД», «говорили о мусоре и 

пластмассе» «О войне»,«8 марта», «масленица» «Поездки на природу» «наркомания », Темы о 

дружбе, войне и мире, сплочѐнности,«профориентация» классный час с кинологом, «здоровье 

человека»,мероприятия с психологом,«финн. грамотность», «ПДД», 

 

17. Что бы вы посоветовали своему классному руководителю? 

Быть вежливее, терпения(2ч), быть добрее (11ч), счастья , не нервничать, чтобы была не такая 

строгая, не орать, разрешать все  

 «хорошо объяснять темы» (3ч.), «быть справедливой», «не ставить отметки за поведение», 

«не ругать класс», «поехать в развлекательный центр», «быть доброй», «никогда не грустить», 

«никогда не болеть»(2ч.) 

Отдохнуть (2ч.), денег, не ругаться, терпения, доброты. 

 «всегда быть успешной», «ни на чѐм не зацикливаться», «быть весѐлой», «счастья и любви». 

продолжать в том же духе (2ч), больше отдыхать (5ч), ничего (5ч), справедливости (2ч), 

ставить «5» 

«больше общаться с классом», «проводить классные часы интереснее», «больше различных 

мероприятий», «иногда просто оставить в покое», «всего лучшего», «объяснять темы нормально, а  

не направлять», «отказаться от «непутѐвого» класса», «чтобы любила всех одинаково», «навести 

дисциплину», «чтобы мы были сплоченнее». 



 

 

 «оставаться такой же», «быть проще», «вы супер», «оставаться в том же духе»,посмотреть 

ВАК ФУ,(3ч.),чтобы всѐ было хорошо, радости, веселья, любви, всего хорошего (4ч.), следовать 

своей системе, съездить на море, оставаться такой же, беречь нервы (5ч.),терпения (5ч.), счастья, 

здоровья, денег ,стремления к идеалу, самосовершенствования и быть хорошим наставником, 

всегда высыпаться и быть в бодрости духа. 

«Быть спокойнее и понимать юмор», «меньше переживать», «меньше жаловаться 

родителям»(2ч.), «меньше заморачиваться по пустякам», «уверенности в себе», «изменить 

отношение к детям», «понимания к своим ученикам», «быть менее строгой и научиться 

отказывать» быть веселее (3ч.), терпения (3ч.), справедливости, идти в ногу со временем. 

Здоровья,(4ч.), денег, больше проводить экскурсий и походов с классом 

Терпения (20ч), оставаться такой же, ответственности (2ч), здоровья(2ч), счастья,) 

 

18. Можно ли сказать, что вам повезло, что вы учитесь  в своѐм классе? 

 

Да 178 учащихся 73% 

Нет 15 учащихся  6% 

«Не знаю», « возможно» 31 учащийся 14% 

      не ответили 18учащихся. 7% 

  

Рекомендации: 
 Продолжить работу по повышению уровня воспитанности личности обучающихся и 

поддержанию количества обучающихся, имеющих «высокий» и «хороший»уровни, через 

усовершенствование воспитательной среды. 

 Создавать условия, направленные на повышение таких показателей уровня воспитанности, 

как: 

Мотивационно- ценностное отношение к своей личности и окружающим; 

Интеллектуальное развитие, круг познавательных интересов; 

Сформированность нравственной культуры; 

Развитие коммуникативных умений и навыков; 

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

Сформированность операционных умений (организаторские качества личности) 

 

Результатами работы школы по воспитанию, социализации и саморазвитию школьников за 

2020/21 учебный год считаем следующие достижения: Отмечена также положительная динамика 

общего уровня личностного развития школьников по результатам оценки личностных результатов 

Вывод:  
1. Обучающиеся школы по сравнению с предыдущим учебным годом участвуют в 

мероприятиях и конкурсах различных уровней и занимают призовые места, становятся 

победителями. 

2. Снижается количество случаев пропусков уроков по неуважительным причинам и 

нарушений дисциплины среди обучающихся. 

3. Обучающиеся показывают стойкую положительную динамику личностного развития: 

снижается доля обучающихся с низким уровнем личностных результатов по всем показателям. 

 

Общие итоги и выводы 
Задачи, поставленные на 2020/2021 учебный год, в основном выполнены: 

 Составлена новая Программа воспитания. Сформулированы конкретные задачи 

патриотического, гражданского, экологического и др. воспитания. 

 Воспитательная работа ведется соразмерно специфике каждого ученического класса. 

 Мероприятия проходят в соответствии с Программой воспитания. 

 В программе воспитания запланирован модуль коллективные «Общешкольные дела» и 

план-сетка мероприятий по направлениям. 

 Регулярно ведется мониторинг занятости обучающихся в спортивных секция и кружках, 

школьных и спортивных школ.  



 

 

 В школе разработаны и утверждены новые локальные акты, регламентирующие 

воспитательную работу: Положение о классном руководстве, Положение о плане воспитательной 

работы классного руководителя, Положение об организации внеурочной деятельности, Положение 

о блоке дополнительного образования и др. 

С целью совершенствования воспитательного процесса в 2021/2022 учебном году 

запланировано: 

1. Продолжать совершенствовать систему партнѐрства и сотрудничества с семьями 

обучающихся. 

2. Повышать эффективность работы педагогического коллектива по социализации школьника 

и патриотическому воспитанию через проектную деятельность. 

3. Повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения курсовой 

подготовки, участию в конференциях, обучающих семинарах, конкурсах по воспитательной 

работе. 

4. Пропагандировать посещение учреждений культуры города Владикавказ. 

5. Добиться 100% участия обучающихся в коллективных творческих делах. 

6. Расширять возможности использования медиапространства, совершенствовать    систему 

работы онлайн. 

 

2.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной 

столовой» 

25.08.21 Директор школы,  

Зам. Директора по УВР и 

ВР 

Библиотекарь 

2.  Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования.  

Сбор данных о устройстве выпускников 9-х и 

11 классов . 

1-10 

сентября 

Заместители директора по 

УР и ВР, классные 

руководители  

3.  Зачисление учащихся. Комплектование классов. до 1 

сентября  

Директор школы  

4.  Оказание адресной помощи детям из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

семей, оказавшихся в ТЖС и др. 

август - 

сентябрь  

Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

5.  Организация работы учащихся на 

индивидуальном обучении 

сентябрь  Зам. директора по УР 

6.   Учет движения учащихся за летний период до 1 

сентября  

Директор школы, 

секретарь 

7.  Рассмотрение и согласование рабочих учебных 

программ по предметам 

август Зам.директора по УР 

8.  Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся 

по мере 

зачисления 

 

Секретарь 

9.  Составление расписания уроков и кружков до 05.09 Зам. директора по УР и ВР 

10.  Организация школьного самоуправления  с 1.09 по 

12.09 

Зам. директора по ВР   

11.  Регистрация детей дошкольного возраста 

 

24-30 марта 

 

Зам. директора по УР и 

ВР, 

учителя начальных 

классов  



 

 

12.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

 

апрель 

 

Зам. директора по УР и 

ВР, 

 учителя начальных 

классов 

13.  Организация родительского всеобуча  в течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР 

 

 

2.2. Учет детей из «группы риска» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Учет детей «группы риска». Составление 

персональных карточек. 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

Зам.директора по ВР 

2. Контроль охвата кружковой работой всех 

склонных к правонарушениям учащихся  

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

Зам.директора по ВР 

3. Организация взаимодействия с КДН и 

субъектами профилактики 

В течение 

года по 

отдельном

у плану 

Зам.директора по ВР  

4. Контроль посещения детьми из «группы риска» 

учебных занятий, школьных и классных 

мероприятий 

В течение 

года 

Классные 

руководители,   

Зам.директора по ВР 

5.  Заслушивание отчетов классных руководителей 

о работе с «трудными» детьми и 

неблагополучными семьями на заседаниях 

Совета профилактики 

По плану Классные 

руководители,   

Зам.директора по ВР 

6. Организация наставничества среди педагогов 

над детьми из неблагополучных семей 

В течение 

года 

Наставники 

Зам.директора по ВР 

 

 

2.3. Предупреждение неуспеваемости 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь

-октябрь 

Учителя-  

предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребѐнка 

Постоян

но 

Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время со 

слабоуспевающими обучающимися 

Каникул

ярное 

время Учителя - предметники 

5. Проведение заседаний ШМО начальных классов 

по профилактике неуспеваемости 

Ноябрь Зам. директора по УВР 

6. Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости обучающихся 
Постоян

но Классные руководители 

7. Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В 

течение 

года 

Зам. директора по УВР 

 

 



 

 

 

 

2.4. Организация питания детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Составление списков учащихся, нуждающихся 

в бесплатном питании. Издание приказа. 

01.09 Классные руководители 

Зам.дир.по ВР 

2.  Назначение ответственного за организацию 

горячего питания в школе 

До 1.09 Директор школы 

3. Составление графика питания учащихся по 

классам во время перемен 

До 1.09 Директор школы 

 

2.5. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране 

здоровья детей, профилактике дорожного травматизма. 

 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Организация и проведение встреч 

медработника с учащимися и их родителями по 

профилактике различных заболеваний  

В течение 

года  

Зам. директора по УР и ВР 

медсестра  

2. Организации подвижных (игровых) перемен В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

 учителя начальных 

классов 

3. Проведение Дней Здоровья 1 раз в 

четверть 

Зам. директора по ВР 

4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

школе  

Ежедневно  Медработник, завхоз 

5. Статистический анализ заболеваемости 

учащихся 

2 раза в год  Медработник 

6. Профилактика физического здоровья детей По 

отдельному 

плану 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

7. Оформление «Листка здоровья» в классных 

журналах 

Сентябрь  Медработник  

8. Озеленение учебных кабинетов Сентябрь  Зав.кабинетами 

9. Организация и проведение занятий и викторин 

по ПДД 

По плану 

ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

10. Проведение недели безопасности дорожного 

движения 

По плану 

ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

11. Проведение классных часов «Безопасный 

маршрут» 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

12. Родительское собрание «Безопасность ребенка 

на дороге» 

По плану 

ВР 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

13. Беседы с инспектором ГИБДД В течение 

года по 

плану 

совместной 

работы 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

14. Оформление стендов по ПДД, безопасности на 

воде, безопасности на железнодорожном 

транспорте  

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

15. Проведение Дня защиты детей  Май  Зам. директора по ВР, 



 

 

преподаватель ОБЖ 

16. Проведение диспансеризации школьников По графику 

МБУЗ  ЦРБ 

Медсестра школы 

17. Проведение родительских собраний по 

профилактике инфекционных заболеваний  

Сентябрь, 

декабрь 

Зам.директора по ВР, 

медсестра 

 

2.6.  Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Укомплектовать школу педагогическими 

кадрами 

До 26.08 директор 

2.  Организовать горячее питание в школе. 

Собрать заявки от классных руководителей. 

Составить график питания учащихся по 

классам. Издать приказ по школе. Организовать 

дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию горячего 

питания по школе. 

До 1.09 директор 

3. Организовать прием в 1 класс. Издать приказ. По мере 

поступления 

заявлений 

директор 

4. Назначить классных руководителей, 

зав.кабинетами, руководителей кружков, 

определить смежность занятий по классам, 

помещения и учебные кабинеты. 

До 1.09 директор 

5. Разработать план работы школы на новый 

учебный год, подготовить педагогический совет  

До 16.08 директор 

6. Ознакомить вновь прибывших учителей и 

учащихся с локальными актами и Уставом 

школы 

При поступлении 

на работу 

директор 

7.  Проверить наличие книжного фонда школьных 

учебников и методической литературы 

До 1.09 директор 

8. Организовать индивидуальное обучение в 

школе 

До 01.09 директор 

9. Изучить постановления, приказы по вопросам 

образования, методические письма и 

рекомендации, изданные в летний период и 

ознакомить с ними учителей 

01.09 директор 

10. Утвердить планы воспитательной работы 

классных руководителей 

До 10.09 директор 

11. Составить расписание занятий До 5.09. Зам.директора по УР 

12. Проверить наличие, обновить документацию: 

Контрольные журналы по результатам 

проверок 

Журнал учета пропусков и замены уроков 

Классные журналы 

Журналы факультативных занятий 

До 5.09. Зам.директора по УР 

13. Провести инструктивное совещание с 

классными руководителями об основных 

воспитательных общешкольных мероприятиях 

в 2018-2019уч.г. 

До 5.09. Зам.директора по ВР 

14. Подготовить отчеты на начало года До 5.09. Зам.директора по УР 



 

 

15. Оформить личные дела учащихся 1 класса По мере 

поступления 

заявлений. 

Секретарь, классный 

руководитель 

16. Составить списки «трудных» детей, учащихся, 

состоящих на различных видах учета с 

указанием наставников 

До 15.09 Зам.директора по ВР 

 

3.Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы  

2.1 Работа педагогического совета. 

2.2 Работа с молодыми специалистами. 

2.3 Повышение квалификации учителей, их самообразование. 

2.4 Профессиональные конкурсы 

2.5 Работа учебных кабинетов. 

2.7 Мероприятия по охране труда 

 

3.1. Работа педагогического совета 

 

№ п/п Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

1 Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2020-2021 учебного года. 

Утверждение учебного плана, плана работы школы на 

2021-2022 учебный год. Задачи школы на 2021-2022 

учебный год 

зам. директора по 

УВР 

Август 

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году. директор 

Об учебной нагрузке учителей на 2021-2022 уч. год директор 

Утверждение рабочих программ педагогических 

работников школы 

директор, зам. 

директора по УВР 

Нормативно-правовая база школы. Обсуждение и 

принятие локальных актов школы 

директор 

2 Малый педсовет:  

Итоги адаптационного периода учащихся 1,5,10 классов 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

1,5,10 классов 

Октябрь 

 

3 

  

 Об итогах успеваемости и выполнении программ по 

учебным предметам за первую четверть 2021-2022 

учебного года. 

 

 «Организация содержания образования в контексте 

развития функциональной грамотности». 

Использование в обучении инновационных методов, 

современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий, т.е. использование 

технологии дистанционного обучения, применение on-

line уроков лучших преподавателей, психологическое 

содействие в выборе наиболее продуктивных методов и 

Классные 

руководители 

 

зам. директора по 

УВР, 

аттестующийся 

учителя 

Ноябрь 



 

 

средств обучения; совместное (коллегиальное) 

обсуждение процесса и результатов профессиональной 

деятельности.  

4 Об итогах успеваемости и выполнении программ по 

учебным предметам за вторую четверть 2021-2022 

учебного года. 

 «Формирование системы работы ОУ по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и 

среднего общего образования». 

«Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях введения ФГОС: проблемы и 

решения. Профессиональная педагогическая ИКТ- 

компетентность через использование интернет- 

ресурсов  

руководители 

ШМО 

 зам. директора 

по УВР 

 

 

аттестующийся 

учитель 

январь 

5  «Формирование и развитие творческого потенциала 

педагогов в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО, ФГОС ОВЗ» 

«Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях» (план, обеспечение, выступления). 

 

Об итогах успеваемости и выполнении программ по 

учебным предметам за третью четверть 2021-2022 

учебного года. 

Об организации и проведении итоговой аттестации в 

2022г. 

 зам. директора 

по УВР 

зам. директора по 

ВР 

руководители 

ШМО 

 

директор 

март 

6 1. О допуске обучающихся 9-х классов , освоивших 

ООП ООО, к ГИА по образовательным программам 

ООО в форме ОГЭ 

2. О допуске обучающихся 11 класса, освоивших 

ООП СОО, к ГИА по образовательным программам СОО 

в форме ЕГЭ 

кл. руководители май 

  

7 Итоги успеваемости школы за 2021-2022 учебный год. 

Перевод учащихся 1-8, 10 классов 

кл. руководители май 

Задачи школы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в 2022– 2023 учебном году. 

зам. директора по 

УВР. 

Проект учебного плана на 2022-2023учебный год. зам. директора по 

УВР. 

8 Об окончании школы обучающимися 9-х 
классов, освоивших ООП ООО .  

О выдаче аттестатов об основном общем образовании 

особого образца. 

администрация июнь 



 

 

9 1.Об окончании школы обучающимися 11 класса, 

освоившими ООП СОО 

2.О награждении выпускников, достигших 
особых успехов в учении медалью «За  особые успехи в 

учении» 

 администрация июнь 

 

3.2. Работа с молодыми специалистами 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Назначение наставников  Август   Заместитель 

директора по 

УР  

2.  Согласование выбора темы 

самообразования молодыми 

специалистами 

Сентябрь  Заседания МО Заместитель 

директора по 

УР  

3.  Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательной и воспитательной 

деятельности 

Сентябрь-

октябрь  

Работа наставника и 

молодого специалиста  

Заместитель 

директора по 

УР и по УВР, 

наставники  

4.  Оказание помощи в овладении 

методами преподавания предмета и 

воспитания школьников  

В течение 

года  

Работа наставника и 

молодого специалиста  

Наставники  

5.  Обсуждение результатов 

конференций, семинаров, круглых 

столов  

В течение 

года  

Работа наставника и 

молодого специалиста  

Наставники  

6.  Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету  

В течение 

года  

Работа наставника и 

молодого специалиста  

Наставники  

7. Отчѐт о работе с молодыми 

специалистами 

Май  Наставники  

 

 

3.3. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственн

ые 

1 Составление списка педагогов, 

нуждающихся в курсовой подготовке 

Апрель  Перспективный план Зам.директо

ра по УВР 

2 Посещение курсов повышения 

квалификации руководителями школы и 

учителями  

В течение 

года  

Курсы повышения 

квалификации  

Администра

ция школы  

3 Посещение конференций, 

методических семинаров, тематических 

консультаций, уроков творчески 

работающих учителей, организуемых в 

городе, школе  

В течение 

года  

 Администра

ция школы  

4 Участие в вебинарах, дистанционных 

видеоконференциях и др. формах 

повышения квалификации с 

применением информационных 

технологий 

В течение 

года  

 Администра

ция школы 



 

 

5 Взаимопосещение уроков  В течение 

года  

 Заместитель 

директора по 

УР 

6 Отчеты о самообразовании педагогов  В течение 

года  

Заседания МО Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководител

и МО  

 

3.4. Профессиональные конкурсы 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану РИМК Пригородного отдела 

образования и СОРИПКРО, Министерства 

образования 

В течение года  Зам.директора по 

УВР, ВР 

2 Участие в дистанционных конкурсах В течение года  Зам.директора по 

УВР, ВР 

 

3.5. Работа учебных кабинетов 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к 

новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Май - август Смотр 

кабинетов  

Административная 

комиссия  

2. Соблюдение правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном 

кабинете 

В течение года  Контроль  Ответственный за охрану 

труда, медработник 

3. Укомплектование кабинета 

оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств 

обучения 

По мере 

поступления 

финансирования 

 Директор  

4. Обеспечение кабинета 

дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В течение года  Накопление 

мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за 

кабинет 

 

 

3.6.  Мероприятия по охране труда 

 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Обеспечение качественной 

подготовки и приемки кабинетов, 

мастерских, спортзала и здания 

школы к новому учебному году 

До 20.08 Акты 

приемки  

Директор, завхоз 

2 Организация обучения работников 

школы по вопросам охраны труда 

1 раз в 

три года 

Посещение 

курсов 

Директор  

3 Обучение работников школы 

правилам безопасности на рабочих 

местах 

1 раз в 

год 

Инструктаж Директор, преподаватель 

ОБЖ 



 

 

4 Обучение учащихся школы основам 

безопасности жизнедеятельности  

В течение 

года 

Уроки  Преподаватель ОБЖ 

5 Оформление в кабинетах уголков по 

охране труда 

Сентябрь  Стенды  Зав. Кабинетами,  

классные руководители 

6 Проведение испытания спортивного 

оборудования  

Август  Акты  Директор  

7 Проведение регулярных медосмотров 

работников и учащихся 

1 раз в 

год 

 Директор, медработник 

8 Обеспечение кабинетов и мастерских 

аптечками 

Июнь-

август 

 Медработник, завхоз 

9 Проверка наличия инструкций по 

охране труда во всех кабинетах, 

мастерских, спортзале 

Август   Директор, зав.кабинетами 

10 Проведение вводного инструктажа 

по охране труда со всеми вновь 

принятыми лицами с регистрацией в 

журнале 

В течение 

года 

 Директор  

11 Проведение инструктажей с 

учащимися по охране труда при 

организации общественно-полезного 

труда, проведении внешкольных 

мероприятий, при организации 

летней оздоровительной работы с 

регистрацией в журнале 

В течение 

года 

 Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

 

4.Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

образовательного процесса. 

Основные направления работы: 

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной 

4.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного  

       плана. Профилизация и предпрофильная подготовка. 

4.3. Работа с одаренными детьми. 

4.4. Работа по информационным технологиям 

4.5. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе. 

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 

классов по русскому языку, математике, 

литературе 

4-я неделя 

сентября 

Председатели МО 

2.  Родительское собрание в 5 классе 

(Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 5-х классов) 

3-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог 

3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся  Сентябрь - 

март 

Администрация школы 

 

4.  Малый педсовет по итогам КОК Октябрь Зам.директора по УР 

5. Родительское собрание в 5 классе «Пути 

формирования познавательных интересов 

учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

6. Совместное заседание учителей начальной 

школы и пед. коллектива будущих 5-х классов.   

Апрель   Зам.директора по УР,  

председатели МО 



 

 

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и основной 

школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у 

учащихся 

7. Взаимопосещение уроков учителями начальных 

классов и основной школы  

В течение 

года  

Заместитель директора по 

УВР 

8.  Совместная проверка учителями начальной 

школы и русского языка техники чтения 

учащихся в 4-м классе  

1-я неделя 

апреля 

Заместитель директора по 

УР 

9.  Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 

школы. Составление характеристики. 

2-я неделя 

мая 

Классный руководитель 

10. Родительское собрание с учащимися 4-го 

класса. Знакомство с будущими учителями, 

психологическая готовность к обучению в 5 

классе. 

3-я неделя 

мая 

Директор, зам.директора 

по УР 

 

4.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного 

плана. Профилизация и предпрофильная подготовка. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анкетирование учеников 9класса с целью 

выявления интересов и предпочтений в разных 

сферах деятельности  

Апрель  Зам.директора по УР 

2. Организация работы по созданию программ 

краткосрочных курсов по выбору на следующий 

учебный год (с учетом результатов 

анкетирования) 

Апрель – 

май 

Зам.директора по УР 

3. Родительское собрание с учащимися «Цели и 

задачи предпрофильной подготовки учащихся» 

Сентябрь  Классный руководитель,  

зам.директора по УР 

4. Ознакомление учащихся с перечнем профессий 

и специальностей, по которым проводится 

обучение в городе «Где, чему и как учат» 

Сентябрь  Учитель технологии 

5. Диагностика интересов и склонностей личности 

учащихся 9 класса. Профконсультирование.  

Октябрь  Учитель технологии, 

психолог 

6. Экскурсии и ознакомление с работой 

предприятий города 

По 

согласова

нию 

Учитель технологии 

7. Выработка рекомендаций по формированию 

профессионального выбора 9-иклассников. 

Индивидуальные консультации. 

Март  Учитель технологии 

8. Систематизация, обобщение и анализ 

профориентационной работы в школе 

Май  Администрация 

9. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я неделя 

сентября 

Классный руководитель, 

зам.директора по УВР 

 

4.3. Работа с одаренными детьми. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы учащихся, имеющих 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябр

ь-

октябрь 

Учителя-предметники, 

классные руководители 



 

 

2 Проведение школьных олимпиад  Октябрь

-ноябрь 

Заместитель директора по УР 

Руководители МО 

3 Подготовка детей к участию в муниципальном и 

республиканском этапе предметных олимпиадах 

В 

течение 

года 

Учителя – предметники 

4 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель 

По 

плану 

Учителя-предметники 

5 Организация участия учащихся в районных и 

республиканских конкурсах и ученических 

конференциях. 

По 

плану  

Зам.директора по УР и ВР 

 

4.4. Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с 

медкартами учащихся. 

Сентябрь  Зам. Директора по УР 

2. Соблюдение рекомендации по организации 

обучения первоклассников в адаптационный 

период 

Сентябрь,  

1 неделя  

Зам. Директора по УР 

3. Проверка заполнения журнала 1 класса. 

Выполнение рекомендаций об адаптационном 

периоде 1-классников 

Сентябрь.  

2 неделя  

Зам.директора по УР 

4. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 

нагрузок учащихся 1 класса. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по УР 

5. Организация внеурочной деятельности 1-

классников 

Сентябрь,  

1 неделя 

Зам.директора по ВР 

6. Родительское собрание «Развиваем речь: 

проблемы, трудности, пути их преодоления» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР,  

классный руководитель 

7. Диагностика уровня развития предпосылок к 

учебной деятельности, исследование мотивации 

к обучению 

Сентябрь-

октябрь 

Классный руководитель 

 

5. Работа с родителями учащихся. 

 

Основные направления работы: 

5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей; 

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 

5.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Проведение совместных спортивно-

оздоровительных праздников и соревнований 

По 

отдельному 

плану 

Администрация школы, 

 классные руководители,  

учитель физ.воспитания. 

2. Проведение родительских собраний по классам По плану 

воспит. 

работы 

Классные руководители 

 

5.3. Участие родителей в управлении школой. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Проведение заседаний родительского комитета 2 раза в Администрация школы 



 

 

школы год 

2. Проведение заседаний классных родительских 

комитетов 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3. Проведение родительской конференции  Январь  Администрация школы 

4. Работа о Совета школы В 

течение 

года 

Администрация школы 

 

6. Организация внутришкольного контроля. 
 

Основные направления работы: 

Контроль выполнения Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Контроль за выполнением всеобуча 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

 Контроль за школьной документацией 

Контроль за воспитательной работой 

Контроль за организацией условий обучения 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведен

ия 

итогов 

АВГУСТ 
Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Организация  

образовательного 

процесса в новом 

учебном году. 

Соблюдение 
распоряжений, 
рекомендаций по 
организации 
образовательного 
процесса. 

   Учебные 
кабинеты и 
вспомогательн
ые 
помещения 

Текущий, 

тематический, 

подготовка 

документов 

 
Директор 
школы. 
Заместит
ели 
директор
а . 

Совещан
ие 
при 

директоре 

2 Комплектование 

классов 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации 

Документы 

учащихся. 

Списки 

классов. 

Тематический Директо

р школы

  

Приказ 

3 Расстановка 

кадров, 

тарификация 

Уточнение и 
корректировка 

нагрузки учителей 

на 

учебный год 

   Учителя, 
документы по 
тарификации 

Тематический         
Директор 
школы,за
местител
ь 
директор
а по УВР 

Совещан
ие 
при 

директоре 

4 Комплектование 

школьной 

Соответствие 

УМК 

Библиотека, 

библиотечный 

Тематический Директо

р, 

Совещан

ие. 



 

 

библиотеки утвержденному 

перечню 

учебников. 

фонд зам.дирек

тора по 

УВР, 

библиоте

карь 

5 Контроль за 

готовностью 

кабинетов к 

учебной и 

внеурочной 

деятельности 

Выявить 

состояние ТБ, 

готовность 

материальной 

базы, 

методическое 

обеспечение 

Рейд по 

кабинетам 

Диагностически

й 

ПК, 

Директор 

Совещан

ие при 

директоре 

Работа с педагогическими кадрами 

1 Итоги работы 

школы и задачи 

на 2020-2021 

учебный год . 

(Педагогический 

совет) 

Качество 

подготовки и 

проведения 

педагогического 

совета. Анализ 

работы школы в 

2020-2021 

учебном году и 

постановка задач 

на новый учебный 

год. 

 Тематический Директо

р школы, 

заместит

ели 

директор

а по УВР 

и ВР 

Протокол  

педсовета 

 Контроль за организацией условий обучения 

1 Инструктаж всех 

работников перед 

началом нового 

учебного года 

Выполнение 

работниками 

требований ОТ и 

ТБ, ПБ, 

антитеррористиче

ской 

защищенности 

объекта 

Проведение 

инструктажа  

Тематический Ответств

енный за 

охрану 

труда и 

ТБ 

Инструкт

аж по ОТ 

и ТБ, ПБ 

Контроль за воспитательной работой 

1. 

О внедрении  и 

начале 

реализации 

Программы 

воспитания в 

МБОУ «СОШ №2 

ст.Архонская» и 

основных задачах 

воспитательной 

деятельности на 

2021-2022 

учебный год 

Цель: Подготовка   

календарных 

планов в 

соответствии с 

модулями 

Программы 

воспитания и 

корректировка. 

 

Методическая 

учеба с 

классными 

руководителям

и 

тематический Зам. 

директор

а по ВР 

 

Работа с 

Программ

ой и 

календарн

ыми 

планами 

2. 

Подготовка 

праздника Дня 

знаний 

Сценарий, 

оформление 

помещений, 

территории школы 

Готовность к 

проведению 

мероприятия 

тематический Зам. 

директор

а по ВР 

 

Проверка 

сценария, 

беседа 

СЕНТЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

Результат
ы 
контроля, 



 

 

лица место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Учет детей 
микрорайона 
от 6 до 18 лет 

Контроль за 
учетом 
детей 

микрорайона от 6 

до 18 лет 

Сбор данных 
по базе 

Сбор данных, 
анализ 

учителя Банк 
данных 
детей, 
прожива

ющих в 

микрорай

оне 

2 Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

Причины 
непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 
приступившие 

к занятиям 

(причины) 

Обзорный, 
наблюдение, 

беседа 

Заместит
ель 
директор

а по ВР 

отчеты 
классных 
руководи

телей 

3 Дальнейшее 

профессионально

е  

самоопределение 

выпускников 9, 

11 классов 

Сбор информации 

о продолжении 

обучения 

учащихся. 

Пополнение базы 

данных для 

проведения 

школьного 

мониторинга 

Выпускники 

2020-2021 

Сбор данных, 

анализ 

Кл.рук-

ли, 

зам.дире

ктора 

Списки 
распредел
ения 
выпускни
ков  
9, 11 
классов 
2020-
2021уч.го
да 

4   Ознакомление 
учащихся 
кандидатов на 
получение 
медалей и 
аттестатов 
особого образца с 
положением «О 
медалях за успехи 
в учении» 
Проведение 
индивидуальных 
консультаций с 
учащимися-
кандидатами на 
получение 
медалей по 
вопросам 
текущей и 
рубежной 
успеваемости 

Формирование 

банка данных 

Учащиеся 

выпускных 

классов  

Данные 

классных 

руководителей 

заместит

ель  

директор

а по УВР, 

классные 

руководи

тели 9, 11 

классов 

Собеседо

вание 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 



 

 

1 Контроль за 

организацией 

выполнения 

программы за 

прошлый уч.год и 

организация 

повторения 

изученного. 

Оценка 

реализации 

рабочих программ  

за прошлый уч.год 

и планирование 

работы на .Знание 

учителями 

требований 

нормативных 

документов по 

предметам, 

корректировка 

рабочих 

программ.  

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов и 

курсов, 

дополнительно

го образования 

Фронтальный 

 

заместит

ель 

директор

а по УВР 

 

Утвержде

нные 

рабочие 

программ

ы 

2  Контроль за 

организацией 

подготовки к 

ВПР. 

Подготовка 

учащихся к ВПР 

Посещение 

уроков, беседы  

Тематический заместит

ель 

директор

а по УВР 

График 

ВПР и 

подготовк

и к ним. 

Дорожная 

карта 

Контроль за школьной документацией 

1  Контроль 

оформление 

личных дел 

учащихся 1 

классов  

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела 

учащихся 1 

классов 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

учителя 

1-х 

классов 

Собеседо

вание,офо

рмленные 

личные 

дела 

2 Оформление 

личных дел 

прибывших 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

учащихся 

Тематический Личные дела  

прибывших 

учащихся 

Классны

е 

руководи

тели 

Индивид

уальные 

собеседов

ания 

3 Классные 

журналы, 

журналов 

дополнительного 

образования, 

журналов 

инструктажей 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов, 

правильность 

оформления 

журналов  кл. 

руководителями 

Фронтальный Классные 

журналы  

(после 

инструктажа) 

 

Админис

трация 

школы  

Собеседо

вание  

Контроль за работой с педагогическими кадрами 

1 Работа вновь 

принятых 

учителей 

Определение 

профессионально

й 

компетентности 

вновь 

принятых на 

работу 

учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

 

Посещение 
уроков вновь 
принятых на 

работу 

учителей 

Персональный, 
наблюдение, 

собеседование 

Директо
р школы 
Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Методиче
ские 
рекоменд

ации 



 

 

  Контроль за методической работой 
 

1 Работа 
методических 
объединений 

Проверка планов 
работы 

предметных 

ШМО 

План работы 
предметных 
ШМО на 2019-

20 

учебный год. 

Работа 

руководителей 

предметных 

ШМО 

Персональный, 
проверка 
документации. 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Совещан
ие, 
утвержде
нные  
планы 
работы 

2 Организация 
работы по 
повышению 
квалификации 

учителей и 

аттестации 

Уточнение и 
корректировка 

списков 

учителей, 

обязанных и 

желающих 

повысить 

свою 

квалификацию 

Списки 
учителей, 
которые 

должны  

пройтикурсову

ю подготовку 

Тематический, 
беседа 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

График 
курсовой 
подготовк
и и 
прохожде
ния 
аттестаци
и 

3 Утверждение 

плана 

работы школы по 

подготовке к 

экзаменам. 

Планирование 

работы 

педагога-

психолога 

Проверка планов 

работы по 

подготовке к 

ГИА 

Планы работы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Психоло

г 

Дорожна

я карта 

школы по 

подготовк

е к ГИА 

Контроль за воспитательной работой 

1 Работа ШМО 

классных 

руководителей, 

педагога – 

психолога, 

библиотекаря  на 

2021-2022 

учебный год 

Наличие и 

содержание 

планов, 

соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие 

задачам школы, 

актуальность 

решаемых 

задач 

Планы работы  

ШМО кл.рук., 

педагога-

психолога, 

 

Персональный, 

проверка 

планов 

Заместит

ель 

директор

а 

по ВР 

Утвержде

ние 

планов  

работы на 

2021-

2022 

учебный 

год 

2 Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание 

планов 

воспитательной 

работы на I 

четверть 

Классные 

руководители 

Персональный, 

проверка 

планов 

Заместит

ель 

директор

а 

по ВР, 

руководи

тель 

ШМО 

классных 

руководи

телей 

Аналитич

еская 

справка, 

обсужден

ие 

на МО 

классных 

руководи

телей 



 

 

3 Работа по 

профилактике 
детского 
дорожно- 
транспортного 
травматизма 

Осуществление 

работы 
классных 
руководителей и 
педагогов-
организаторов при 
проведении 
мероприятий в 
рамках месячника 
по 
безопасности 

дорожного 

движения 

Классные 

руководители 

 

Тематический, 

посещение 

мероприятий в 

1,5,7кл. 
,участие в 
конкурсах 

Заместит

ель 

директор

а 
по ВР 

Аналитич

еская 
справка 

4 Обеспечение 

учащихся 

бесплатным и 

льготным 

питание 

Банк данных 

(детей, 

нуждающихся в 

бесплатном 

питании)   

Своевременное 

составление 

списков и 

оформление 

документов на 

льготное питание 

учащихся кл. 

руководителями  

 

Классные 

руководители 

 

Тематический Заместит

ель 

директор

а 

по ВР 

Изучение 

документ

ации 

5 Рабочие 
программы 
дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Содержание 
рабочих 
программ 

Педагоги 
дополнительно

го 

образования 

тематический Заместит
ель 
директор

а по ВР 

Утвержде
ние 

ОКТЯБРЬ       

№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

Проведение 
Совета 
профилактики 

школы 

Обучающиеся, 
стоящие 
на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной 

ситуации 

Обзорный Зам.дире
ктора по 
ВР 

Совещание 
при 

директоре 

2 Работа с 
отстающими по 
предметам. 

Экзамены по 

ликвидации 

Определение 
качества 
индивидуально- 

дифференцирован

ной 

Учителя-
предметники 

Обзорный 
наблюдение, 

беседа 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

 

Приказ 

по школе 



 

 

академической 

задолженности. 

работы по 

ликвидации 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

3 Работа с детьми, 
имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно- 

познавательной 

деятельности. 

Подготовка к 

школьному этапу 

олимпиады 

Индивидуальный 
подход на уроках 

к 

учащимся, 

имеющим 

высокую 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

Учителя-
предметники, 
одаренные 
учащиеся 

Обзорный 
наблюдение, 

беседа 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

План 
работы с 
одаренны

ми детьми, 

организац

ия и 

проведени

е 

школьного 

этапа 

олимпиад

ы. 

Статистич

еский 

отчет. 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Изучение 

степени 

адаптации 

учащихся 

Состояние 

организации 

учебного процесса 

в 1, 5 и 10 классах; 

Выявление 

дезадаптированны

х детей 

Тематический  Посещение 

учебных 

занятий; 

Диагностическо

е обследование 

обучающихся 1, 

5 и 10  классов 

Директо

р школы, 

заместит

ель 

директор

а по УВР,  

психолог 

Справка. 

Малый 

пед.совет. 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Контроль 

сформированност

и навыков чтения 

Выявление уровня 

сформированност

и 

навыков чтения 

учащихся 

2-4 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

руководи

тель МО 

начальны

х классов 

Справка 

рук.МО 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Готовность обуч-

ся 9 классов  к 

итоговому 

собеседованию по 

русскому языку 

Оценка 

готовности  

Персональный  Собеседование 

с учителями 

рус. Языка и 

лит-ры, 

посещение 

уроков ,проведе

ние пробного 

собеседования 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Проверка 
рабочих 
тетрадей 

учащихся 2-4 

класс 

Соблюдение 
орфографического 

режима 

Рабочие 
тетради 
2-4 классов 

Тематический Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Подготовка к 
проведению 

Предварительное 
формирование 

Работа 
классного 

Тематический, 
анализ 

Заместит
ель 

База 
данных, 



 

 

государственной 
итоговой 
аттестации 

базы данных 
участников ГИА -
2020 

руководителя 
по сбору 
данных 

директор
а по УВР 

формиров
ание 
графика и 
планов 
дополнит
ельных 
занятий 

Контроль за методической работой 

1 Организация 
работы по 
повышению 
квалификации 

учителей и 

аттестации 

Уточнение и 
корректировка 

списков 

учителей, 

обязанных и 

желающих 

повысить 

свою 

квалификацию 

Списки 
учителей, 
которые 

должны  

пройти 

курсовую 

подготовку 

Тематический, 
беседа 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

График 
курсовой 
подготовк
и и 
прохожде
ния 
аттестаци
и 

1 Анализ 

проведения 

школьных 

олимпиад, 

подготовка к 

районному этапу 

Выявление 

одаренных 

обучающихся, 

подготовка к 

районным 

предметным 

олимпиадам 

Обучающиеся 

с высокой 

мотивацией к 

обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1 Организация 

профилактическо

й работы с 

учащимися 

«группы риска» 

Профилактика 

правонарушений. 

1-11 Банк данных 

(«трудных» 

учащихся и 

неблагополучных 

семей)  

 

Своевременно

е отслеживание 

кл. 

руководителям

и посещения 

учебных 

занятий 

«трудными» 

учащимися и 

полноту 

привлечения 

их в кружки и 

секции  

Обзорный. 

Тематический 

Заместит

ель 

директор

а 

по ВР 

Изучение 

документ

ации, 

справка 

 

2 Работа по 
организации 
родительского 
контроля по 
обеспечению и 
качеству  
горячего питания 

обучающихся  

 

Цель:  

В соответствии с 

положением о 

родительском 

контроле 

организации 

горячего питания 

обучающихся, а 

также   с целью 

совершенствовани

я системы 

организации 

школьного 

питания 

обучающихся  

Классные 
руководители, 
представители  
род.комит. 
классов 

Плановый Заместит
ель 
директор

а по ВР, 

ответств

енный за 

организа

цию 

питания 

Справка 



 

 

3 Проведение Дня 
гражданской 
обороны в школе 

Оценить  навыки 
и умения 
обучающихся по 
сохранению и 
защите здоровья и 
жизни во время 
ЧС, пользованию 
средствами 
индивидуальной 
защиты и 
средствами 
коллективной 
защиты, оказанию 
первой 
медицинской 
помощи себе и 
другим; 

Учащиеся 1-
11кл., 
классные рук,, 
учитель ОБЖ 

Тематический Заместит
ель 
директор

а по ВР, 

 

Справка 

4 Профилактическа

я работа 

по 

формированию 

здорового образа 

жизни 

учащихся(3,8,10к

л.) 

Проведение акции 

«Здоровье – твое 

богатство»Оценит

ь эффективность 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

3, 8, 10кл. 

 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

классных часов, 

участие в 

конкурсах 

Заместит

ель 

директор

а 

по ВР 

Аналитич

еская 

справка 

5 Работа по 
формированию 

социального 

банка 

данных каждого 

класса и 

его 

корректировка (в 

течение года) 

Определение: 
категории семьи и 

социальный 

состав; 

Классные 
руководители 
и 
Замдиректор 

по ВР 

Тематический, 
отчеты 

классных 

руководителей 

Заместит
ель 
директор

а по ВР 

Оформле
ние 
социальн
ых 
паспорто

в класса, 

школы.  

6 Организация и 
проведение 
воспитательной 

работы 

во время осенних 

каникул 

Занятость 
учащихся во 
время осенних 

каникул 

Классные 
руководители, 
педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

начальник 

лагеря 

Тематический, Заместит
ель по ВР 

Обсужде
ние  на 
МО кл. 

рук. 

НОЯБРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1 Работа с 
отстающими по 
предметам 

Изучение 
результативности 
обучения за I 
четверть 

Учителя, 
имеющие 
неуспевающих 

за 

1 четверть 

Обзорный, 
анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Отчеты 
учителей-
предметн
иков 

2 Состояние Повышение тематический  Посещение Заместит Справка 



 

 

преподавания хи

мии  

качества 

образования ,подг

отовка к ГИА 

Персональный  уроков, 

проверка 

документации, 

контрольные 

работы  

ель 
директор
а по УВР 

3 Предупреждение 

детского 

травматизма на 

уроках 

физической 

культуры, 

соблюдение 

техники 

безопасности на 

уроках химии, 

технологии, 

информатики 

Информирование 

участников 

образовательного 

процесса по 

предупреждению 

детского 

травматизма 

Анализ 

травматизма 

учащихся, 

ведение 

документации 

учителями 

Тематический Директо

р школы 

Информа

ция 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Предварительные 

итоги 

успеваемости 

учащихся-

претендентов на 

медали. Участие 

учащихся-

претендентов на 

медали в 

районных 

предметных 

олимпиадах 

Результаты к/р, 

пробных 

экзаменов. 

Претенденты 

на аттестат 

особого 

образца 

Мониторинг 

успеваемости 

претендентов 

9,11 классы 

Заместит

ель  

директор

а по УВР 

Справка 

2 Тематический 

контроль 8-х 

классов  «Работа 

с учащимися, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательной 

деятельности» 

Посещение 

уроков, беседы с 

учителями и 

учащимися 

Учащиеся, 

имеющими 

низкую 

мотивацию 

учебно-

познавательно

й деятельности 

Обзорный, 
анализ, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

      Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1 Анализ 
проведения 
занятий 

внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 
проведения 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям 

целям и 

задачам ФГОС 

НОО,ООО,СОО 

Контроль 
посещаемости 
занятий  
внеурочной 
деятельности  

обучающимися 

1,2 классов,5-

7-х классов 

Административ
ный 
Посещение 
занятий, 
анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместит
ель 
директор

а по ВР 

Анализ 

Контроль за методической работой 

1 Уровень Выявить Посещение Административ Зам.дир. Анализ 



 

 

методического 

мастерства 

учителя(декада 

открытых уроков) 

динамику 

профессиональног

о роста 

учителя.Использо

вание ИКТ, ЦОР, 

ЭОР, игровых 

образовательных 

технологий 

уроков, 

проверка 

документации 

ный по  УВР декады 

     Контроль за воспитательной работой 

1 Контроль 
организации 
дежурства по 
школе 

Рейды по 
проверке, 
школьной формы, 
опозданий  
учащимися, 
организации 
дежурства по 
школе 

Классные 

руководители 

1-11классов,  
учащиеся 1-11 
классов 

Обзорный Зам.дир. 

по  ВР 

Справка 

2 Диагностика 

уровня развития  

самоуправления  
в ученическом 
коллективе 

Выявить уровень 
развития  
самоуправления в 
уч.кол-ве. 

5-10кл. Тематический Старшая 

вожатая 

Анализ 

3 Организация 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

гриппа и ОРВИ, 

COVID-19 

Сохранение 

здоровья 

учащихся. 

Создание 

комфортной 

образовательной 

среды. 

Тематический Посещение 

мероприятий. 

Анализ 

Ежедневный 

мониторинг 

Зам.дир. 

по  ВР 

Справка 

 

4 Реализация ООП 

в условиях 

«Точки роста» 

Контроль  за 

работой педагогов 

, работающих в ТР 

персональный Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

собеседование 

Зам.дир. 

по  ВР  

Совещан

ие при 

директоре

, 

справка 

 

ДЕКАБРЬ 

 Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Использование 

ИКТ на уроках в 

7 классах 

Недопущение 

перегрузки 

учащихся 

Учителя и 
учащиеся 
7классов 

Посещение 

уроков 

 

зам. 

директор

а по УВР 

Аналитич
еская 
справка 

2 Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Посещаемость 

1- 

11 классов 

Тематически- 

обобщающий, 

анализ 

журналов 

Заместит

ель 

директор

а по ВР, 

Информа

ция  

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 



 

 

1 Контроль за 

преподаванием 

биологии  

Анализ уровня 

подготовки по 

биологии, анализ 

подготовки к ГИА 

по биологии. 

 

 Учителя 

английского 

языка 

Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

Зам.дире

ктора по 

УВР, 

руководи

тель 

школьног

о МО 

Справка 

 Уровень учебных 

достижений 

учащихся  по 

общеобразователь

ным предметам 

(согласно  плана-

графика)   

Оценка качества 

результатов 

(предметные 

результаты) 

освоения ООП  

Предметно-

обобщающий  

Контрольные  

работы   

во 2-11 классах  

заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Результативность 

обучения. Итоги 

1полугодия 

Уровень 

подготовки 

учащихся по 

русскому языку и 

математике во 2-

11классах, 

проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся 
2-9 классов 

Итоговый, 
письменная 

проверка 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Справка, 
анализ на 
ШМО 

Контроль за воспитательной работой 

1. Контроль работы 

в сфере 

профилактики 

правонарушений, 

безнадзорности, 

девиантного 

поведения 

учащихся 

«группы 

риска»,состояние 

работы с 

неблаг.семьями . 

 

 

Организация и 

контроль  учебных 

занятий, 

посещаемости и 

досуга детей 

«группы риска» 

Классные 

руководители  

классов, в 

которых есть 

учащиеся 

«группы 

риска» 

 

Обобщающий 

Изучение 

контингента 

учащихся 

школы путем 

посещения 

классных часов, 

классных 

родительских 

собраний; 

проведения 

бесед с 

учащимися, 

родителями, 

педагогами; 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

справка  

 

3. Посещение 
занятий  
допобразования: 
«Роболаборатори
и»,  «Шахматы» и 
ОБЖ 

 
Проверить работу 
кружков и 
посещаемость в 
«Шахматной 
гостиной» и 
«Роболаборатории
» с  целью 
получения 
объективной 
информации  
 

Выявление 
профессиональ
ных 
затруднений 
учителей и 
оказание им 
помощи 

Наблюдение. 
Беседа 

Замдирек
тора по 
ВР 

справка 

4. Программа 

воспитания  

 

Оценка степени 

реализации 

Программы 

воспитания в 

классном 

Тематический. 

Персональный 

Посещение 

мероприятий в 

классах. 

Анализ. 

Замдирек

тора по 

ВР 

Совещан

ие при 

директоре

, 

справка 



 

 

коллективе 

5. Обеспечение 

здорового 

питания 

школьников в 

целях сохранения 

и укрепления их 

здоровья и 

профилактики 

заболеваний. 

 

Цель проверки: - 

организация 

питания 

учащихся, 

 работа классных 

руководителей с 

родителями и 

учащимися класса 

по организации 

питания 

обучающихся, 

состояние 

пищеблока. 

 

Персональный Объект 

проверки: 

классные 

руководители, 

работники 

столовой. 

 

Замдирек

тора по 

ВР 

Совещан

ие при 

директоре

, 

справка 

Контроль за школьной документацией 

 Проверка  
журналов 

Предварительная 
успеваемость 

обучающихся.Орг

анизация 

учета и контроля 

знаний 

Журналы1-11 
классов 

Тематический, 
проверка 

журналов, 

анализ 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

  Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контроль 

преподавания 

русского языка в 

выпускных 

классах 

Контроль 

преподавания 

предмета и 

подготовки к ГИА 

Посещение 

уроков 

Тематический Заместит

ель 

директор

а по УВР. 

Справка 

2 Использование 
современных 
образовательных 
технологий на 
уроках в 2-3кл. по 
соблюдению 
требований 
ФГОС НОО.  

Теоретическая 

помощь учителю в 

овладении 

современными 

технологиями  

Тематический Посещение 

уроков 

математики, 

окружающего 

мира и 

литературного 

чтения  в 4 кл. 

Директо

р школы, 

заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа 
школьного сайта 

Соответствие 
сайта 
требованиям 

Закона РФ 

«Об образовании 

в РФ» 

Школьный 
сайт 

Тематический Ответств
енный за 
работу 

сайта, 

заместит

ели 

директор

а по УВР 

информа
ция 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Обеспечение 
проведения 

Корректировка 
базы 

Работа 
классного 

Тематический, 
анализ 

Заместит
ель 

Корректи

ровка 



 

 

государственной 

итоговой 

аттестации 

данных 

участников ГИА-

2020 

руководителя 

по сбору 

данных 

директор

а по УВР 

 

базы 

Контроль за методической работой 

1 Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Повышение 

профессионально

й 

компетенции 

через 

курсовую 

подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместит

ель 

директор

а по УВР, 

База 

данныхуч

ителей,за

явки на 

курсы. 

Контроль за воспитательной работой 
1 
 

Организация и 
проведение 

воспитательной 

работы 

во время зимних 

каникул с детьми 

«группы риска» 

Организация и 
проведение 

воспитательной 

работы 

во время зимних 

каникул; 

занятость 

учащихся во 

время 

каникул 

Классные 
руководители, 
педагоги 

дополнительно

го 

образования и 

внеурочной 

деятельности 

Тематический, 
посещение 

запланированн

ых 

классных 

мероприятий 

Замдирек
тора по 
ВР 

Аналитич
еская 
справка 

2 Работа детских 
объединений  

Эффективность 
участия в 
различных 
конкурсах  и 
мероприятиях   
детских  
объединений: Д/О 
«Русь» РДШ., 
«Юнармия», 
«ЮИД», военно-
патриотический 
клуб «Память», 
«Миротворцы», 
отряд юных 
волонтеров – 
медиков 
«ЖИЗНЬ» 

Руководители 
детских 
объединений, 
старшая 
вожатая 

Персональный 
контроль 

Замдирек
тора по 
ВР 

Аналитич
еская 
справка 

3 Диагностика 
воспитанности 
учащихся 

Выявить уровень 
воспит.обуч. 

Анкетировани

е 2-11 кл. 

Тематический Замдирек

тора по 

ВР, 

педагог 

психолог 

Анализ 

ФЕВРАЛЬ 
№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Работа по Работа с Классные Собеседование Зам Совещан



 

 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолет

них 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ- 

ведение 

документации, 

планы 

индивидуальной 

профилактическо

й 

работы 

руководители, 

документация 

директор

а по ВР 

ие при 

директор

е. 

Заседание 

комиссии 

2 Преподавание 

ОРКСЭ и ОДНКР 

Изучение работы 

учителя по курсу 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики», 

ОДНКНР 

Учителя 

ОДНКР и 

ОРКСЭ 

Тематический,п

осещение 

занятий 

Зам 

директор

а по ВР и 

УВР 

Справка 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Персональный 
контроль 
готовности 

учащихся к 

переходу в 

среднее звено 

 

Изучение уровня 
готовности 

учащихся 4- 

х классов 

Посещение 
уроков 
русского языка 

, математики и 

чтения 

,учителей, 

работающих в 

4 классе 

Персональный, 
анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместит
ель 
директор

а по УВР, 

учителя -

предметн

ики 

 

Справка 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Обеспечение 
проведения 
государственной 

итоговой 

аттестации 

Оформление 
заявлений  к 
итоговому 
собеседованию 
.Корректировка 
базы 
данных 

участников 

ГИА-2020 сбор 

заявлений на 

экзамены 

по выбору. 

Работа 
классных 
руководителей 

по сбору 

заявлений 

Тематический, 
анализ 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Оформле
ние 
заявлений 
на 
собеседов
ание, 
экзамены 

по 

выбору 

2 Контроль за 
состоянием 
преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Изучение уровня 
готовности 

учащихся 9 и11 

классов 

Посещение 
уроков 
математики 

учителей, 

работающих в 

9 и 11 классах 

Персональный 
анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

. 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 
1. Гражданско-

патриотическое 
воспитание 

учащихся 

Качество 
проведения 
месячника по 

военно- 

патриотическому 

воспитанию, 

уровень 

активности 

классов 

Классные 
руководители 

Тематический, 
посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Замдирек
тора  по 
ВР, 

Аналитич
еская 
справка 



 

 

2 Состояние 

спортивно-

массовой работы. 

Выполнение 

нормативов 

ВФСК «Готов к 

труду и обороне» 

 

Оценка 

реализации 

программы 

формирования 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

 

Тематический. Посещение 

мероприятий в 

кружке 

внеурочной 

деятельности 

«От значка ГТО 

к олимпийской 

медали» и ШСК 

«ЛИДЕР». 

Анализ. 

Замдирек

тора  по 

ВР, 

справка 

3 Изучение 

удовлетворенност

и учащихся 

школьной 

жизнью 

 

Цель: определить 

степень 

удовлетворенност

и учащихся 

школьной 

жизнью. 

 

Обзорный Анкетирование 

5-11кл. 

Замдирек

тора  по 

ВР, 

Педагог-

психолог, 

вожатая 

справка 

МАРТ 
№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

1 Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2021-

2022 учебный год 

Соответствие 

УМК 

Федеральному 

перечню 

учебников на 

2021-2022уч.год 

Библиотекарь Собеседование Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Утвержде

нный 

УМК 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Проверка 

контрольных  и 

рабочих тетрадей 

уч-ся  

5-11-х классов по 

рус. языку 

 и математике. 

Выполнение 

требований к 

ведению и 

проверке 

тетрадей., 

объективность 

выставление 

оценки.  

Тематический Персональный 
анализ, 

проверка 

контрольных  и 

рабочих 

тетрадей 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

. 

Справка 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 
Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

предметам по 

выбору 

Успеваемость 
учащихся 9 и 
11 классов 

Проведение 
пробных 
экзаменов 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за школьной документацией 

1 Объективность 
выставления 

отметок за 

четверть, 

заполнение 

электронных 

Проверка 
объективности 

выставления 

отметок в 

электронных 

журналах 

Электронные 
журналы, 
журналы 

дополнительно

го 

образования, 

Персональный, 
анализ 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Справка 



 

 

журналов 

учителями- 

предметниками и 

классными 

руководителями 

за четверть. 

Соблюдение 

требований 

к работе с 

электронными 

журналами 

индивидуальн

ые 

журналы 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Подготовка 
обучающихся к 

итоговой 

аттестации. 

Проведение 

пробных 

экзаменов. 

Работа учителей – 
предметников по 

обучению 

учащихся 

заполнению 

бланков 

ответов. Сложные 

моменты, 

типичные 

ошибки. 

Обучающиеся 
9 ,11 классов, 

учителя-

предметники 

Обзорный, 
наблюдение, 
анализ 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Анализ 
на 
совещани

и 

учителей 

предметн

иков 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Организация 
и контроль 
работы кружков 
ДО  на базе 
школы от 
Районного ДДТ и 
Республиканског
о Центра 
технического 
творчества. 

 

Эффективност
ь работы, а также 
посещаемость и 
регулярность 
проведения 
занятий  в 
кружках 
«Картинг» и 
«Браво» 

Руководит
ели кружков 

Тематическ
ий 

посещение 

запланирова

нных 

занятий 

Заме
ститель 

дире
ктора по 
ВР 

Анал
итическая 

справ

ка 

2

. 

Контроль за 
реализацией  
курса 
«Финансовая 
грамотность»  

Качество 
проведения 
занятий во 2-11кл. 

Классные 
руководители 
2-11кл.. 

 

Тематическ
ий 

Заме
ститель 

дире
ктора по 
ВР 

Анал

итическая 

справка 

по 

реализаци

и 

направлен

ия  
«Фин

ансовая 
грамотнос
ть в 
школе» 

3

. 

Взаимодейств

ие классного 

руководителя и 

класса. 

 

Выявление 

недостатков в 

работе классного 

руководителя.  

Анализ 

взаимоотношений 

классного 

руководителя  и 

класса 

5-11кл. Анкетирова

ние: «Классный 

руководитель 

глазами 

воспитанников» 

Заме
ститель 

дире

ктора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Справ

ка 

4

. 

Анализ 

работы учителей 

по реализация 

проекта 

«Разговор о 

Цель: 

качество 

выполнения 

программы. 

 

1-4кл. Посещение 

классных часов, 

анализ 

документации 

Заме
ститель 

дире
ктора по 
ВР 

Справ

ка 



 

 

правильном 

питании» в 1-4кл. 

АПРЕЛЬ 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

№ Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

1 Посещаемость 
занятий 
обучающимися 

Анализ работы 
классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 
посещаемости 
5- 
8 классы 

Тематический, 
анализ 
журналов 

Заместит
ель 
директор
а по ВР 

Совещан
ие 
классных 

руководи

телей 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2 Контроль за 
состоянием 
преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Проверка уровня 
преподавания 

русского 

языка и чтения в 

5-7 кл 

классах 

Учителя -

предметники 

Посещение 
уроков 
литературы,ист
ории и 
обществознания  
 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Админис
тративное 
совещани

е 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Проведение ВПР Проверка уровня 

преподавания 

Организация 

проведение 

ВПР 

Комплексный Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Отчѐты 

Контроль за школьной документацией 

1 Работа 
школьного сайта 

Соответствие 
сайта 
требованиям 

Закона РФ 

«Об образовании 

в РФ» 

Школьный 
сайт 

Тематический Ответств
енный за 
работу 

сайта, 

заместит

ели 

директор

а по УВР 

Информа
ция 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Анализ 
организации 
текущего 

повторения 

пройденного 

материала 

в 9, 11 классе. 

Организация 

индивидуальной 

работы по 

подготовке к ГИА 

Эффективность 
использования 

различных 

методов 

повторения 

пройденного 

материала 

Учителя, 
работающие в 
9, 11  классе 

Наблюдение, 
беседа, 

проверка 

тематического 

планирования 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Собеседо
вание. 
Усиление 
работы с      
«группой 
риска» 

Контроль за методической работой 

1 Итоги 

прохождения 

Своевременное 

прохождение 

План 

аттестации 

Персональный, 

анализ 

Заместит

ель 

Результат

ы 



 

 

аттестации в 

2020-2021 

учебном году 

аттестации 

педагогами 

школы 

педагогов директор

а по УВР 

аттестаци

и 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Работа классных 
руководителей с 

родителями 

Качество 
проведения 
собрания 

«Профессиональн

ое 

самоопределение 

выпускников и 

психологическая 

готовность 

учащихся к 

экзаменам» 

Классные 
руководители 
9-11кл. 

Тематический, 
посещение 
родительских 

собраний 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Обсужде
ние на 
МО 

классных 

руководи

телей 

2

. 

Система работы 

классного 

руководителя в 

начальной школе 

по ранней 

профориентации. 

 

Эффективность 

форм и методов 

работы классных 

руководителей в 

начальной школе. 

Классные 
руководители1
-4кл. 

Тематический 
посещение 

классных 

часов 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Справка 

3

. 

Итоги 

реализации 

проекта по 

ранней 

профессионально

й ориентации 

учащихся 6 – 11-х 

классов «Билет в 

будущее» 

Мониторинг 

участия 

школьников 6-11 

кл. в практических 

мероприятия в 

рамках 

профессиональног

о маршрута 

«Билет в 

будущее» 

Классные 
рук.6-11 кл. 

Контроль за 
посещением 
практических 
мероприятий 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Кузнецов

а А.А., 

ответстве

нный за 

реализац

ию 

проекта 

Герасимо

вская 

О.Н. 

Аналитич

еская 

справка 

4

. 

Воспитательная 

работа в классе 

глазами 

родителей 

Цель: помочь  

классному 

руководителю 

взглянуть на 

процесс 

воспитания 

учащихся в классе 

по-новому, глубже 

и серьезнее 

проанализировать 

свою реальную 

деятельность, 

вызвать у 

родителей 

заинтересованност

ь, и 

ответственность. 

Классные 
руководители 
1-11кл. 

Посещение 
родительских 
собраний 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Анализ 

анкетиров

ания 

МАЙ       



 

 

№       

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»)       

1 Индивидуальные 

занятие с детьми 

с ОВЗ. 

Анализ 

успешности 

обучения 

обучающихся 

с ОВЗ 

Качество 

знаний 

обучающимис

я на дому 

Тематически- 

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Отчеты 

педагогов 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1 Контрольные 
итоговые работы  
 

Оценка 
выполнения 
программного 

материала и их 

анализ 

Определение 
качества 
знаний и 

успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 
изучение 

Заместит
ель 
директор

а по УВР 

Анализы 
к/р 
учителей 
-
предметн
иков 

Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1 Проверка  
тетрадей по 

английскому  

языку 

Соблюдение 
орфографическог

о 

режима, качества 

проверки, 

объективности 

оценки 

Рабочие 
тетради 
1-9 классов 

Тематический Директо
р, 
заместит
ель 
директор
а по 
УВР,руко
водитель 
ШМО 
 

Справка 

Реализация ФГОС НОО,ООО 

1 Комплексные 
диагностические  
работы в 

1  классах 

Оценка 
достижения 
планируемых 

результатов 

учащихся 1 

класса 

Итоговая 
комплексная 
диагностическ

ая работа 

для учащихся 

1 класса 

Тематически- 
обобщающий, 

Заместит
ель 
директор

а по УВР, 

учителя 

1 классов 

Анализы 

диагности

ческой 

работы 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1 Педагогический 

совет «О допуске 

к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся 9, 

11 классов, 

освоивших 

программы 

основного 

общего, среднего 

общего 

образования» 

Освоение 

учащимися 

общеобразователь

ных программ 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

 

Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

Тематический Директо
р, 
заместит
ели 
директор
а 

Протокол 

пед.совет

а 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

посвященных 

празднованию 

Победы в 

Классные 

руководители 

Тематический 

 Оказание 

метод.помощи в 

подготовке 

мероприятий 

Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Разработ

ка 

сценария,  

участие 

во 

всероссий



 

 

Великой 

Отечественной 

войне, 

участие классов в 

мероприятиях 

ских 

акциях. 

2

. 

Подведение 

итогов конкурса 

«Лучший класс 

года» 

Цель конкурса: 
Выявление 
классных 
коллективов, 
которые 
отличаются: 
 высоким 
уровнем учебных 
достижений; 
 способность
ю к творчеству и 
инициативе; 
 сплоченность
ю и верностью 
традициям школы; 
 взаимопомощ
ью и 
взаимовыручкой в 
самых 
непредвиденных 
ситуациях. 

Классные 

руководители 3 

-11 классов 

обобщающий Директо

р школы, 

замдирек

тора по 

УВР, 

замдирек

тора по 

ВР, 

старшая 

вожатая 

 

Определе

ние 

победител

ей, 

награжде

ние 

3

. 

Подготовка 

праздников по 

«Последний 

звонок», 

«Здравствуй, 

лето!» 

Сценарий, 

оформление 

помещений, 

территории школы 

Готовность к 

проведению 

мероприятия 

тематический Зам. 

директор

а по ВР 

 

Проверка 

сценария, 

беседа 

ИЮНЬ 
 Вопросы, 

подлежащие 
контролю 

Цель контроля Объекты 
контроля 

Формы и 
методы 
контроля 

Ответств

енные 

лица 

Результат
ы 
контроля, 
место 
подведен
ия 
итогов 

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации») 

 

 Информирование 

о приеме 

учащихся в 

школу  

Ознакомление 

родителей с 

правилами приема 

детей в школу 

Материалы 

сайта школы, 

школьных 

стендов 

Тематический Админис

трация, 

Информа

ция на 

сайте 

школы 

Контроль за школьной документацией 

 Проверка 
электронных 
журналов 

Правильность 
заполнения 

классным 

руководителем 

(посещение, 

итоговые 

отметки, № 

аттестата) 

1-11классы 

Журналы 1-11 

классов 

Тематический Админис

трация, 

Справка 



 

 

 Контроль за 

состоянием 

личных  дел 

Оформление 

классными 

руководителями 

личных дел 

учащихся 

Личные дела 

учащихся 

 

Тематический 

персональный 

Делопро

изводите

ль 

Личные 

дела 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

 Результаты 

итоговой 

аттестации 

выпускников по 

учебным 

предметам 

Соответствие 

промежуточной 

аттестации 

выпускников 

результатам 

итоговой 

аттестации по 

учебным 

предметам 

Протоколы 

итоговой 

аттестации 

Тематический  

персональный 

 

Заместит

ель 

директор

а по УВР 

Справка 

Контроль за воспитательной работой 

1

. 

Организация 

летнего отдыха 

школьников 

Наличие 

необходимой 

документации 

Организация 
воспитательной 

работы 

в 

оздоровительном 
лагере  
 

Начальник 
оздоровительн

ого лагеря 

и воспитатели 

Тематический Заместит

ель 

директор

а по ВР 

Утвержде
ние плана 
работы 

2

. 

Анализ 
воспитательной 
работы за год 

Результативность 
воспитательной 

работы 

и задачи на новый 

учебный год 

Классные 
руководители, 
педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

педагоги 

дополнительно

го 

образования, 

руководитель 

ШМО 

классных 

руководителей, 

руководитель 

музея 

Обобщающий, 
проверка 

наличия и 

содержания 

анализа ВР 

каждого 

классного 

руководителя 

Заместит
ель 
директор

а по ВР 

Анализ 
ВР за 
2021- 
2022 

учебный 

год 

3

. 

 Отчет об 
участии во 

всероссийском 
конкурсе 
«Большая 

перемена» и 
участии в 

открытых уроках 
«ПроеКТОрия»  
обучающихся 6-

11 классов. 
/за 2021-2022 

учебном году/ 
 

Результативность Классные 
руководители 

Обобщающий Заместит
ель 
директор
а по ВР 

Анализ 
работы 

       

 



 

 

 

 

 

 7. План работы школьной библиотеки 

на 2021 - 2022 учебный год 

I. Основные цели и задачи школьной библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 

пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

   

II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 

своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 

самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в 

задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

III. Основные задачи: 

1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой по 

ФГОС. 

2. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

3. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

4. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

обучающихся школы. 

5. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

6. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

программ. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

     Задачи школьной библиотеки на 2021-2022 учебный год: 

1. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. Вести более 

тесную работу с учителями для привлечения учащихся в библиотеку. 

2. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей, оказывать всестороннюю помощь 

педагогическому коллективу в формировании духовной и творческой личности учащихся; 

воспитания у детей читательской культуры. 

3. Уделить большее внимание информационной работе размещать больше 

информации о библиотеке на школьном сайте. 

 
2. Формирование фонда библиотеки. 

 

№п/

п 

Числ

о 

Содержание работы Класс Часы Срок исполнения Ответ

ственн

ый  

I. Работа с фондом учебной литературы 

1.  Подведение итогов движения 

фонда. 

Диагностика обеспеченности 

  Сентябрь  



 

 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2021-2022 

учебный год. 

2.  Составление библиографической 

модели комплектования фонда 

учебной литературы: 

а) работа с каталогами, 

тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и 

учебных пособий, рекомендованных 

и допущенных Министерством 

образования и науки; 

б) составление совместно с 

учителями-предметниками заказа на 

учебники с учѐтом их требований; 

в) формирование общешкольного 

заказа на учебники на 2022-2023 

учебный год; 

г) осуществление контроля за 

выполнением сделанного заказа; 

д) подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году для 

обучающихся и родителей; 

е) приѐм и обработка поступивших 

учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учѐта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

   

 

Январь-февраль 

 

 

 

 

Январь 

Февраль 

 

По мере 

поступления 

 

3.  Составление отчѐтных документов, 

диагностика уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и другой 

литературой 

  Сентябрь  

4.  Приѐм и выдача учебников (по 

графику) 

  Май, август-

сентябрь 

 

5.  Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников и учебных 

пособий 

  Сентябрь  

6.  Выставка учебников и учебных 

пособий, предлагаемых Центром 

учебно-методической литературы, 

формирование заказа учебных 

пособий, контроль за 

осуществлением исполнения заказа. 

  Сентябрь-май  

7.  Списание с учѐтом ветхости и 

смены программ 

  Декабрь  



 

 

8.  Проверка фонда библиотеки на 

наличие запрещѐнных 

экстремистских материалов.  

Проводить сверку печатных и 

электронных материалов с 

Федеральным списком 

экстремистских материалов 

Минюста РФ.  

  Сентябрь, январь  

 

 

ежемесячно  

 

II. Работа с фондом художественной литературы 

1.  Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников (по 

требованию) 

  Постоянно  

2.  Выдача изданий читателям   Постоянно  

3.  Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах 

  Постоянно  

4.  Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

    

5.  Ведение работы по сохранности 

фонда 

  Постоянно  

6.  Создание и поддержка комфортных 

условий для читателей. 

  Постоянно  

7.  Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением 

учащихся 

  Постоянно  

8.  Периодическое списание фонда с 

учѐтом ветхости 

  Декабрь  

III. Комплектование фонда периодики 

1.  Оформление подписки на 1 

полугодие 2022 г. 

Оформление подписки на 2 

полугодие 2022 г. 

  Октябрь 

май 

 

  IV. Работа с читателями     

1.  Обслуживание читателей на 

абонементе 

  Постоянно  

2.  Рекомендательные беседы при сдаче 

книг 

  Постоянно   

V. Работа с педагогическим коллективом 

1.  Рекомендательные беседы о новых 

изданиях, поступивших в 

библиотеку 

  По мере 

поступления 

 



 

 

2.  Информирование учителей о новой 

учебной и методической 

литературе, журналах и газетах 

  На педсоветах  

3.  Поиск литературы и периодических 

изданий по заданной тематике. 

Оказание помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации. 

  Постоянно  

VI. Работа с обучающимися школы 

1.  Обслуживание пользователей 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

  Постоянно  

2.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися пользователями о 

правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной 

периодики 

  Постоянно  

3.  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические 

издания согласно возрастным 

категориям каждого пользователя 

библиотеки 

  Постоянно  

VII. Массовая работа 

1. 03.09 

 

 

30.09 

Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

Виртуальная книжная выставка 

«Моя Россия – без терроризма» 

230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова (1791–

1859), русского писателя  

 

 

7-11 

 

 

5 - 7 

  

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

Библио

текарь  

05.10 

 

 

 

05.10 

 

15.10 

 

19.10 

 

 

 

21.10 

 

 

 

24.10 

90 лет со дня рождения Юлиана 

Семеновича Семенова (настоящая 

фамилия Ляндрес) (1931-1993), 

советского писателя  

Международный день учителя        

162 года со дня рождения Коста 

Левановича  Хетагурова 

   19 октября День 

Царскосельского лицея (210 лет. В 

этот день в 1811 г. открылся 

Императорский Царскосельский 

лицей)  

125 лет со дня рождения Евгения 

Львовича Шварца (1896– 1958), 

9-11 

 

 

 

1-11 

 

6 - 7 

 

1-11 

 

 

3 - 4 

 

 

1-11 

 

 Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

 



 

 

русского писателя, драматурга, 

киносценариста  

 Международный день школьных 

библиотек (четвѐртый понедельник 

октября)  

04.11 

 

 

 

11.11 

 

 

11.11 

 

 

19.11 

 

22.11 

 

 

27.11 

День народного единства. День 

освобождения Москвы силами 

народного ополчения под 

руководством К. Минина и Д. 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 г.) 

200 лет со дня рождения Федора 

Михайловича Достоевского 
(1821–1881), русского писателя.  

120 лет со дня рождения Евгения 

Ивановича Чарушина (1901–1965), 

русского детского писателя, 

художника-иллюстратора  

310 лет со дня рождения Михаила 

Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта 

 220 лет со дня рождения 

Владимира Ивановича Даля 
(1801–1872), русского писателя, 

этнографа, лексикографа 

День матери (Учреждѐн Указом 

Президента РФ в 1998 г. Отмечается 

в последнее воскресенье ноября) 

1 - 11 

 

 

 

9 -11 

 

 

1 - 4 

 

 

5 - 8 

 

 

5 – 7 

 

 

1-11 

 Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Ноябрь 

 

09.12 

 

 

 

10.12 

 

 

12.12 

 

12.12 

 

 

14.12 

День героев Отечества 

(Отмечается с 2007 года в 

соответствии с Федеральным 

законом № 231-ФЗ от 24 октября 

2007 года) 

200 лет со дня рождения Николая 

Алексеевича Некрасова (1821–

1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

День Конституции Российской 

Федерации  

255 лет со дня рождения Николая 

Михайловича Карамзина (1766-

1826), русского прозаика, историка, 

поэта, журналиста 

День Наума Грамотника («Пророк 

Наум наставит на ум». Существовал 

1 - 4 

 

 

 

5 – 11 

 

 

3 – 11 

 

9 – 11 

 

 

 

1-4 

 

 Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Деккабрь 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 



 

 

обычай в первый день декабря, по 

старому стилю, отдавать отроков в 

ученье к дьячкам, так называемым 

мастерам грамоты) 

01.01 

 

15.01 

 

 

 

17.01 

 

 

27.01 

 

27.01 

 

 

27.01 

 

28.01 

День былинного богатыря Ильи 

Муромца 

 400 лет со дня рождения Жана 

Батиста Мольера (1622-1673), 

французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического 

искусства  

175 лет со дня рождения Николая 

Егоровича Жуковского (1847-

1921), русского ученого механика 

 День воинской славы России. День 

снятия блокады Ленинграда 

(1944)  

190 лет со дня рождения Льюиса 

Кэрролла (1832-1898), английского 

писателя 

 90 лет со дня рождения Риммы 

Фѐдоровны Казаковой (1932-

2008), русской поэтессы  

125 лет со дня рождения 

Валентина Петровича Катаева 

(1897-1986), русского писателя 

(«Белеет парус одинокий», «Сын 

полка», «Цветик-семицветик»)  

1 - 5 

 

8 - 9 

 

 

5-11 

 

 

1 - 4 

 

 

4 - 5 

 

10 - 11 

 

 

1 - 5 

 Январь 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

 

Январь 

 

07.02 

 

 

20.02 

 

 

23.02 

210 лет со дня рождения Чарльза 

Диккенса (1812-1870), английского 

писателя 

170 лет со дня рождения Николая 

Георгиевича Гарина-

Михайловского (1852-1906), 

русского писателя, публициста                                                                                          

День защитника Отечества 

8 – 11 

 

 

5 - 9 

 

 

1 - 11 

 Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

Февраль 

 

 

 

08.03 

 

 

 

 

24.03 

 

 

28.03 

Всеми Международный женский 

день (В 1910 году на 

Международной конференции 

социалисток в Копенгагене К. 

Цеткин предложила ежегодно 

проводить День солидарности 

трудящихся женщин всего мира. В 

России отмечается с 1913 года) 

Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится ежегодно с 1944 

г. Первые «Книжкины именины» 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1 – 11 

 

 

1 - 4 

  

Март 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

Март 

 



 

 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.) 

140 лет со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-

1969), русского писателя 

02.04 

 

 

 

 

10.04 

 

 

12.04 

 

 

 

 

 

 

18.04 

 

 

18.04 

 

 

 

19.04 

 

 

 

22.04 

Международный день детской 

книги (Отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.-К. Андерсена по 

решению Международного совета 

по детской книге — IBBY) 

 

85 лет со дня рождения Беллы 

Ахатовны Ахмадулиной (1937-

2010), русской поэтессы 

 

Памятная дата России: День 

космонавтики установлен указом 

Президиума Верховного Совета 

СССР в 1962 году в ознаменование 

полета человека в космос. 

Всемирный день авиации и 

космонавтики с 2011 года он носит 

еще одно название - 

Международный день полета 

человека в космос. 

 

 780 лет со дня победы русских 

воинов князя Александра Невского 

над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище) 

(1242 г.)  

95 лет со дня рождения Юрия 

Михайловича Дружкова 

(Постникова) (1927–1983), 

русского писателя («Волшебная 

школа Карандаша и Самоделкина», 

«Приключения Карандаша и 

Самоделкина»)  

120 лет со дня рождения 

Вениамина Александровича 

Каверина (наст. ф. Зильбер) (1903- 

1989), русского советского 

писателя, драматурга и сценариста 

115 лет со дня рождения Ивана 

Антоновича Ефремова (1907-

1972), русского советского 

писателя-фантаста  

1 – 11 

 

 

 

10 – 

11 

 

 

1 – 11 

 

 

 

 

 

 

1 – 11 

 

 

 

1 – 4 

 

 

 

8 - 9  

 

 

7 - 9 

 Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 



 

 

09.05 

 

 

24.05 

 

29.05 

День воинской славы России: 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941 - 1945 годов (1945 год). 

День славянской письменности и 

культуры 

130 лет со дня рождения 

Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968), 

русского писателя 

1 - 11 

 

 

1 -11 

 

3 - 5 

 

 Май 

 

 

Май 

 

Май 

 

 

2

. 

21.09  155 лет со дня рождения 

английского писателя-фантаста 

Герберта Уэллса.  Беседа с 

просмотром видеофрагментов 

«Научная фантастика в 

современном кино» 

9 -11   1  Сентябрь библио

текарь 

3

. 

01.10  230 лет со дня рождения Сергея 

Тимофеевича Аксакова. 

Викторина «Аленький цветочек» и 

не только…» 

5 -7   1  Сентябрь библио

текарь 

4

. 

11.10  Десятиминутки, посвящѐнные 

Всероссийскому дню чтения. 

1 – 11 1 Октябрь  Библио

текарь, 

учител

я 

литера

туры 

5

. 

15.10 Цикл мероприятий к 162 летию со 

дня рождения Коста Левановича  

Хетагурова 

1-11 4 Октябрь  Библио

текарь, 

учител

я 

родног

о 

языка 

6

. 

11.11 Конкурс рисунков «Эти забавные 

животные» 
(по произведениям Е.И.Чарушина, 

120 лет со дня рождения) 

2 - 4 2 Ноябрь Библио

текарь, 

учител

я нач. 

классо

в 

7

. 

11.11  К 200-летию Достоевского Ф. М. 9   1 Ноябрь   

8

. 

19.11 «Учѐный и поэт М. В. Ломоносов» 

интегрированный урок совместно с 

уроком химии.  

  1 Ноябрь Лысок

онь И. 

А., 

библио

текарь 

9

. 

22.11 «Собирал человек слова» - 

литературно-интеллектуальная игра 

к 220-летию со дня рождения В. И. 

4 1 Ноябрь   Библио

текарь, 

учител



 

 

Даля (1801–1872), русского 

писателя, этнографа, лексикографа 

я нач. 

классо

в 

1

0. 

10.12 Читательская конференция  к 

200-летию со дня рождения Н. А. 

Некрасова. 

10 1 Декабрь  Ирха 

С. В. 

1

1. 

14.12 День Наума Грамотника. Беседа-

игра. 

          

1-4 

1 Декабрь Библио

текарь  

1

2. 

28.01 125 лет со дня рождения Валентина 

Петровича Катаева (1897-1986), 

русского писателя («Белеет парус 

одинокий», «Сын полка», «Цветик-

семицветик») Театральная 

постановка по мотивам сказки 

«Цветик – семицветик». 

         1 

- 4 

2 Январь Лысок

онь Н. 

И., 

Умрих

ина Н. 

Ю. 

библио

текарь 

1

3. 

05.02 Праздник «Посвящение в 

читатели» для учащихся 1-х 

классов. Презентация, Памятки 

юному читателю. Конкурсы, 

викторины.  

1 2 Февраль Библио

текарь, 

учител

я 1-х 

классо

в 

1

4. 

20.02 Беседа к 170-летию Н. Г. Гарина-

Михайловского 

2  Февраль Библио

текарь, 

учител

я 2-х 

классо

в 

1

5. 

28.03 «В гостях у дедушки Корнея». 
Литературная игра-путешествие к 

140 летию со дня рождения Корнея 

Ивановича Чуковского (1882-1969), 

русского писателя 

1-2 1 Март Библио

текарь, 

учител

я нач. 

классо

в 

1

6. 

24-30 Неделя детской и юношеской 

книги (Проводится с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля в 

1943 г. в Москве.). Беседы по 

классам. 

1 - 11 1 март Библио

текарь, 

учител

я 

литера

туры, 

учащи

еся  

1

7. 

12.04  Викторина «Через тернии к 

звѐздам», посвящѐнная Дню 

космонавтики. 

5- 6 1 Март  библио

текарь 

1

8. 

15.04 Открытый урок по творчеству Н. 

С. Гумилѐва. 

10 1 Апрель  Коцур 

Л. И. 

1

9. 

5.05 Интеллектуально-познавательная 

игра «А я читаю книги о войне…» 

7 - 8 1 Май Библио

текарь  



 

 

2

0. 

06.06 Пушкинский день России летняя 

площа

дка 

1 Июнь  Библио

текарь,   

VIII. Реклама библиотеки. 

  Рекламная деятельность 

библиотеки: 

- устная – во время перемен, на 

классных часах, классных 

собраниях; 

- наглядная – информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки одного 

автора: 

«Календарь знаменательных и 

памятных дат». 

  Постоянно 

По мере 

требования 

В течение года 

 

IX. Профессиональное развитие 

1

. 

 Участие семинарах районного 

методического объединения. 

  В течение года  

2

. 

 Самообразование: 

- чтение журналов «Школьная 

библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

- приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

  В течение года  

3

. 

 Совершенствование традиционных 

и освоение новых библиотечных 

технологий 

  В течение года  

X. Взаимодействие с другими библиотеками 

1

. 

 Сотрудничество по обслуживанию 

школьников с библиотеками: 

- библиотека школы №1; 

-библиотеки школ района; 

- ДБ 

  В течение года по 

мере требования 

 

 

 

8.План работы школьного психолога МБОУ «СОШ №2 ст. Архонская» 

на 2021/2022 учебный год. 

Цель работы психолога:  сопровождение  процесса  психологического  развития  учащихся  

посредством создания определенных условий в образовательной сфере школы; комплексное 

психолого-педагогическое сопровождение учащегося и школьных коллективов в образовательном 

пространстве;    создание условий для развития и саморазвития личности ученика с учетом его 

индивидуальных особенностей;  

Задачи: 

1. Направить работу психолога на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением 

в начальной школе с обязательным привлечением их во внеурочной деятельности. 



 

 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с 

целью решения проблем образования и школьного воспитания. 

4. Продолжение сопровождения обучения детей с ограниченными возможностями. 

5. Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребѐнку. 

6. Особое внимание уделить углубленной работе школы по пропаганде здорового образа 

жизни. 

 

Содержание разделов плана: 
Август 

№ 

п/п 

Направления работы Вид работы Форма проведения 

 

1. 

 

 

Аналитическая работа 

Обновление банка нормативно-

правовых документов 

Подготовка 

документации 

Утверждение плана работы 

педагога-психолога на 2021-

2022уч.год. 

Подготовка 

документации 

Утверждение состава и плана 

ПМПк на 2021-2022уч.год. 

совещание при 

директоре 

Утверждение  плана работы по 

подготовке к ГИА 

Подготовка 

документации 

 
Сентябрь 

№ 

п/п 

Направления работы Вид работы Форма проведения 

 

1. 

 

Профилактическая работа 

посещение внеурочной 

деятельности, проведение занятий 

в1-2 классах в рамках ФГОС 

проведение занятий, 

анкетирование 

2. Психодиагностическая 

работа 

Работа по запросу  

кл. руководителей 

индивидуальные 

консультации 

3. Коррекционно-развивающая  

работа 

Работа с детьми «группы риска» Наблюдение, беседы 

4. Консультативная работа 1. посещение Род. собраний  

1-х; 5-х; 10 классов а так же по 

запросам классных руководителей. 

2. Подготовка к проведению 

СПТ 

 беседы с родителями  

 

 

информационный блок. 

 

Октябрь 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Профилактическая работа Адаптация учащихся 1-х, 5-х 

классов на ВШК 

Выявление учащихся с 

возможной дезадаптацией 

2. Психодиагностическая 

работа 

Диагностическое обследование 

обучающихся 1, 5 и 10  классов 

Наблюдения, 

анкетирование, 

посещение занятий 

3. Коррекционно-развивающая 

работа 

Тренинг по отработке действий 

педагога в конфликтной ситуации. 

проведение занятий, 

индивидуальные 

консультации 

4. Консультативная работа Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

Беседы, индивидуальные 

консультации 



 

 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Коррекционно-развивающая 

работа 

Профилактика безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетними 

(Работа с детьми группы риска)  

на ВШ К 

 проведение занятий, 

индивидуальные 

консультации  

2. Профилактическая работа 20 ноября - День правовой защиты 

детей 

22 ноября – День психолога 

лекторий   

 

информационный блок 

3. Психодиагностическая 

работа 

Тестирование уровня школьной 

тревожности 6-8 кл. 

Присутствие на занятиях, 

анкетирование 

4. Консультативная работа Отражение семейных отношений 

на ребенке. 

Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

родительский лекторий 

(по запросу кл.рук.-лей) 

Беседы, индивидуальные 

консультации 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Психодиагностическая 

работа 

Выявление педагогических находок 

в работе учителя по формированию 

мотивации учения. 

Индивидуальное 

собеседование 

2. Профилактическая работа Наблюдение за детьми 4 класса, 

готовность перехода в среднее 

звено 

Присутствие на занятиях, 

анкетирование 

3. Коррекционно-развивающая  

работа 

Работа с детьми группы риска Наблюдение, беседы 

 

4. 

 

Консультативные работы 

Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

Беседы, индивидуальные 

консультации 

  

Январь 

№ 

п/п 

Направления работы Вид работы Форма проведения 

1. Профилактическая работа Работа с детьми «группы риска» по 

профилактике девиантного 

поведения 

Тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

2. Психодиагностическая 

работа 

 

Диагностика воспитанности 

учащихся Анкетирование 2-11 кл на 

ВШК 

Работа по запросу  

кл. руководителей 

индивидуальные 

консультации 

3. Коррекционно-развивающая  

работа 

Снижение уровня тревожности детей  

9-х, 11-х  классов 

(предэкзаменационная пора) 

Тренинги, 

индивидуальные 

консультации по запросу 

кл. рук. 

4. Консультативная работа Проведение консультаций с 

родителями тревожных детей 

Беседы, индивидуальные 

консультации 



 

 

 

Февраль 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Профилактическая работа Профилактика компьютерной 

зависимости. 

Родительский лектоий,по 

запросу кл.рук. 

 

2. 

Психодиагностическая 

работа  

Изучение удовлетворенности 

учащихся школьной жизнью 

Анкетирование 5-11кл. на ВШК 

Оказание профориентационной 

поддержки учащимся в процессе 

выбора профиля обучения 

Анкетирование уч-ся 8-х 

классов. 

3. Коррекционно-развивающая 

работа 

Р-та с детьми состоящими на 

внутришкольном контроле 

Тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

4. Консультативная работа Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

 Беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Март 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Профилактическая работа 

(профориентационная 

работа) 

Организация профориентационной 

работы с учащимися 9-х, 10, 11 

классов.на ВШК 

 

тренинги, 

индивидуальные 

консультации 

2. Психодиагностическая 

работа 

Анкетирование: «Классный 

руководитель глазами 

воспитанников» 5-11кл на ВШК 

 

Наблюдения, 

анкетирование, 

посещение занятий 

3. Консультативная работа Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

Беседы, индивидуальные 

консультации 

 

Апрель 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Психодиагностическая 

работа 

(профориентационная 

работа) 

Анкетирование обучающихся 8 

классов по выбору предпрофильных 

курсов на следующий учебный год  

 

 

Сбор базы данных о 

заявленных учащимися 

курсов предпрофильной 

подготовки 

2. Профилактическая работа Наблюдение за детьми 4-х классов, 

готовность перехода в среднее звено 

Присутствие на 

занятиях, анкетирование 

3. Коррекционно-развивающая  

работа 

Работа с детьми группы риска Наблюдение, беседы 

 

4. 

 

Консультативные работы 

Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

Беседы, индивидуальные 

консультации 

  

Май 

№ 

п/п 

Направление  работы Вид  работы Форма проведения 

1. Психодиагностическая Оказание профориентационной Анкетирование 



 

 

работа  

(профориентационная 

 работа) 

поддержки учащимся в процессе 

выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности  

10 кл. 

2. Профилактическая работа Р-та по снижению уровня 

тревожности уч-ся выпускных 

классов 

Тренинги, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

3. Коррекционно-развивающая  

работа 

Работа с детьми группы риска Наблюдение, беседы 

 

4. 

 

Консультативные работы 

Проведение консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по запросу 

Беседы, индивидуальные 

консультации 

 
  

 

                             ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
                     МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» УРОВЕНЬ НОО (1-4кл.) 

                                                                   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                                   Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№

п/п 

Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная  

«Дню знаний» 

1,5,9,11кл 04.09.21г. Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая, 

классные 
руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 «Мы помним Беслан» 
(дистанционный формат) 

1-4 С 01-03.09.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные руководители 

4.  Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения 

в школе» 

1-4 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные руководители 

5.  Неделя безопасности дорожного 
движения 

1-4 25-29.09.21г. Классные руководители 

6.  Посвящение в первоклассники 4 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

7.  День пожилого человека. 
 Акция «К людям с добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.21г. 

Руководители МО 
начальных классов 

8.  Праздничные мероприятия, 

посвящѐнные Дню Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководителя 

9.  Неделя, посвященная Дню 

рождения  Коста Хетагурова 

 Великого осетинского поэта. 

1-4 15.10.21г. По плану учителей 

родного языка 

10.  Праздник «Золотая осень». 

Конкурс поделок из природного 

материала. 

1-4 12.10. - 

16.10.21г. 

Классные руководители 

11.  Всемирный день математики 1-4 15.10.21г. Классные руководители 

12.  Международный день библиотек.  

Библиотечный урок 

1-4 25.10.21г. Библиотекарь, кл.рук. 

13.  День народного единства 1-4 04.11.21г. Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 
начальных классов 



 

 

14.  Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

1-4 16.11.21г. Классные 
руководители 

15.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11.21г. Классные 

Руководители, учителя 

физкультуры 

16.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти жертв 

дорожно-транспортных 
происшествий 

1-4 19.11.21г. Ответственный по ПДД 

17.  Урок здоровья 1-4 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

18.  Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные руководители 

19.  200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

1-4 10.12.21г. Классные руководители, 

библиотекарь 

20.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

21.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители, старшая 
вожатая 

22.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по ПДД 

23.  Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, руководители МО 
начальных классов 

24.  Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 

25.  День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

1-4 27.01.22г. Классные руководители 

26.  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества 

1-4 15.02.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители. Старшая 

вожатая 

27.  Международный день родного 
языка 

1-4 21.02.22г. Классные руководители, 

учителя родного языка 

28.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Классные руководители 

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

30.  Мероприятие «Мы –маргеловцы», 

посвящѐнное подвигу десантников 

6 роты 2000г. 

4 01.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

31.  Единый урок, посвящѐнный Дню 

Защитников                  Отечества. Смотр 

троя и песни. 

1-4 22.02.22г. Классные руководители 

32.  Всемирный день иммунитета 1-4 01.03.22г. Классные руководители, 

волонтеры-медики 

33.  Праздничный концерт «В этот 

день особенный»,   

посвящѐнный 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 

образования 

34.  Неделя математики 1-4 14.03. – 20.03. Классные руководителя 

35.  Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

1-4 21.03. – 27.03. Классные руководителя, 

учитель музыки 



 

 

36.  Библиотечные уроки, 

посвящѐнные Всероссийской 

неделе детской книги 

1-4 22.03.- 

30.03.22г. 
Зав. Библиотекой, 

классные 
руководители 

37.  Урок здоровья «О ценности 

питания» 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

38.  Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

39.  Беседы об экологической 

опасности 

1-4 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

40.  Конкурс рисунков «Безопасность, 

экология, природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

41.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

1-4 30.04.22г. Классные руководители, 

встреча с раб. пож.охраны 

42.  Участие в Конкурсе «Безопасное 

колесо» 

4 Апрель 22г. Ответственный по ПДД 

43.  Уроки мужества у памятных мест 

героев  Великой  Отечественной  

войны 

1-4 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

44.  День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24.05.22г. Классные руководители 

45.  Неделя профориентации 
(подведение итогов за год по 

реализации программы по ранней 

профориентации «Тропинки в 

профессию» 

1-4 май Заместители директора по 

УВР, ВР, 

Педагог-психолог, 

старшая вожатая, 

руководители МО 

начальных классов, 

классные руководители 

46.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

1-4 май Заместитель директора по 

УВР, руководители МО 

начальных классов, 

классные 
руководители 

47.  Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

4 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

48.  Торжественные линейки, 

посвящѐнные окончанию учебного 

года. 

Подведение итогов школьного 

конкурса  

«Лучший класс года». 

Награждение. 

1-3 май Заместители директора по 

УВР, ВР,,       

классные 
руководители 

 Модуль 2. «Классное руководство» 

49.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

50.  Вовлечение обучающихся во 

всероссийский проект «Урок 

цифры» 

1-4 В течение года 

по 

всероссийскому 

графику 

Классные руководители 

51.  Организация работы с 

обучающимися на платформе 

«Учи. ру» 

1-4 В течение года 

по 

всероссийскому 

графику 

Классные руководители 

52.  Единый классный час, 

посвящѐнный празднику «День 

знаний» 

2-4 06.09.21г. Классные руководители 

53.  Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

1-4 06.09.- 

17.09.21г. 
Классные руководители 



 

 

защиты 

54.  Составление социального 

паспорта класса 

1-4 сентябрь Классные руководители 

55.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

56.  Заполнение базы данных по 

классу  

1-4 сентябрь Классные руководители 

57.  Посвящение в первоклассники 1 04.09.21г. 

сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, ВР 

классные руководители 

58.  Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего 

распорядка. Правила поведения в 

школе» 

1-4 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

59.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

1-4 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные руководители 

60.  День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные руководители 

61.  Проведение инструктажей перед 

осенними  каникулами 

1-4 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные руководители 

62.  Проведение мероприятий на 
осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные руководители 

63.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери 

1-4 20.11.- 

28.11.21г. 

Классные руководители 

64.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

65.  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 

66.  Проведение профилактических 

бесед перед каникулами 

1-4 декабрь Классные руководители 

67.  Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 
17.01.22г. 

Классные руководители 

68.  Акция «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

69.  Участие в месячнике военно-
патриотической работы 
«Я –патриот России» 

1-4 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 

70.  Уроки памяти, посвящѐнные 

десантным войскам В.Ф.Маргелова 

4 18.02.22г. Классные руководители 

71.  Акция «Безопасный Интернет» 1-4 01.03.22г. Классные руководители 

72.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные руководители 

73.  Беседы о правильном питании в 

рамках Программы «Разговор о 

правильном питании» 

1-4 В течение года 

согласно плана 

ВР кл. рук. 

Классные руководители 

74.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные празднику «8 

марта» 

1-4 01.03.- 

07.03.22г. 

Классные руководители 

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



 

 

76.  Уроки здоровья, посвящѐнные 

Всемирному Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

77.  Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные руководители 

78.  День земли. Акция «Школа –

чистый, зелѐный двор» 

1-4 22.04.22г. Классные руководители 

79.  Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

1-4 26.04.22г. Классные руководители 

80.  Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

1-4 28.04.22г. Классные руководители 

81.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД, участие в 

различных конкурсах. 

1-4 В течение года. Классные руководители 

82.  Участие в Международной акции 

«Читаем детям о войне» 

1-4 23.04.- 

08.05.22г. 
Классные руководители 

83.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

1-4 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные руководители 

84.  Подготовка и проведение 

праздника «Прощай, 

начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные руководители 

85.  Линейки, посвящѐнные 
окончанию учебного года 

1-3 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

86.  Проведение инструктажей перед 

летними  каникулами «Безопасное 

лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

87.  Организация летней занятости 1-4 июнь- август Классные руководители 

  

                     Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 
 

                                                                          1-4классы 

Направления  Названия кружков 1 2 3 4 

Духовно-

нравственное 

 Кружок  «Я – патриот России» 

Рук. Клочко Н.А. ( учительнач.шк. 2 

«А» кл.) 

 1   

 Кружок «Этикет.Азбука добра» 

Удовыченко Л.Н. (учит. нач.кл.) 

1    

Спортивно-

оздоровительное 

 Кружок «Чемпион» 

Бондарев Н.С. (учитель физкультуры) 

1    

 Кружок  ЮИД «Добрая дорога 

детства» 

Шкиль Л.В. (учитель нач. шк.) 

  1  

Общекультурное 

 

 Кружок «В стране Знаек» 

Коцур Г.Н. (учит.нач.шк.) 

 1   

Общеинтеллектуальн

ое 

 «Тайны русского языка»  ФГОС 

Шаталова Л.В. ( учит.нач.шк.) 

Лысоконь Н.И. ( учит.нач.шк.) 

   

1 

 

1 

 Кружок «Юный математик» 

Умрихина Н.Ю. (учитель нач.шк.) 

 

   1 

 Кружок по ранней профориентации  в 

начальной школе 

«Мир профессий глазами детей» 

Кесаева Л.С. (учит.нач.шк.) 

1    

  Кружок «Занимателтный 

французский язык» 

Коблова З.Э. (Учитель англ. ифранц.яз..) 

 1   

Социальное  Кружок «Финансовая грамотность»  1 1 1 



 

 

(Классные руководители 2-4кл. нач.шк.) 

 Программы  курсов : 

1кл. -2кл.: 

«Разговор о правильном питании» 

3 класс: 

«Две недели в лагере здоровья» 

4 класс: 

«Формула правильного питания» 

изучаются в рамках классных часов и 

вносятся в программу воспитания  

классным руководителем. 

(согласно расписанию кл.часов 

классных руководителей по 

отдельному плану.) 

 

                                           Модуль 4. «Школьный урок» 

88.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими 

2-4 В течение года  Учителя начальных 

классов,  ученическое 

самоуправление на всех 

предметах 

89.  Введение в исследовательскую 

деятельность. Мини-проекты. 

Участие в научно-

исследовательских и проектных 

конференциях для младших 

школьников 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

90.  Участие младших школьников в 

предметных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

1-4 В течение года Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

91.  День Знаний.  1-4 1 сентября Учителя начальных 

классов, Учителя-

предметники на всех 

предметах 

92.  Международный день 

распространения грамотности 

1-4 8 сентября Учителя начальных классов 

на уроках русского языка и 

родного языка 

93.  Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29 сентября Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

94.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны 

Российской Федерации) 

1-4 4 октября Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

95.  Всемирный день математики 1-4 15 октября Учителя начальных классов 

на уроках математики 

96.  Международный день школьных 

библиотек  

(четвертый понедельник 

октября) 

1-4 25 октября Учителя начальных классов 

на уроках литературного 

чтения, литературного 

чтения на родном языке 

97.  День народного единства 1-4 4 ноября Учителя начальных классов 

на уроках литературного 

чтения, литературного 

чтения на родном языке. 

98.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16 ноября Учителя начальных классов 

на уроках физической 

культуры 

99.  День матери в России 1-4 26 ноября Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

100.  День Неизвестного Солдата 1-4 3 декабря Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 



 

 

мира 

101.  День Героев Отечества 1-4 9 декабря Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

102.  День Конституции Российской 

Федерации 

1-4 12 декабря Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

103.  День российской науки 1-4 8 февраля Учителя начальных классов 

на всех уроках 

104.  Международный день родного 

языка 

1-4 21 февраля Учителя начальных классов 

на уроках литературного 

чтения, литературного 

чтения на родном языке 

105.  День защитника Отечества 1-4 23 февраля Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

106.  Всемирный день иммунитета 1-4 1 марта Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

107.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны) 

1-4 1 марта Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

108.  Международный женский день 1-4 8 марта Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

109.  Неделя математики 1-4 14-20 марта Учителя начальных классов 

на уроках математики 

110.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

1-4 18 марта Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

111.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

1-4 21-27 марта Учителя начальных классов 

на уроках музыки 

112.  Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарнойохраны) 

1-4 30 апреля Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

113.  Международный день борьбы за 

права инвалидов 

1-4 5 мая Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

114.  День Победы советского народа 

в Великой Отечественнойвойне 

1941-1945 годов 

1-4 9 мая Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

115.  Международный день семьи 1-4 15 мая Учителя начальных классов 

на уроках окружающего 

мира 

116.  День славянской письменности и 

культуры 

1-4 24 мая Учителя начальных классов 

на уроках литературного 

чтения. 

                     Модуль 5. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

117.  Участие в поисково- 

краеведческой экспедиции 
«Моя малая родина –РСО-
Алания» 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

118.  Тематические экскурсии  1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

119.  Экскурсии в школьный историко-

краеведческий музей  

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 



 

 

 

120.  Экскурсии по историческим и 

памятным местам 
Города Владикавказ, 
ст.Архонская 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

121.  Организация экскурсий в 

пожарную часть 
РСО-Алания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

122.  Экскурсия в планетарий 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

123.  Экскурсия в дендрарий 1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

124.  Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки в театры 

г.Владикавказ, библиотеки, 

парки, развлекательные 
центры 

1-4 сентябрь- май Классные руководители 

                                Модуль 6. «Школьные медиа» 

125.  Участие в создании и 
наполнении информации для 
сайта школы 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

126.  Вовлечение обучающихся на 

страницы ВК, регистрацию на 

сайте РДШ, создание личного 

кабинета 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

127.  Участие в съѐмках 
информационных и праздничных 
роликов 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

                               Модуль 7. «Профориентация» 

128.  Модуль 1 «Играем в профессию» 1классы Сентябрь – 
май (По плану 
кл.рук.) 

Классные 
руководители 

129.  Модуль 2 «Путешествие в мир 
профессий» 

2 классы Сентябрь – 
май (По плану 
кл.рук.) 

Классные 
руководители 

130.  Модуль 3 «У меня растут 
года…» 

3 классы Сентябрь – 
май (По плану 
кл.рук.) 

Классные 
руководители 

131.  Модуль 4 «Труд в почете любой, 
мир профессий большой» 

4 классы Сентябрь – 
май (По плану 
кл.рук.) 

Классные 
руководители 

 Модуль 8. «Организация предметно-эстетической среды» 

132.  Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, 
посвящѐнных события и 
памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

133.  Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

                            Модуль 9. «Работа с родителями» 

134.  Общешкольное родительское 

собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

135.  Родительские собрания  1-4 1раз в четверть Классные 
руководители 

136.  Соревнования «Мама, папа, я – 

знающая ПДД семья» 

1-4 ноябрь Руководитель ПДД 

137.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР,ВР, 

старшая вожатая, педагог – 

психолог, классные 



 

 

руководители 

138.  Информационное оповещение 

родителей через сайт  школы, 

социальные сети 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР,ВР, 

старшая вожатая, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

139.  Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР,ВР, 

старшая вожатая, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

140.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР,ВР, 

старшая вожатая, педагог – 

психолог, классные 
руководители 

141.  Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

142.  Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

1-4 сентябрь- май Зам. директора по УВР, ВР 

143.  Школьный  конкурс «Мама, 
папа, я –новогодняя 
семья» 

1-4 январь Классные 
руководители 

144.  Участие в творческом проекте 

«Герб моей семьи» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

145.  Участие в мероприятиях службы 

медиации 

1-4 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
УВР, ВР 

                               Модуль 10.  «Школьный музей» 

146.  Мы пришли в музей. 

Новые  понятия: История, музей, 

прошлое, настоящее, экспонат, 

экспозиция, экскурсовод. 

Обзорная экскурсия, рассказ 

1-4 Сентябрь Классные руководители. 

147.  Гости из прошлого. 

Практическая. Память. Беседа на 

тему «Музейный  экспонат как 

носитель информации. Его   

значимость». Творческая 

групповая работа на тему 

«Описание экспоната». 

 

1-4 ноябрь Классные руководители. 

148.  Моя семья. 

Новые  понятия: сопереживание, 

сопричастность, уважение к 

старшим. Этическая беседа на 

тему «Семья, еѐ роль в жизни 

человека». Практическая работа 

на тему «Портрет моей семьи». 

Самостоятельная работа  –

написание мини-сочинения «Моя 

семья». (1 класс - рисунок) 

 

1-4 Январь Классные руководители. 

149.  Откуда пришла моя фамилия. 

Практическая. Родословная, 

родословное древо, предки. 

Подбор материала для проекта на 

1-4 Апрель Классные руководители. 



 

 

тему «Моя родословная». 

Практическая работа: 

составление родословных таблиц 

(с помощью родителей).  

 

                                   Модуль 11. «Самоуправление» 

150.  Выборы органов классного 

ученического самоуправления  

2-4 Сентябрь Классные руководители 

151.  Работа в соответствии с 

обязанностями 

2-4 В течение года Классные руководители 

152.  Проведение мероприятий, 

организованными  вожатыми 

1-4 В течение года Вожатые школы 

153.                                        Модуль 12. «Детские общественные объединения» 

154.  Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 В течение года Старщая вожатая, классный 

руководитель 

155.  Знакомство с ЮИД «Добрая 

дорога детства». Организация 

совместных мероприятий. 

1-4 По плану 
ЮИД 

Руководитель ЮИД, 

классные руководители 

156.  Знакомство с отрядов 

волонтеров  - медиков «Жизнь». 

Проведение совместных акций. 

1-4 По плану 
волонтеров-
медиков 

Руководитель отряда 

волонтеров-медиков. 

157.  Знакомство с военно-

патриотическим клубом 

«ПАМЯТЬ». Проведение 

совместных мероприятий в 

рамках Единых дней. 

1-4 По плану 
военно-
патриотическог
о клуба 

Руководитель клуба 

158.  Знакомство с отрядом 

МИРОТВОРЦЕВ. Проведение 

совместных акций и 

мероприятий 

1-4 По  
совместному 
плану с рук. 
объединения 

Руководитель отряда 

миротворцев, классные 

руководители 

159.  Посещение занятий детского 

объединения «Юный 

картингист» 

1-4 По  
совместному 
плану с рук. 
объединения 

Руководитель кружка 

«Картинг», классные 

руководители 

160.  Концерт детского объединения 

«Браво». Знакомство с 

творческой студией. Проведение 

совместных мероприятий. 

1-4 По  
совместному 
плану с рук. 
объединения 

Руководитель детской 

вокальной студии «Браво» и 

классные руководители. 

161.  Посещение шахматной гостиной 

и занятия шахматного 

объединения «Белая ладья» 

1-4 По  
совместному 
плану с рук. 
объединения 

Руководитель 

шахм.объединения «Белая 

ладья» 

162.  Посещение 

«РОБОЛАБОРАТОРИИ» 

1-4 По  
совместному 
плану с рук. 
объединения 

Руководитель 

«Роболаборатории», 

классные руководители. 

163.  Знакомство с центром 

гуманитарного и цифрового 

профилей «Точка роста» 

Проведение мероприятий . 

1-4 По  
отдельному 
плану. 

Руководитель «Точки 

роста», классные 

руководители. 

 Модуль 13. «Профилактика социально-негативных явлений» 

164.  Профилактическая операция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, 

классные 
руководители 

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

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

167.  Беседа «Твой безопасный 1-4 октябрь Классные 



 

 

маршрут» руководители 

168.  Линейка «Куда приводит 

непослушание» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

169.  Беседа «Твои дела в твоих 

поступках» 

1-4 ноябрь Классные 
руководители 

170.  «Осторожно, гололѐд» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

171.  «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

172.  Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 
руководители 

173.  Викторина «О вредных 

привычках» 

3-4 февраль Классные 
руководители 

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

175.  Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

1-4 март Классные 
руководители 

176.  Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

1-2 март Классные 
руководители 

177.  Конкурс рисунков «Мы живѐм у 

природы в долгу» 

3-4 апрель Классные 
руководители 

178.  «Когда ребѐнок один дома» 1-4 апрель Классные 
руководители 

179.  Беседа «Ответственность за 

нарушение правил 
поведения» 

1-4 май Классные 
руководители 

180.  Конкурс рисунков «Эти растения 

опасны» 

1-4 май Классные 
руководители 

181.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, 

центра 
социального обслуживания 
населения 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

182.  Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги ) 

1-4 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

 

 
 

                       ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                     МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» УРОВЕНЬ ООО (5-9кл.) 

                                                                   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                                   Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний,  

 

единый классный час 

5,9кл. 

 

6-8 

04.09.21г. 

 

06.09.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

классные 
руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы   помним 

Беслан» 

5-9 С 01-03.09.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности 5-9 06.09.- Классные руководители 



 

 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

17.09.21г. 

4.  Организационные классные 
ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные руководители 

5.  Неделя безопасности дорожного 
движения 

5-9 25-29.09.21г. 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.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к дню 

гражданской обороны в РФ 

5-9 04.10.21г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, 

администрация школы 

9.  Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Учителя. 

5-9 05.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководителя 

10.  День дублѐра 5-9 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, старшая 
вожатая, самоуправление 

11.  Классные часы «Террористические 
акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

5-9 18.10.21г. Классные 
руководители 

12.  Всемирный день математики 5-9 15.10.21г. Классные руководители 

13.  Международный день библиотек.  

Библиотечный урок 

5-9 25.10.21г. Библиотекарь, кл.рук. 

14.  Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс 

стихов, песен) 

5-9 04.11.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

15.  Урок толерантности «Все мы 
разные, но мы вместе» 

5-9 16.11.21г. Классные руководители 

16.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

1-4 16.11.21г. Классные 

Руководители, учителя 

физкультуры 

17.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

5-9 19.11.21г. Ответственный по 
ПДД 

18.  День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20.11.21г. Классные руководители, 

учитель истории 

19.  Урок здоровья «Всѐ о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-9 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

20.  День добровольца-волонтера 5-9 05.12.21г. Старшая вожатая, 

волонтеры 

21.  Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

5-9 09.12.21г. Классные руководители 

22.  Единый урок «Права человека» 5-9 10.12.21г. Классные руководители 

23.  200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

5-9 10.12.21г. Классные руководители, 

библиотекарь 

24.  Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

5-9 01.12.- 

10.12.21г. 

Классные руководители 



 

 

видеоролики) 

25.  Акция «Красная лента» 6-9 10.12.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
Руководители, старшая 
вожатая, учитель ОБЖ, 
волонтеры-медики 

26.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

27.  Неделя правовой культуры 5-9 06.12.- 

11.12.21г. 
Инспектор ПДН, классные 
руководители 

28.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

29.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

5-9 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по ПДД 

30.  Новогодние праздники 5-9 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

31.  Рождественская неделя 5-9 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 

32.  День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

5-9 27.01.22г. Классные руководители 

33.  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества 

5-9 15.02.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители. Старшая 

вожатая 

34.  Международный день родного 
языка 

5-9 21.02.22г. Классные руководители, 

учителя родного языка 

35.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

5-9 01.02.- 

05.02.21г. 

Классные руководители 

36.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» 5-9 07.02.- 
18.02.21г. 

Классные 
руководители 

37.  Акция «Живые цветы на снегу» 5-9 14.03.- 
20.03.21г. 

Классные 
руководители 

38.  Торжественное мероприятие «Мы 
–маргеловцы», 
посвящѐнное подвигу десантников 

6 роты 2000г. 

5-9 01.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

39.  Единый урок, посвящѐнный Дню 

Защитников Отечества 

5-9 22.02.22г. Классные руководители 

40.  Всемирный день иммунитета 5-9 01.03.22г. Классные руководители, 

волонтеры-медики 

41.  Неделя математики 5-9 14.03. – 20.03. Классные руководителя 

42.  Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 21.03. – 27.03. Классные руководителя, 

учитель музыки 

43.  Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвящѐнный 8 

Марта 

5-9 08.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 
образования 

44.  Библиотечные уроки, 

посвящѐнные Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

5-9 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

45.  Урок здоровья «О ценности 
питания» 

5-9 В течение года, 
согласно планов 
кл.рук. 

Классные руководители 

46.  Беседы «Ценности, объединяющие 6-9 11.04.- Классные руководители 



 

 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

20.04.21г. 

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

12.04.22г. 

Классные руководители 

48.  День местного самоуправления 5-9 21.04.22г. Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

49.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

5-9 30.04.22г. Классные руководители, 

встреча с раб. 

пож.охраны 

50.  Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа 

и мы» 

5-9 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

51.  Классные часы о молодѐжных 

субъкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

7-9 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

52.  Тестирование на знание ПДД 5-9 В течение года Ответственный по ПДД 

53.  День славянской письменности и 

культуры 

5-9 24.05.22г. Классные руководители 

54.  Смотр строя и песни «Памяти 

павших будьте достойны» 

8 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

55.  Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны 

5-9 23.04. - 08.05.22г Классные руководители 

56.  Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

6-9  Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

57.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

5-9 май Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

58.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная последнему звонку 

для выпускников 9 классов 

9 май Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

                                Модуль 2. «Классное руководство» 

59.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

60.  Единый классный час, 

посвящѐнный празднику День 

знаний 

5-9 06.09.21г. Классные руководители 

61.  Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

5-9 06.09.- 

17.09.21г. 
Классные руководители 

62.  Составление социального паспорта 

класса 

5-9 сентябрь Классные руководители 

63.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

5-9 сентябрь Классные руководители 

64.  Заполнение базы данных по классу  5-9 сентябрь Классные руководители 

65.  Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

5-9 20.09.- 

25.09.21г. 
Классные руководители 

66.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

5-9 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные руководители 



 

 

67.  Посвящение в пятиклассники 5 19.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

68.  День народного единства 5-9 04.11.21г. Классные руководители 

69.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

5-9 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные руководители 

70.  Проведение мероприятий на 
осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

5-9 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные руководители 

71.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери 

5-9 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные руководители 

72.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

5-9 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

73.  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 

74.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

5-9 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные руководители 

75.  Рождественская Неделя 5-9 11.01.- 

17.01.22г. 
Классные руководители 

76.  Акция «Учись быть пешеходом» 5-9 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

77.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

5-9 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 

78.  Уроки памяти, посвящѐнные 

десантным войскам В.Ф.Маргелова 

5-9 18.02.22г. Классные руководители 

79.  Акция «Безопасный Интернет» 5-9 01.03.22г. Классные руководители 

80.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

5-9 06.03.22г. Классные руководители 

81.  Беседы «О правильном питании» 5-9 В течение года Классные руководители 

82.  Классные мероприятия, 
посвящѐнные празднику «8 

марта» 

5-9 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные руководители 

83.  Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

5-9 11.03.22г. Классные руководители 

84.  Уроки здоровья, посвящѐнные 

Всемирному Дню здоровья 

5-9 07.04.22г. Классные руководители 

85.  Гагаринский урок «Космос и мы» 5-9 12.04.22г. Классные руководители 

86.  День земли. Акция «Школа –

чистый, зелѐный двор» 

5-9 22.04.22г. Классные руководители 

87.  Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

5-9 26.04.22г. Классные руководители 

88.  Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

5-9 28.04.22г. Классные руководители 

89.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

5-9 В течение года Классные руководители 

90.  Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

5-9 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

91.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

5-9 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные руководители 



 

 

92.  Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящѐнной последнему звонку 

для 9 классов 

9 26.05.22г. Классные руководители 

93.  Линейки, посвящѐнные окончанию 

учебного года 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 
Классные руководители 

94.  Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

5-9 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

95.  Организация летней занятости 5-9 Июнь- август Классные руководители 

                         Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

                                       5-9классы: 

 

Направления  Названия кружков 5 6 7 8 9 

Духовно-нравственное 

направление 

1 Военно-патриотический клуб 

«Память» (Музейная работа) 

Сервирева С.И. (учитель 

обществознания) 

   1  

2 «Осетия – мой край родной» 

Хетагурова Р.В. (учитель осет.яз. и 

литературы) 

 1    

3 Программа внеурочной 

деятельности «РДШ в нашей 

школе» 

Федосеева О. (Старшая вожатая) 

1     

Спортивно-

оздоровительное  

1 Кружок  юных волонтеров – 

медиков «ЖИЗНЬ» 

Лысоконь И.А. (учитель химии) 

   1 1 

2 Кружок «От значка ГТО к 

олимпийской медали» 

Храменкова Л.Р. (учитель 

физкультуры) 

    1 

Общекультурное 

 

1 Кружок «Академия художников»  

Абальмазова Е.В. (учитель ИЗО) 

 1 1   

Общеинтеллектуальное 1 Кружок «Астрономия  для  

любознательных» 

Белеенко Г.А. (Учитель физики) 

   1  

2 Кружок «Занимателтный 

французский язык» 

Коблова З.Э. (Учитель англ. И 

франц.яз..) 

  1   

3 Кружок  «Говорим по-немецки» 

Батырова З.М. 

(учитель англ. и немецк. яз.) 

1     

Социальное 1 Кружок  «Зеленый патруль»  

Онда Е.Н.   (учитель биологии)     

  1   

2 Кружок «Проба пера» - медиа-

центр 

 Ирха С.В. (учитель русск.яз. и 

лит.) 

1     

3 Кружок «Рукодельница» (Вязание 

и шитье)Власовец И.Н. (учитель 

технологии) 

    1 

4 Кружок «Основы финансовой 

грамотности» (классные рук.5-

1 1 1 1 1 



 

 

9кл.) 

Кружков   4 3 4 4 4 

Количество часов 

В неделю 

  4 3 4 4 4 

 

 

                                           Модуль 4. «Школьный урок» 

96.   

Дела, события, мероприятия 

 

Классы 

Ориентиров

очное 

времяпровед

ения 

 

Ответственные 

97.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся 

над неуспевающими 

5-9 В течение 

года  

Классный 

 руководитель, 

учителя-предметники,  

ученическое 

самоуправление  
98.  Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов  

5-9 В течение 

года  

Учителя-предметники 

99.  Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

5-9 В течение 

года  

Учителя-предметники 

                                                           Сентябрь 

100.  Включить модуль в тему 

урока 

Класс Число Ответственные/предме

ты 
101.  День знаний 5-9 1 Учителя-предметники 
102.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

5-9 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

103.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

5-9 3 Учителя-предметники 

104.  Международный день 

распространения грамотности 

5-9 8 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
105.  125 лет со дня рождения В Л. 

Гончарова 

5-9 11(24) Учителя математики 

106.  130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

5-9 14 Учителя математики 

107.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

5-9 25-29 Учитель-

предметник/ОБЖ 
                                                              Октябрь 

108.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Днюгражданской обороны 

Российской Федерации) 

5-9 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 

109.  100-летие со дня рождения 5-9 15 Учителя математики 



 

 

академика Российской 

академииобразования 

Эрдниева ПюрвяМучкаевича 
110.  Всемирный день математики 5-9 15 Учителя математики 
111.  Международный день 

школьных библиотек  

(четвертыйпонедельник 

октября) 

5-9 25 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
                                                                   Ноябрь 

112.  День народного единства 5-9 4 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы, истории, 

обществознания 
113.  Международный день 

толерантности 

5-9 16 Учителя-предметники 

114.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

5-9 16 Учителя физической 

культуры 
115.  День начала Нюрнбергского 

процесса 

5-9 20 Учителя истории 

116.  День матери в России 5-9 26 Учителя-предметники 
                                                                 Декабрь 

117.  День Неизвестного Солдата 5-9 3 Учителя истории 
118.  Международный день 

инвалидов 

5-9 3 Учителя-предметники 

119.  День добровольца (волонтера) 5-9 5 Учителя 

обществознания 
120.  День Героев Отечества 5-9 9 Учителя истории 
121.  Единый урок «Права 

человека» 

5-9 10 Учителя 

обществознания, права 
122.  200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

5-9 10 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
123.  День Конституции 

Российской Федерации 

5-9 12 Учителя истории 

124.  165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

5-9 25 Учителя математики 

                                                               Январь 

125.  День полного освобождения 

Ленинградаот 

фашистскойблокады (1944 

год) 
 

5-9 27 Учителя истории 

                                                              Февраль 

126.  День российской науки 5-9 8 Учителя-предметники 
127.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

запределами Отечества 

5-9 15 Учителя истории 

128.  Международный день 

родного языка 

5-9 21 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
129.  День защитника Отечества 5-9 23 Учителя-предметники 



 

 

                                                                Март 

130.  Всемирный день иммунитета 5-9 1 Учителя физической 

культуры 
131.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

кпразднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

5-9 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

132.  Международный женский 

день 

5-9 8 Учителя-предметники 

133.  Неделя математики 5-9 14-20 Учителя математики 
134.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

5-9 18 Учителя истории 

135.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

5-9 21-27 Учителя музыки 

                                                                Апрель 

136.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

5-9 12 Учителя физики и 

астрономии 

137.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарнойохраны) 

5-9 30 Учитель-

предметник/ОБЖ 

                                                                  Май 

138.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественнойвойне 1941-

1945 годов 

5-9 9 Учителя истории 

139.  Международный день семьи 5-9 15 Учителя-предметники 
140.  День славянской 

письменности и культуры 

5-9 24 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
                                 Модуль 5. «Самоуправление» 

141.  Выборы органов классного 

самоуправления 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

142.  Назначение поручений в 

классных коллективах 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

143.  Формирование и организация 

работы Совета обучающихся. 

5-9 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

144.  Ежемесячные заседания Совета 

обучающихся 

5-9 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
ВР 

145.  Работа в классных коллективах 

в соответствии 
планов. 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

146.  Отчѐты в классных коллективах 

о проделанной 
работе 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

147.  Отчѐты членов Совета 

обучающихся о проделанной 
работе на заседаниях 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

148.  Участие в общешкольных  

мероприятиях 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

149.  Участие в мероприятиях разного 

уровня и различной 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 



 

 

направленности 

150.      

                     Модуль 6. «Детские общественные объединения» 

151.  Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы РДШ) 

5-9 сентябрь- май Руководитель РДШ, 

классные руководители 

152.  Организация работы военно-

патриотического клуба «Память» 

в 
соответствии с планом. 

5-9 сентябрь- 
май 

Руководитель 
клуба 

153.  Участие в  военно-

патриотической 
игре «Новогодний ДРАЙВинг» 

5-9 Сентябрь- 
декабрь 

Руководители 
юнармейских отрядов 

154.  Участие во Всероссийских 

конкурсах экологических  

проектов «Экопоколение» 

5-9 сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

экологического 
Объединения «Зеленый 
патруль» 

155.  Участие отряда миротворцев в 
республиканских  мероприятиях  

5-9 В течение года  

156.  Участие отряда волонтеров-

медиков «ЖИЗНЬ»  в 

республиканских и 

всероссийских акциях. 

5-9 В течение года Руководитель отряда 
волонтеров -медиков 

                   Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

157.  Участие в поисково- 

краеведческой экспедиции 
«Моя малая родина –РСО-
Алания» 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

158.  Тематические экскурсии по 

предметам 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

159.  Экскурсии в школьный историко-
краеведческий музей 
 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

160.  Экскурсии по историческим и 
памятным местам 
города 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

161.  Организация экскурсий в 
пожарную часть 
Республики 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

162.  Экскурсия в планетарий 5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

163.  Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки,  

библиотеки, развлекательные  

центры 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

164.      

                              Модуль 8. «Профориентация» 

165.  Классный час «Известные люди 
нашего города» 

5-9 октябрь Классные руководители 

166.  Участие в Неделе труда и 

профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

5-9 октябрь Классные 
руководители 

167.  Видеоролики «Профессии наших 

родителей» 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

168.  Беседа «Мои увлечения и 

интересы» 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

169.  Классный час «Человек в семье» 5-9 декабрь Классные 
руководители 



 

 

170.  Праздник «Моя мама лучше 
всех» 

5-9 март Классные 

171.  Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

172.  Дни открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах: 

медицинская академия,СОГУ, 

СК ГМИ, техникумы. 

 

9 сентябрь- май Классные руководители 

173.  Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», 
«Большая перемена». 

9 сентябрь- май Классные руководители 

174.  «Курсы предпрофильной 
подготовки» по 
различным видам профилей 

9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

175.  Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах 

социально-значимых проектов 
 

8-9 сентябрь- 

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 
подготовку 

                                 Модуль 9. «Школьные медиа» 

176.  Участие в создании и 

наполнении информации для сайт  

школы  

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

177.  Вовлечение обучающихся на 
страницы ВК, регистрация  и 
создание личных кабинетов на 
сайте РДШ 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

178.  Участие в съѐмках 

информационных и праздничных 

роликов 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

179.  Монтаж и сборка видеороликов 5-9 сентябрь- май Классные руководители 

180.  Участие во Всероссийских  
конкурсах  «МедиаБУМ» 

5-9 сентябрь- 

декабрь 
Старшая вожатая. Кл.рук., 

Самоуправление 

 Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 
181.  Выставка рисунков, фотографий, 

творческих работ, 
посвящѐнных события и 
памятным датам 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

182.  Оформление классных уголков 5-9 сентябрь Классные 
руководители 

183.  Участие в трудовых десантах по 

благоустройству 
школы 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

184.  Оформление школы  к 

праздничным датам и 

значимым событиям 

(оформление кабинетов, окон  

школы) 

5-9 сентябрь- май Классные руководители 

                            Модуль 11. «Работа с родителями» 

185.  Общешкольное родительское 
собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

5-9 сентябрь Зам. директора по 
ВР 



 

 

186.  Родительские собрания (по 

графику) 

5-9 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

187.  Соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья» 

5-9 ноябрь МО физической 
культуры 

188.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам обучения 

и воспитания детей 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

189.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, ВК, 

социальные сети 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 

Руководители, старшая 

вожатая 

190.  Индивидуальные консультации 5-9 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 

Руководители, старшая 

вожатая 

191.  Работа Совета профилактики с 

детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам воспитания 

и обучения детей 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

192.  Участие родителей в классных и 

общешкольных 
мероприятиях 

5-9 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

193.  Участие в конфликтной 

комиссии по 

урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по УВР, ВР 

194.  Работа Совета родителей (по 
плану) 

5-9 сентябрь- май Зам. директора по ВР 

 Модуль 12.  «Школьный музей» 
195.  Страницы истории. 

Практическая. Патриотизм, 

гражданский долг. Музейный 

урок на тему «Музей – 

хранилище исторических 

источников, документов. Роль 

их в познании истории своего 

края». 
 

5 12сентября. 

День станицы. 

Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

196.  История моей  семьи. 

Семейный архив, семейные 

реликвии. Беседа на тему 

«Судьба семьи». 

Самостоятельная работа  на 

тему «История моей семьи». 

Сбор материалов о своей 

семье  с помощью родителей.  
 

5 ноябрь Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

197.  Практическая. Семейные 

предания, семейные традиции. 

Исследовательский проект. 

5 Период работы 

над проектом 

Декабрь - 

январь 

Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 



 

 

Самостоятельная работа  на 

тему «Из какого я рода». Сбор 

материалов о своѐм роде, с 

помощью родителей. 
 

198.  Тема 1. Масленица. 

Тема 2. Пасха. 

Практическая. Традиции, 

фольклор. Подготовка к 

празднику. Праздник. 

Знакомство с самобытными 

обычаями, конкурсы, игры, 

забавы. 
 

5 Март Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

199.  Родной край. Исторический 

турнир из цикла: «Люби и 

знай родной край». 

Соревнование команд 

знатоков. 
 

5 Апрель Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память», учитель 

истории, учителя 

осетинского языка и 

литературы 

200.  Дети войны. Пацифизм, мир, 

уважение, толерантность, 

сострадание. Урок – памяти. 

Встреча обучающихся с 

людьми, пережившими тяготы 

военного времени  

(обучающиеся узнают о ВОВ 

через восприятие еѐ детьми 

военного  времени). 
 

6-7 сентябрь Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

201.  Они защищали Родину. 

Подвиг, долг, честь, свобода, 

героизм, Отчизна, 
воинское братство. Рассказы о 
Героях Советского Союза – 
уроженцах станицы 
Архонсокой.  
О Масленникове, 
Шапошникове. . Экскурсия в 
станичный Парк «Братьев 
Остапенко» 

6-7 Ноябрь Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

202.  Урок нравственности.  

«Они защищали Родину». 

 Посещение музея Иссы 

Плиева 
 

6-7 февраль Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

203.  Посещение мемориала 
«Барбашово  поле». Победа в 
лицах. 

8-9 Апрель-май Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

204.  Погиб, исполняя свой долг. 
О выпускнике школы  Викторе 
Масленникове, погибшем в 
Чеченской войне. 

8-9 9 декабря. 

Ко Дню Героев 

Отечества 

Классные руководители, 

военно-патриотический 

клуб «Память» 

 Модуль 13. «Профилактика социально-негативных явлений» 

205.  Профилактическая операция 

«Подросток» 

5-9 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 



 

 

руководители 

206.  Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

5-9 сентябрь Классные 
руководители 

207.  Классный час «Опасность 

террористических и 

экстремистских проявлений 

среди 
несовершеннолетних» 

6-9 сентябрь Классные руководители 

208.  Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

209.  Беседа «Твой безопасный 

маршрут» 

5-6 октябрь Классные 
руководители 

210.  «Осторожно, Я –вирус!» 5-9 октябрь Классные 
руководители 

211.  Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

7-9 октябрь Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

212.  Беседа совместно с инспектором 

ОДН 

«Административная 

ответственность за употребление, 

хранение и распространение 
наркотических и психотропных 
веществ» 

7-9 ноябрь Классные руководители 

213.  Беседа «Курить, здоровью 

детей» 

5-6 ноябрь Классные 
руководители 

214.  Беседа «Твои дела в твоих 

поступках». Телефон 
доверия. 

5-9 ноябрь Классные 
руководители 

215.  «Осторожно, гололѐд» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

216.  «Безопасный Новый год» 5-9 декабрь Классные 
руководители 

217.  «Об угрозах Интернета» 5-9 январь Классные 
руководители 

218.  Викторина «О вредных 

привычках» 

5-6 февраль Классные 
руководители 

219.  Тестирование «Отношение к 

вредным привычкам» 

9 февраль Классные 
руководители 

220.  «Профессии наших родителей» 5-9 февраль Классные 
руководители 

221.  «Моя формула успеха» 8-9 март Классные 
руководители 

222.  Конкурс рисунков «Не губите 

первоцветы» 

5-6 март Классные 
руководители 

223.  Беседа «О нормах и правилах 
здорового образа 
жизни» 

7-9 апрель Классные 
руководители 

224.  «Один дома» 5-6 апрель Классные 
руководители 

225.  «Жизнь без конфликтов» 7-9 Апрель Педагог-психолог 

226.  Беседа «Ответственность за 

нарушение правил поведения» 

5-9 май Классные руководители 

227.  Инструктажи «Это надо знать» 

(о безопасности в летний период) 

5-9 май Классные руководители 

228.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 



 

 

центра 
социального обслуживания 
населения 

229.  Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет 

профилактики, Служба 

медиации, индивидуальные 

беседы, лекции, консультации, 

тренинги ) 

5-9 сентябрь- май Заместитель директора по 

ВР 

 
 

                           ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

                     МБОУ «СОШ №2 ст.Архонская» УРОВЕНЬ СОО (10-11кл.) 

                                                                   НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

                                   Модуль 1. «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, 
мероприятия 

Участники Сроки Ответственные 

1.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню знаний,  

 

 

10-11 04.09.21г. 

 

 

Заместитель директора по 

ВР, педагог- организатор, 

классные 
руководители 

2.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы            помним Беслан» 

10-11 С 01-03.09.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

3.  Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 

Классные руководители 

4.  Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения вшколе» 

10-11 20.09.- 

25.09.21г. 

Классные руководители 

5.  Неделя безопасности дорожного 
движения 

10-11 25-29.09.21г. Классные руководители 

6.  Акция «Внимание, дети!» 

(безопасное поведение на дорогах) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 

УВР, ответственный по 

ПДД 

7.  День пожилого человека. Акция 

«К людям с добром!» 

10-11 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководителя 

8.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ, приуроченный к дню 

гражданской обороны в РФ 

10-11 04.10.21г. Учитель ОБЖ, классные 

руководители, 

администрация школы 

9.  Праздничный концерт, 

посвящѐнный Дню Учителя. 

10-11 05.10.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководителя 

10.  День дублѐра 10-11 05.10.21г. Заместитель 
директора по ВР, старшая 
вожатая, самоуправление 

11.  Классные часы «Террористические 
акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

10-11 18.10.21г. Классные 
руководители 

12.  Всемирный день математики 10-11 15.10.21г. Классные руководители 

13.  Международный день библиотек.  

Библиотечный урок 

10-11 25.10.21г. Библиотекарь, кл.рук. 

14.  Акция «День народного единства» 

(проведение классных часов, 

выставки рисунков, конкурс 

стихов, песен) 

10-11 04.11.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 



 

 

15.  Урок толерантности «Все мы 
разные, но мы вместе» 

10-11 16.11.21г. Классные руководители 

16.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16.11.21г. Классные 

Руководители, учителя 

физкультуры 

17.  Акция «Дорожная азбука», 

посвящѐнная памяти 
жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

10-11 19.11.21г. Ответственный по 
ПДД 

18.  День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20.11.21г. Классные руководители, 

учитель истории 

19.  Урок здоровья «Всѐ о гриппе, 

ОРВИ, ОРЗ и коронавирусной 

инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

10-11 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

20.  День добровольца-волонтера 10-11 05.12.21г. Старшая вожатая, 

волонтеры 

21.  Уроки воинской славы, 

посвящѐнные «Дню героев 

Отечества» 

10-11 09.12.21г. Классные руководители 

22.  Единый урок «Права человека» 10-11 10.12.21г. Классные руководители 

23.  200-летие со дня рождения 

Н.А.Некрасова 

10-11 10.12.21г. Классные руководители, 

библиотекарь 

24.  Декадник по борьбе со СПИДом 

(классные часы, профилактические 

беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

10-11 01.12.- 

10.12.21г. 

Классные руководители 

25.  Акция «Красная лента» 10-11 10.12.21г. Заместитель директора по 

ВР, классные 
Руководители, старшая 
вожатая, учитель ОБЖ, 
волонтеры-медики 

26.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

27.  Неделя правовой культуры 10-11 06.12.- 
11.12.21г. 

Инспектор ПДН, классные 
руководители 

28.  Дни науки и культуры (научно-

практическая конференция: 

защита проектов и 

исследовательских работ) 

10-11 декабрь Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 

29.  Новогодняя акция «Безопасные 

каникулы» 

10-11 20.12. - 

25.12.21г. 

Ответственный по ПДД 

30.  Новогодние праздники 10-11 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

31.  Рождественская неделя 10-11 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 

32.  День полного освобождения 

Ленинграда от блокады 

10-11 27.01.22г. Классные руководители 

33.  День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества 

10-11 15.02.22г. Заместитель директора по 

ВР, классные 

Руководители. Старшая 

вожатая 

34.  Международный день родного 
языка 

10-11 21.02.22г. Классные руководители, 

учителя родного языка 

35.  Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

10-11 01.02.- 
05.02.21г. 

Классные руководители 



 

 

36.  Акция «Я верю в тебя, солдат!» 10-11 07.02.- 
18.02.21г. 

Классные 
руководители 

37.  Акция «Живые цветы на снегу» 10-11 14.03.- 
20.03.21г. 

Классные 
руководители 

38.  Торжественное мероприятие «Мы 
–маргеловцы», 

посвящѐнное подвигу десантников 

6 роты 2000г. 

10-11 01.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, старшая вожатая 

39.  Единый урок, посвящѐнный Дню 

Защитников Отечества 

10-11 22.02.22г. Классные руководители 

40.  Всемирный день иммунитета 10-11 01.03.22г. Классные руководители, 

волонтеры-медики 

41.  Неделя математики 10-11 14.03. – 20.03. Классные руководителя 

42.  Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

10-11 21.03. – 27.03. Классные руководителя, 

учитель музыки 

43.  Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвящѐнный 8 

Марта 

10-11 08.03.22г. Заместитель директора по 

ВР, педагоги 

дополнительного 
образования 

44.  Библиотечные уроки, 

посвящѐнные Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

10-11 22.03.- 

30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

45.  Урок здоровья «О ценности 
питания» 

10-11 В течение года, 
согласно планов 
кл.рук. 

Классные руководители 

46.  Беседы «Ценности, объединяющие 

мир» (о терроризме, экстремизме, 

расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

10-11 11.04.- 

20.04.21г. 

Классные руководители 

47.  Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

48.  День местного самоуправления 10-11 21.04.22г. Классные руководители, 

учителя истории и 

обществознания 

49.  Всероссийский открытый урок 

ОБЖ (День пожарной охраны) 

10-11 30.04.22г. Классные руководители, 

встреча с раб. 

пож.охраны 

50.  Беседы в рамках месячника от 

экологической опасности 

«Безопасность, экология, природа 

и мы» 

10-11 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

51.  Классные часы о молодѐжных 

субъкультурах «Мои такие разные 

друзья» 

10-11 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

52.  Тестирование на знание ПДД 10-11 В течение года Ответственный по ПДД 

53.  День славянской письменности и 

культуры 

10-11 24.05.22г. Классные руководители 

54.  Смотр строя и песни «Памяти 

павших будьте достойны» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, 

классные руководители 

55.  Уроки мужества у памятных мест 

героев Великой Отечественной 

войны 

10-11 23.04. - 08.05.22г Классные руководители 

56.  Акция «Никто не забыт, ничто не 
забыто» 

10-11  Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

57.  Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

10-11 май Заместитель директора по 

УВР, классные 
руководители 



 

 

58.  Торжественная линейка, 

посвящѐнная последнему звонку 

для выпускников 9,11 классов 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР, классные 
руководители 

                                Модуль 2. «Классное руководство» 

59.  Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

60.  Единый классный час, 

посвящѐнный празднику День 

знаний 

10-11 06.09.21г. Классные руководители 

61.  Всероссийский урок безопасности 

в рамках Месячника гражданской 

защиты 

10-11 06.09.- 

17.09.21г. 
Классные руководители 

62.  Составление социального паспорта 

класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

63.  Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время 

10-11 сентябрь Классные руководители 

64.  Заполнение базы данных по классу  10-11 сентябрь Классные руководители 

65.  Организационные классные 
ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 

Правила поведения в школе» 

10-11 20.09.- 

25.09.21г. 
Классные руководители 

66.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню пожилого 

человека 

10-11 27.09.- 

04.10.21г. 

Классные руководители 

67.  День народного единства 10-11 04.11.21г. Классные руководители 

68.  Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

10-11 25.10.- 

29.09.21г. 

Классные руководители 

69.  Проведение мероприятий на 
осенних каникулах 

(организация поездок, экскурсий, 

походов и т. д.) 

10-11 30.10.- 

08.11.21г. 

Классные руководители 

70.  Классные мероприятия, 

посвящѐнные Дню матери 

10-11 20.11.- 
28.11.21г. 

Классные руководители 

71.  Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящѐнные Дню Конституции 

РФ 

10-11 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

72.  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 

73.  Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

10-11 24.12.- 

28.12.21г. 
Классные руководители 

74.  Рождественская Неделя 10-11 11.01.- 

17.01.22г. 
Классные руководители 

75.  Акция «Учись быть пешеходом» 10-11 17.01.- 

28.01.22г. 

Классные руководители 

76.  Участие в месячнике военно-

патриотической работы 

«Я –патриот России» 

10-11 01.02.- 

28.02.22г. 

Классные руководители 

77.  Уроки памяти, посвящѐнные 

десантным войскам В.Ф.Маргелова 

10-11 18.02.22г. Классные руководители 

78.  Акция «Безопасный Интернет» 10-11 01.03.22г. Классные руководители 

79.  Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

10-11 06.03.22г. Классные руководители 



 

 

80.  Беседы «О правильном питании» 10-11 В течение года Классные руководители 

81.  Классные мероприятия, 
посвящѐнные празднику «8 

марта» 

10-11 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные руководители 

82.  Акция «Экология. Безопасность. 

Жизнь» 

10-11 11.03.22г. Классные руководители 

83.  Уроки здоровья, посвящѐнные 

Всемирному Дню здоровья 

10-11 07.04.22г. Классные руководители 

84.  Гагаринский урок «Космос и мы» 10-11 12.04.22г. Классные руководители 

85.  День земли. Акция «Школа –

чистый, зелѐный двор» 

10-11 22.04.22г. Классные руководители 

86.  Уроки безопасности «Это должен 

знать каждый!» 

10-11 26.04.22г. Классные руководители 

87.  Проведение классных часов в 

рамках Дня защиты детей. 

10-11 28.04.22г. Классные руководители 

88.  Организация и проведение 

тестирования по ПДД 

10-11 В течение года Классные руководители 

89.  Участие в Международной акции 

«Читаем книги о войне» 

10-11 23.04.- 

08.05.22г. 

Классные руководители 

90.  Участие в праздничных 

мероприятиях, посвящѐнных Дню 

Победы 

10-11 30.04.- 

06.05.22г. 

Классные руководители 

91.  Подготовка и проведение 

торжественной линейки, 

посвящѐнной последнему звонку 

для 9 классов 

10-11 26.05.22г. Классные руководители 

92.  Линейки, посвящѐнные окончанию 

учебного года 

10-11 23.05.- 

27.05.22г. 
Классные руководители 

93.  Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное 

лето» 

10-11 23.05.- 

27.05.22г. 

Классные руководители 

94.  Организация летней занятости 10-11 Июнь- август Классные руководители 

                         Модуль 3. «Курсы внеурочной деятельности» 

                                                                       10-11 кл. 
Направления  Названия кружков Количество 

часов в 

неделю 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

1 Курс «Семьеведение» 

(Изучается В рамках 

классных часов) 

(Кл.рук. 10-11кл.) 

(согласно 

расписанию 

кл.часов 

классных 

руководителей 

по отдельному 

плану.) 

(согласно 

расписанию 

кл.часов 

классных 

руководителей 

по отдельному 

плану.) 

   10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

2 Юнармейский отряд 

«Сокол»  

Хетагурова Р.В. 

 1 

Общекультурное 

 

 Реализуется согласно 

плану воспитательной 

работы 

  

Общеинтеллектуаль

ное 

 Реализуется согласно 

плану воспитательной 

работы 

  



 

 

Социальное 1 Кружок «Основы 

предпринимательской 

деятельности» 

Герасимовская О.Н. 

1  

 2 Курс «Финансовая 

грамотность» 

Кл.рук. 10-11кл. 

1 1 

Количество кружков   2 2 

Количество часов 

 

  2 2 

 

                                           Модуль 4. «Школьный урок» 

95.  Инициирование и поддержка 

исследовательской 

деятельности школьников в 

рамках реализации ими 

индивидуальных 

исследовательских проектов  

10-11 В течение 

года  

Учителя-предметники 

96.  Вовлечение учащихся в 

конкурсную активность, 

олимпиады   

10-11 В течение 

года  

Учителя-предметники 

                                                                    Сентябрь 

97.  Включить модуль в тему 

урока 

Класс Число Ответственные/предме

ты 
98.  День знаний 10-11 1 Учителя-предметники 
99.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки 

детей к действиям в условиях 

различного рода 

чрезвычайных ситуаций) 

10-11 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

100.  День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

10-11 3 Учителя-предметники 

101.  Международный день 

распространения грамотности 

10-11 8 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
102.  125 лет со дня рождения В Л. 

Гончарова 

10-11 11(24) Учителя математики 

103.  130 лет со дня рождения И.М. 

Виноградова 

10-11 14 Учителя математики 

104.  Неделя безопасности 

дорожного движения 

10-11 25-29 Учитель-

предметник/ОБЖ 
                                                                     Октябрь 
105.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный 

ко Днюгражданской обороны 

Российской Федерации) 

10-11 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 

106.  100-летие со дня рождения 

академика Российской 

академии образования 

Эрдниева Пюрвя Мучкаевича 

10-11 15 Учителя математики 

107.  Всемирный день математики 10-11 15 Учителя математики 
108.  Международный день 

школьных библиотек  

10-11 25 Учителя русского языка 

и литературы, родного 



 

 

(четвертыйпонедельник 

октября) 

языка и родной 

литературы 
                                                                      Ноябрь 

109.  День народного единства 10-11 4 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы, истории, 

обществознания 
110.  200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

10-11 11 Учителя русского языка 

и литературы 
111.  Международный день 

толерантности 

10-11 16 Учителя-предметники 

112.  Всероссийский урок «История 

самбо» 

10-11 16 Учителя физической 

культуры 
113.  День начала Нюрнбергского 

процесса 

10-11 20 Учителя истории 

114.  День матери в России 10-11 26 Учителя-предметники 
                                                                      Декабрь 

115.  День Неизвестного Солдата 10-11 3 Учителя истории 
116.  Международный день 

инвалидов 

10-11 3 Учителя-предметники 

117.  День добровольца (волонтера) 10-11 5 Учителя 

обществознания 
118.  День Героев Отечества 10-11 9 Учителя истории 
119.  Единый урок «Права 

человека» 

10-11 10 Учителя 

обществознания, права 
120.  200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 

10-11 10 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
121.  День Конституции 

Российской Федерации 

10-11 12 Учителя истории 

122.  165 лет со дня рождения И.И. 

Александрова 

10-11 25 Учителя математики 

                                                                           Январь 

123.  Всемирный день азбука 

Брайля 

10-11 4 Учитель-

предметник/ОБЖ 
124.  День полного освобождения 

Ленинградаот 

фашистскойблокады (1944 

год) 

 

10-11 27 Учителя истории 

                                                                          Февраль 

125.  День российской науки 10-11 8 Учителя-предметники 
126.  День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

запределами Отечества 

10-11 15 Учителя истории 

127.  Международный день 

родного языка 

10-11 21 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
128.  День защитника Отечества 10-11 23 Учителя-предметники 
                                                                           Март 

129.  Всемирный день иммунитета 10-11 1 Учителя физической 



 

 

культуры 
130.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный к 

празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

10-11 1 Учитель-

предметник/ОБЖ 

131.  Международный женский 

день 

10-11 8 Учителя-предметники 

132.  Неделя математики 10-11 14-20 Учителя математики 
133.  День воссоединения Крыма с 

Россией 

10-11 18 Учителя истории 

134.  Всероссийская неделя музыки 

для детей и юношества 

 

 

10-11 21-27 Учителя музыки 

                                                                      Апрель 

135.  День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос- 

это мы» 

10-11 12 Учителя физики  

136.  Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (день 

пожарнойохраны) 

10-11 30 Учитель-

предметник/ОБЖ 

                                                                        Май 

137.  День Победы советского 

народа в Великой 

Отечественнойвойне 1941-

1945 годов 

10-11 9 Учителя истории 

138.  Международный день семьи 10-11 15 Учителя-предметники 
139.  День славянской 

письменности и культуры 

10-11 24 Учителя русского языка 

и литературы, родного 

языка и родной 

литературы 
                                 Модуль 5. «Самоуправление» 
140.  Выборы органов классного 

самоуправления 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

141.  Назначение поручений в 

классных коллективах 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

142.  Формирование и организация 

работы Совета обучающихся. 

10-11 октябрь Зам. директора по ВР, 

классные 
руководители 

143.  Ежемесячные заседания 

Совета обучающихся 

10-11 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
ВР 

144.  Работа в классных 

коллективах в соответствии 
планов. 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

145.  Отчѐты в классных 

коллективах о проделанной 
работе 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

146.  Отчѐты членов Совета 

обучающихся о проделанной 
работе на заседаниях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

147.  Участие в общешкольных  

мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

148.  Участие в мероприятиях 

разного уровня и различной 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 



 

 

направленности 
149.      

                     Модуль 6. «Детские общественные объединения» 
150.  Участие в проектах и акциях 

РДШ (по плану работы РДШ) 

10-11 сентябрь- май Руководитель РДШ, 
классные руководители 

151.  Организация работы военно-

патриотического клуба 

«Память» в 
соответствии с планом. 

10-11 сентябрь- 
май 

Руководитель 
клуба 

152.  Участие в  военно-

патриотической 
игре «Новогодний 
ДРАЙВинг» 

10-11 Сентябрь- 
декабрь 

Руководители 
юнармейских отрядов 

153.  Участие во Всероссийских 

конкурсах экологических  

проектов «Экопоколение» 

10-11 сентябрь- 

октябрь 

Руководитель 

экологического 
Объединения «Зеленый 
патруль» 

154.  Участие отряда миротворцев в 
республиканских  
мероприятиях  

10-11 В течение 
года 

 

155.  Участие отряда волонтеров-

медиков «ЖИЗНЬ»  в 

республиканских и 

всероссийских акциях. 

10-11 В течение 
года 

Руководитель отряда 
волонтеров -медиков 

                   Модуль 7. «Экскурсии, экспедиции, походы» 
156.  Участие в поисково- 

краеведческой экспедиции 
«Моя малая родина –РСО-
Алания» 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

157.  Тематические экскурсии по 

предметам 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

158.  Экскурсии в школьный 
историко-краеведческий музей 
 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

159.  Экскурсии по историческим и 
памятным местам 
города 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

160.  Организация экскурсий в 
пожарную часть 
Республики 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

161.  Экскурсия в планетарий 10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

162.  Организация походов на 

выставки, театральные 

постановки,  
библиотеки, развлекательные  
центры 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

                               

                               Модуль 8. «Профориентация» 
163.  Классный час «Известные 

люди нашего города» 
10-11 октябрь Классные руководители 

164.  Участие в Неделе труда и 

профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

165.  Видеоролики «Профессии 

наших родителей» 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

166.  Беседа «Мои увлечения и 10-11 сентябрь Классные 



 

 

интересы» руководители 

167.  Классный час «Человек в 

семье» 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

168.  Праздник «Моя мама лучше 
всех» 

10-11 март Классные 

169.  Проведение тематических 
классных часов по 
профориентации 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

170.  Дни открытых дверей в 

средних специальных учебных 

заведениях и вузах: 

медицинская академия,СОГУ, 

СК ГМИ, техникумы. 

 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

171.  Участие в программах, 

направленных на реализацию 

национальных проектов: 

«ПроеКТОриЯ», WorldSkils, 

«Билет в будущее», 
«Большая перемена». 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

172.  «Курсы предпрофильной 
подготовки» по 
различным видам профилей 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

173.  Участие во Всероссийских 

дистанционных конкурсах 

социально-значимых проектов 
 

10-11 сентябрь- 

декабрь 

Ответственная за 

продпрофильную 
подготовку 

                                 Модуль 9. «Школьные медиа» 
174.  Участие в создании и 

наполнении информации для 
сайт  школы  

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

175.  Вовлечение обучающихся на 
страницы ВК, регистрация  и 
создание личных кабинетов на 
сайте РДШ 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

176.  Участие в съѐмках 
информационных и 
праздничных роликов 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

177.  Монтаж и сборка 
видеороликов 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 

178.  Участие во Всероссийских  
конкурсах  «МедиаБУМ» 

 сентябрь- 

декабрь 

Старшая вожатая. 
Кл.рук., Самоуправление 

 Модуль 10. «Организация предметно-эстетической среды» 
179.  Выставка рисунков, 

фотографий, творческих 

работ, 
посвящѐнных события и 
памятным датам 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

180.  Оформление классных 

уголков 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

181.  Участие в трудовых десантах 

по благоустройству 
школы 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

182.  Оформление школы  к 

праздничным датам и 
значимым событиям 

10-11 сентябрь- май Классные руководители 



 

 

(оформление кабинетов, окон  
школы) 

                            Модуль 11. «Работа с родителями» 
183.  Общешкольное родительское 

собрание (Публичный 
доклад директора школы) 

10-11 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

184.  Родительские собрания (по 

графику) 

10-11 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

185.  Соревнования «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

10-11 ноябрь МО физической 
культуры 

186.  Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

обучения и воспитания детей 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

187.  Информационное оповещение 

родителей через сайт школы, 

ВК, социальные сети 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

188.  Индивидуальные 

консультации 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

189.  Работа Совета профилактики 

с детьми группы риска, 

состоящими на разных видах 

учѐта, неблагополучными 

семьями по вопросам 

воспитания и обучения детей 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР, педагог – психолог, 

классные 
Руководители, старшая 
вожатая 

190.  Участие родителей в классных 

и общешкольных 
мероприятиях 

10-11 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

191.  Участие в конфликтной 

комиссии по 
урегулированию споров 
между участниками 
образовательных отношений 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по УВР, 

ВР 

192.  Работа Совета родителей (по 
плану) 

10-11 сентябрь- май Зам. директора по ВР 

                              Модуль 12.« Школьный Музей» 
193.  Мероприятияг, посвященные, 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

тебя, Беслан» 

10-11 3.09 Руководитель музея, 

актив музея 

194.  Поисковая работа. 

Перезахоронение солдата 

времен ВОВ. Встреча с 

родственниками. 

10-11 Сентябрь-

октябрь 

Замдиректора по ВР, 

поисковая группа. 

195.  Митинг, посвященный Дню 

памяти жертв политических 

репрессий 

10-11 30.10 Руководитель музея, 

актив музея 

196.  Классные часы «Мы  - один 

народ! У нас – одна 

10-11 04.11 Классные руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B2_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC


 

 

держава!»  
197.  Конкурс чтецов «Мы о России 

будем говорить» 

10-11 05-10.11 Библиотекарь  

198.  Уроки мужества, 

посвященные Дню 

неизвестного солдата «Имя 

твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» 

10-11 03.12 Руководитель музея, 

актив музея 

199.  Уроки мужества, 

посвященные Дню героев 

Отечества 

10-11 09.12 Руководитель музея, 

актив музея 

200.  Конкурс сочинений «Героями 

не рождаются» 

10-11 20.11-8.12 Учителя литературы 

201.  Классные часы, посвященные 

Дню конституции России 

10-11 12.12 Руководитель музея, 

актив музея 
202.  Урок мужества, посвященный 

Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

10-11 28.01 Руководитель музея, 

актив музея 

203.  Классный час, посвященный 

Дню вывода войск из 

Афганистана «Эхо афганской 

войны» 

10-11 15.02 Руководитель музея, 

актив музея 

204.  Один день армейской жизни, 

посвященный Дню 

защитников Отечества 

10-11 23.02 Руководитель музея, 

актив музея, классные 

руководители 
205.  Урок мужества, посвященный 

Дню участников ликвидации 

последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф. 

10-11 26.04 Руководитель музея, 

актив музея 

206.  Вахта памяти, посвященная 

Дню Победы 

10-11 15.04-09.05 Руководитель музея, 

актив музея 
207.  Подготовка к юбилею школы. 

Оформление альбома 
«Ветераны педагогического 
труда» 

10-11 В течене года Руководитель музея, 

актив музея 

208.  Разработка сценария к 
юбилею школы. 

10-11 В течене года Руководитель музея, 

актив музея 
 Модуль 13. «Профилактика социально-негативных явлений» 
209.  Профилактическая операция 

«Подросток» 

10-11 сентябрь Зам. директора по УВР, 

ВР, классные 
руководители 

210.  Акция «Внимание, дети!». Час 

профилактики 

10-11 сентябрь Классные 
руководители 

211.  Классный час «Опасность 

террористических и 
экстремистских проявлений 
среди несовершеннолетних» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

212.  Линейка «Об ответственности 
за употребление 
спиртосодержащей 
продукции. Всемирный день 
трезвости» 

10-11 сентябрь Классные руководители 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%B2_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%85_%D0%B8_%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D1%85


 

 

213.  Беседа «Инфекционные 
заболевания. Меры 
безопасности. Вакцинация» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

214.  «Киберугрозы 

современности» 

10-11 октябрь Классные 
руководители 

215.  Социально –психологическое 

тестирование на отношение к 

наркотикам 

10-11 октябрь Педагог-психолог, 

классные 
руководители 

216.  Беседа совместно с 

инспектором ОПДН 

«Административная 

ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 
наркотических и 
психотропных веществ» 

10-11 ноябрь Классные руководители 

217.  День отказа от курения 10-11 ноябрь Классные 
руководители 

218.  Беседа «Твои дела в твоих 
поступках». Телефон 
доверия. 

10-11 ноябрь Классные 
руководители 

219.  «Гигиеническое обучение и 

воспитание детей и 

подростков. Декадник по 

борьбе со СПИДом.» 
Акция «Красная лента» 

10-11 декабрь Классные руководители 

220.  «Безопасный Новый год». 

Проведение 
инструктажей. 

10-11 декабрь Классные 
руководители 

221.  «Об угрозах Интернета. 
Детский суицид. Его 
проявления и как себя 
уберечь»» 

10-11 январь Классные 
руководители 

222.  «Профессии наших 

родителей» 

10-11 февраль Классные 
руководители 

223.  «Антиобщественные 
молодѐжные группировки. 
Уголовная ответственность» 

10-11 февраль Классные 
руководители 

224.  «Моя формула успеха» 10-11 март Классные 
руководители 

225.  Беседа «О нормах и правилах 
здорового образа 
жизни» 

10-11 апрель Классные 
руководители 

226.  «Жизнь без конфликтов» 10-11 апрель Педагог-психолог 

227.  Беседа «Ответственность за 
нарушение правил поведения» 

10-11 май Классные руководители 

228.  Инструктажи «Это надо 
знать» (о безопасности в 
летний период) 

10-11 май Классные руководители 

229.  Встречи с инспектором ОДН, 

ОГИБДД, МЧС, линейного 

отдела полиции, прокуратуры, 

наркологического диспансера, 

центра 
социального обслуживания 
населения 

10-11 сентябрь- май Заместитель директора 

по ВР 

230.  Профилактическая работа с 10-11 сентябрь- май Заместитель директора 



 

 

обучающимися (Совет 
профилактики, Служба 
медиации, индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, 
тренинги ) 

по ВР 

 
 


