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Цель:    

- создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания личности школьника, получения 

качественного образования с целью достижения планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС: 

- создать условия для повышения качества образования; 

- формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

- создать условия для формирования функциональной грамотности;  

- совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительногообразования; 

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса 

- повысить эффективность контроля качества образования;  

 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

- создать условия для реализации программы воспитания; 

- способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионых программах, проектной деятельности; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов, 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

 

3. Совершенствовать систему дополнительногообразования: 

- создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей  с особыми  образовательными 

потребностями в различных областях интеллектуальной и творческойдеятельности; 

- создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 
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исследовательские работы.). 

4. Повысить профессиональные компетентности педагогов через: 

- развитие системы повышения квалификации учителей; 

- развитие системы самообразования, формирование  портфолио результатов  деятельности; 

- обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 

преподавания и творческогомастерства. 

 
5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий, 

дистанционных технологий, электронного обучения; 

- модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 
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Организация деятельности школы, направленной на обеспечение качества общего образования 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Составление  плана работы школы на 2021-2022 учебный год Август, 

сентябрь  

Администрация  

2.  Разработка плана материально-технического оснащения Сентябрь  Королева Т.А. 

Гроханова Е.С. 

3.  Комплектование: 

- классов 

- групп для занятий неурочной деятельности 

- групп в рамках ПОУ 

- групп в рамках дополнительного образования 

- групп курсов анеурочной деятельности 

- групп по присмотру и уходу 

Август, 

сентябрь  

Администрация 

4.  Утверждение: 

- учебного плана 

- плана внеурочной деятельности 

- расписания уроков, внеурочной деятельности  

- годового календарного графика 

- плана работы школы на год 

- плана работы структурных подразделений (соц.педагога, психолога, 

библиотекаря, ППк) 

- плана физкультурно-оздоровительной работы  

- плана работы по профилактике 

Август, 

сентябрь  

Королева Т.А. 

5.  Проведение инструктивно-методических совещаний по вопросам организации и 

совершенствования учебно-воспиттальной работы  

В течение года Администрация  

6.  Комплетование школы педагогическими кадрами До 01.09.2021 Королева Т.А. 

7.  Распределение учебной нагрузки учителей До 10.09.2021 Королева Т.А. 

8.  Повышение квалификации, аттестация педагогических работников  В течение года Дерина Е.А. 

Шаталова А.А. 

9.  Сбор, обработка, хранение и систематизация информации  В течение года Администрация  

10.  Обеспечение выхода управленческой информации (приказы, положения, правила, 

мониторинги, отчеты, справки и т.д.) 

В течение года Администрация  

11.  Обеспечение функционирования и своевременного обновления материалов на 

сайте школы 

Постоянно  Дерина Е.А. 

Фролов В.А. 

Дмитрович В.А. 

12.  Подготовка школы к новому учебному году Июль  Гроханова Е.С. 

Королева Т.А. 
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13.  Заключение договорв с организациями, обеспечивающими  учебно-

воспитательный процесс (МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска», бассейн 

«Строитель», ЮУМК), повышение квалификации (ЧИППКРО, ЦРО, РЦОКИО), 

техническое состояние школы  

Август- 

октябрь   

Омуралиева Г.М. 

Шаталова А.А. 

Гроханова Е.С. 

14.  Поддержка санитарного и эстетического состояния школы Постоянно  Гроханова Е.С. 

15.  Обеспечение учебниками и учебными пособиями К началу 

учебного года 

Вольская Е.В. 

16.  Проведение остмотров состояния здоровья учащихся, работников школы.  

Информирование обучающихся и их родителей о результатах медицинских 

осмотров.  

В течение года Фролова Ю.И., 

Сибагатова А.М. 

17.  Выявление и учет детей, нуждающихся в социальной поддержке, детей-сирот, 

детей-инвалидов, детей из неполных и многодетных семей 

В течение года Фролова Ю.И. 

Классные 

руководители 

18.  Обеспечение горячим питанием, льготным питанием В течение года Фролова Ю.И. 

19.  Организация системы дежурства по школе (классы, учителя, администрация) Сентябрь Омуралиева Г.М. 

Фролова Ю.И. 

20.  Органиазция физкультурно-оздоровительной работы В течение года Омуралиева Г.М. 

Холоднякова Н.В. 

 

Организация учебно-познавательной деятельности обучающихся 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Проведение психолого-педагогической диагностики уровня развития 

интеллектуального развития учащихся 1,4,5,7,9 классов 

В течение года Рева И.Е. 

2.  Реализация программ психологического сопровождения: В течение года Рева И.Е. 

3.  Работа ППк В течение года Боцвин А.В 

Шаталова А.А. 

Дерина Е.А 
4.  Контроль за обучением  учащихся с ОВЗ, «группы риска» 

5.  Контроль применения дифференцированного подхода на уроках 

6.  Проведение инструктивно-методических совещаний педагогов В течение года Королева Т.А. 

7.  Составление расписания уроков До 05.09.2021 Долганева М.В. 

8.  Планирование деятельности школы по подготовке к ГИА До 01.10.2021 Шаталова А.А. 

9.  Обеспечение свободного доступа школьников к библиотечно-информационным 

ресурсам (учебники, справочники, энциклрпедии, компьютерная база и т.д.) 

В течение года Вольская Е.В. 

10.  Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестции По графику Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

11.  Проведение предметных декад По графику Мельникова С.А. 

Шаталова А.А. 

12.  Участие учащихся в предметных олимпиадах В течение года  Дерина Е.А. 
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13.  Организация работы дополнительного образования Сентябрь  Омуралиева Г.М. 

14.  Организация работы с детьми с повышенной мотивацией В течение года Учителя- 

предметники 

 

Всеобуч  

 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1.  Учёт  детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Горбанева К.Н. 

2.  Комплектование 1,5, 10 классов до 31 августа Администрация  

3.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 10 сентября Шишкина Н.В., 

Фролова Ю.И. 

Долганева М.В. 

4.  Обеспеченность учащихся учебниками и сохранности учебного фонда школы до 10 сентября Вольская Е.В. 

5.  Организация горячего питания в школе. до 4 сентября Администрация,  

Фролова Ю.И.  

6.  Составление расписания занятий до 10 сентября Долганева М.В. 

7.  Организация внеурочной деятельности до 15 сентября Омуралиева Г.М. 

8.  База данных учащихся школы, социальный паспорт октябрь Фролова Ю.И., 

классные 

руководители  

9.  Обследование семей в течение года Фролова Ю.И., 

классные 

руководители  

10.  Фильтр, термометрия учащихся  ежедневно Фролова Ю.И. 

11.  Санитарная обработка помещений, учебных кабинетов ежедневно Гроханова Е.С. 

12.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Фролова Ю.И. 

13.  Учёт посещаемости обучающимися  ежедневно Классные  

руководители  

14.  Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования) 

в течение года Дерина Е.А. 

15.  Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 2 раза в год Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

16.  Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, связь 

с учебными заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и 

их родителей) 

в течение года Омуралиева Г.М. 

Рева И.Е. 

17.  Организация работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

по отдельному 

плану 

Шаталова А.А. 
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18.  Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости 

их детей 

постоянно Классные 

руководители 

19.  Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года Учителя-

предметники 

20.  Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Класнные 

руководители, 

учителя-

предметники 

21.  Анализ работы по всеобучу май-июнь Шаталова А.А.  

 

Деятельность, направленная на предупреждение неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Анализ успеваемости по итогам учебного преиода (четверти, полугодия,  года)   

- отчеты по успеваемости класса 1 раз в четверть Классные 

руководители 

- собеседование с классными руководителями по предварительным итогам 

окончания учебного периода 

1 раз в четверть Классные 

руководители 

2.  Составление списка учащихся слабоуспевающих и «группы риска» сентябрь Шаталова А.А. 

3.  Организация работы со слабоуспевающими учащимися постоянно Учителя-

предметники 

4.  Проведение коррекционных занятий с учащимися, имеющими затруднения в 

обучении. Проведение занятий с дезадаптированными детьми, на развитие 
познавательных процессов 

в течение года Рева И.Е. 

5.  Индивидуальные консультации с родителями в течение года Рева И.Е., учителя-

предметники 

6.  Диагностика интеллектуального развития в течение года Рева И.Е. 

7.  Проведение ППк, Совета профилактики, совещаний при заместителе директора, 

заседаний методического объединения по вопросам, связанным с 

предупреждением неуспеваемости учащихся 

в течение года Администрация,  

руководители МО, 

руководитель ППк 

8.  Организация декады преемственности «начальная школа-основная школа» апрель-май Педагоги, 

работающие в 4 и 5 

классах 

9.  Организация адаптации учащихся 1,5,10 классов (тренинти, диагностика, 

консультирование) 

сентябрь-октябрь Класные 

руководители, Рева 

И.Е., Фролова Ю.И. 

10.  Контроль над реализацией системы мер по предупреждению эпизодической и 

устойчивой неуспеваемости 
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- посещаемости занятий еженедельно Классные 

руководители, 

Фролова Ю.И. 

- освоения ООП (диагностические работы, пробные экзамены, промежуточная и 

итоговая аттестация) 

в течение года Учителя-

предметники, 

администрация 

- контроль за работой учителя со слабоуспеващими учащимися в течение года Администрация  

 

Преемственность  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Стартовый контроль знаний и умений учащихся 5 классов по русскому языку, 

математике, чтению 

До 15 сентября Дерина Е.А. 

2.  Родительское собрание в 5 классе (ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований к учащимся 5 классов) 

2-3 неделя 

сентября 

Уткина Е.Ю., 

Долганева М.В. 

Дерина Е.А. 

Рева И.Е. 

3.  Классно-обобщающий контроль в 5 классе октябрь Дерина Е.А. 

4.  Малый педагогический совет по итогам классно-обобщающего контроля ноябрь Дерина Е.А. 

5.  Совместное заседание учителей начальной школы и педагогов будущих 5 

классов. Совместная работа учителей русского языка, математики, начальной и 

основной школ по формированию орфографической зоркости и вычислительных 

навыков у обучающихся 

апрель Мельникова С.А.  

Дерина Е.А. 

6.  Взаимное посещение уроков учителями начальных классов и основной школы В течение года Мельникова С.А. 

Дерина Е.А. 

7.  Психологическое тестирование учащихся 4 классов. март Рева И.Е. 

8.  Родительское собрание с учащимися 4 классов.  май Королева Т.А. 

Дерина Е.А. 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Планирование и организация работы Методического совета Сентябрь  Шаталова А.А. 

2.  Организация работы в рамках инновационных площадок В течение года Шаталова А.А. 

Дерина Е.А. 

3.  Подготовка статей к публикации  В течение года Администрация  

4.  Формирование заявки для курсовой подготовки на 2022 год. Октябрь  Шаталова А.А. 

5.  Организация посещения уроков В течение года Администрация, 
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педагоги-

наставники, 

учителя-

предметники 

6.  Сведения о кадрах (качественный и  количественный состав для отчетов РИК -

83 и ОО-1 

сентябрь Горбанева К.С. 

Шаталова А.А. 

7.  Обновление функциональных обязанностей педагогов на 2021-2022 учебный 

год 

Август, сентябрь Королева Т.А. 

8.  Тарификация сентябрь Администрация, 

бухгалтерия 

9.  Работа с педагогическими кадрами в рамках  организации ГИА В течение года Шаталова А.А. 

10.  Организация методической работы и внедрение передового опыта, участие в 

профессиональных конкурсах (Скобочкина Т.Д., Долганева М.В., Курбатова 

Н.Ю., Мельникова С.А.). 

В течение года Администрация  

11.  Состояние работы учителей с одаренными и мотивированными учащимися. ноябрь Дерина Е.А. 

12.  Аттестация педагогических работников (творческие отчеты, портфолио 

педагога) 

В течение года Дерина Е.А. 

13.  Работа с молодыми специалистами В течение года Мельникова С.А. 

Шаталова А.А. 

 

Деятельность Методического совета 

 

№ заседания Сроки  Рассматриваемые вопросы Ответственные 

1 заседание сентябрь Основные направления деятельности методического совета 

по реализации задач на 2021 -2022 учебный год. 

Шаталова  А.А. 

Анализ итогов ГИА 2021. Шаталова А.А. 

Функционирование системы оценивания (преемственность в 

оценивании, особенности оценивания по предметам, 

оценивание учащихся с ОВЗ и др.) 

Шаталова А.А. 

Организация наставничества. Шаталова А.А. 

Подготовка к проведению школьных олимпиад Дерина Е.А. 

2 заседание октябрь Утверждение тем проектных работ учащихся 9, 10 классов Истомин С.В. 

Подготовка к конкурсам профессионального мастерства 

(Скобочкина Т.Д., Долганева М.В.) 

Шаталова А.А. 

Омуралиева Г.М. 

3 заседание  декабрь Подготовка к педсовету «Качество образования, качество 

знаний и условие его повышения» 

Шаталова А.А. 

«ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества 

образования» 

Шаталова А.А. 
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4 заседание  февраль Формирование УМК на 2022-2023 учебный год. Шаталова А.А. 

Организация и проведение Фестиваля науки и творчества Шаталова А.А. 

Предварительный (предупреждающий) анализ готовности 

обучающихся 9, 11 классов к ГИА по результатам пробных 

экзаменов. 

Шаталова А.А. 

5 заседание апрель Итоги защиты индивидуальных проектов учащихся 7,9 

классов 

Истомин С.В. 

Организация и проведение промежуточной аттестации Шаталова А.А. 

Курбатова Н.Ю. 

6 заседание май Результативность работы Методического совета Шаталова А.А. 

 

Аттестация  педагогических работников 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  Подготовка приказов: о назначении ответственного за аттестацию 

педагогических работников, о проведении аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности, о создании 

аттестационной комиссии 

сентябрь Дерина Е.А. 

2.  Организация изучения нормативных документов по аттестации 

педагогических кадров 

По мере 

поступления 

Дерина Е.А. 

3.  Совещание педагогов по теме «Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по вопросу аттестации» 

октябрь Дерина Е.А. 

4.  Индивидуальная работа с аттестуемыми по составлению портфолио, 

оформлению документов, доставка экспертных заключений. 

В течение года Дерина Е.А. 

5.  Ознакомление педагогических работников с представлением  не позднее, чем за 30 

дней до проведения 

аттестации 

Дерина Е.А. 

6.  Информирование аттестуемых педагогических работников о дате, месте 

и времени проведения аттестации  

согласно графику 

аттестации 

Дерина Е.А. 

7.  Предоставление специалистам ЦРО аттестационных документов 

педагогических работников 

В течение года Дерина Е.А. 

8.  Ознакомление педагогических работников с приказами МОиН 

Челябинской области, связанных с аттестацией 

По мере 

поступления 

Дерина Е.А. 

9.  Подготовка аттестационных портфолио.  до начала 

аттестационного 

периода 

Аттестуемые 

педагоги 

10.  Контроль за внесением записей в трудовые книжки об установлении 

квалификационных категорий (первая, высшая)  

в течение года Дерина Е.А. 
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11.  Анализ работы по аттестации педагогических работников за 2021 – 2022 

учебный год 

июнь Дерина Е.А. 

 

Педагогические советы 

 

Тематика педагогических советов Сроки Ответственные 

Итоги работы школы за 2020-2021 учебный год. Перспективы развитя в 2021-

2022 учебном году 

Август  

 

Королева Т.А. 

Система оценки качества образовательных результатов: проблема 

профессионального единства (анализ ВПР, ГИА, ФГ и др.) 

октябрь Шаталова А.А. 

Дерина Е.А. 

Реализация Рабочей программы воспитания. Результаты 1 полугодия февраль Омуралиева Г.М. 

Организация содержания образования в контексте развития функциональной 

грамотности на всех уровнях обучения 

Апрель Шаталова А.А. 

О допуске учащихся 9 и 11 классов к ГИА Май  Шаталова А.А. 

О переводе учащихся 1-8. 10 классов Май  Шаталова А.А. 

О выпуске учащихся 9 и 11 классов, успешно сдавших экзамены за курс 

основной и средней школы 

Июнь  Шаталова А.А. 

«ВПР как инструмент внутренней системы оценки качества образования»   

 

Тематика совещаний при директоре 

 

Сроки Рассматриваемые вопросы Ответственные Форма 

представления 

информации 

Август О готовности школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический 

режим, техника безопасности, готовность учебных кабинетов к новому уч. 

году) 

Гроханова Е.С. Информация  

Об итогах комплектования 1, 5, 10 классов Королева Т.А. Приказ по школе 

Подготовка ко  Дню знаний Омуралиева Г.М. Сценарий, 

информация 

Подготовка к августовскому педсовету Королева Т.А. Распоряжение по 

школе 

Планирование работы школы структурных подразделений  на учебный год Боцвин А.В. 

Рева И.Е. 

Фролова Ю.И. 

Вольская Е.В. 

Яцук Т.А. 

Планы работы на 

год 
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Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации школьного питания, льготного питания Фролова Ю.И. Приказ по школе 

Планирование внутришкольного контроля на учебный год Королева Т.А. Информация  

Обеспеченность учебниками Вольская Е.В. Информация  

Об организации и содержании аттестации педагогических кадров и 

руководящих работников  

Дерина Е.А. Информация  

Об организации и содержании методической и образовательной 

деятельности в течение года 

Шаталова А.А. Информация  

Организация ПОУ Смолина Т.В. 

Шаталова А.А. 

Гампель Н.Г. 

Приказ по школе 

Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников Фролова Ю.И. План работы 

О проведении акции «Образование всем детям» Фролова Ю.И. Приказ  

Тарификация Королева Т.А. Тарификационный 

список, приказ 

Определение выпускников Шаталова А.А. Информационная 

справка 

Организация работы кружков и секций, внеурочной деятельности Омуралиева Г.М. Информационная 

справка 

Организация работы с детьми группы риска Фролова Ю.И. 

Рева И.Е. 

План работы 

Октябрь  Об адаптации 1,5  классов Рева И.Е. 

Классные 

руководители  

Информационно-

аналитическая 

справка 

Итоги проверки классных журналов, журналов по внеурочной деятельности Дерина Е.А. 

Омуралиева Г.М. 

Приказ  

Работа с обучающимися, стоящими на различных видах учета Фролова Ю.И. План работы 

Итоги входных работ, ВПР, РИКО (5-8 , 10 классы) Педагоги-предметники  Справка, приказ 

Организация ГИА в 2022 году Шаталова А.А. План работы, 

приказ 

О работе школьного сайта Дерина Е.А. 

Дмитрович В.А. 

Информация  

О реализации плана-графика по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО, ООО, СОО 

Королева Т.А. Приказ, план-

график 

О готовности учащихся 1 классов к обучению. Итоги диагностики Рева И.Е. 

Классные 

руководители 1 

классов 

Информационно-

аналитическая 

справка 
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 Ноябрь  Итоги 1 четверти Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А.  

Приказ, справка 

О подготовке к итоговому сочинению учащихся 11 класса Горелова О.В. Информация 

Выбор тем проектных работ учащихся 9, 10 классов Истомин С.В. Информация 

Социальный паспорт школы Фролова Ю.И. Социальный 

паспорт 

Вопросы инклюзивного образования: анализ информации, нормативная 

база, механизмы реализации 

Шаталова А.А. 

Боцвин А.В. 

Информационная 

справка 

Декабрь Организация дежурства по школе на второе полугодие Фролова Ю.И. Приказ, 

информация 

Итоги контроля выполнения требований ТБ  Гроханова Е.С. Справка, приказ 

Итоги школьного этапа  Всероссийских олимпиад Дерина Е.А. Информационно-

аналитическая 

справка 

Об итогах защиты индивидуальных проектов учащихся 9 классов Истомин С.В. Справка, приказ 

Составление графика отпусков Королева Т.А. График отпусков 

Январь  Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ в 9, 11 классах по обязательным 

предметам 

Шаталова А.А. Справка  

Итоги проверки планов по ВР классных руководителей Омуралиева Г.М. Справка, приказ 

Анализ выполнения учебного плана, образовательных программ за 1 

полугодие 

Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Справка  

О финансовой деятельности в 2021 году Гампель Н.Г. Отчет  

Анализ результатов успеваемости за вторую четверть 2-11 классов Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Справка, приказ 

Февраль  О состоянии спортивно-массовой работы.  Холоднякова Н.В. 

Шаяхметов Т.М. 

Информация  

Анализ уровня травматизма учащихся школы. Гроханова Е.С. Информационная 

справка  

О состоянии фонда школьных учебников.  

Заказ учебников на новый учебный год 

Вольская Е.В. Справка, заказ 

учебников 

Об успеваемости и готовности учащихся 9 и 11 классов к ГИА Шишкина Н.В. 

Фролова Ю.И. 

Долганева М.В. 

Информация  

Результаты участия обучающихся в олимпиадном движении и научно-

исследовательской деятельности 

Дерина Е.А. Справка  

Март Об организации конкурса «Ученик года» Омуралиева Г.М. Информация  
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Предварительная расстановка кадров и распределение нагрузки на 

следующий учебный год. 

Королева Т.А. Информация  

Об учебном плане и предварительной нагрузке на новый учебный год. Королева Т.А. Информация  

Итоги проверки журналов. Дерина Е.А. Справка, приказ 

Подготовка к промежуточной аттестации. Дерина Е.А. 

Шаталова А.А. 

Информация  

О состоянии работы кружков, секций Руководители  Справка  

Апрель Мониторинг учебных достижений по итогам 3 четверти Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Справка, приказ 

Утверждение графика промежуточной аттестации Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Приказ  

Об организации летней оздоровительной кампании Фролова Ю.И. План мероприятий 

О профориентационной работе с учащимися Омуралиева Г.М. Информация  

О работе наставников с молодыми специалистами Остроушко Т.Р. 

Мельникова С.А. 

Информация  

О подготовке к летнему ремонту Гроханова Е.С. План мероприятий 

Май Итоги контроля выполнения учебных программ за год Курбатова Н.Ю 

Шаталова А.А. 

Справка  

Мониторинг учебных достижений учащихся по результатам внутренних и 

внешних мониторингов (ВПР, МИКО и т.д.) 

Курбатова Н.Ю 

Дерина Е.А. 

Шаталова А.А. 

Информационно-

аналитическая 

справка 

О реализации программ платных образовательных услуг Смолина Т.В. 

Шаталова А.А. 

Справка  

Состояние классных журналов 1-10 классов Дерина Е.А. Справка, приказ 

Мониторинг учебных достижений за 2021 -2022 учебный год Шаталова А.А 

Курбатова Н.Ю. 

Справка, приказ 

Анализ работы школы. Шаталова А.А. Анализ  

Июнь  Анализ промежуточной аттестации учащихся  Шаталова А.А. 

Курбатова Н.Ю. 

Информационно- 

аналитическая 

справка, приказ 

Об оформлении личных дел учащихся.  Артемьева Н.В. 

Шаталова А.А. 

Информационная 

справка, приказ 

Выдача аттестатов об образовании Шаталова А.А. Справка  

Итоги государственной итоговой аттестации. Шаталова А.А. Справка, приказ  
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Деятельность, направленная на подготовку к государственной итоговой аттестации. 

  

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1.  Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации в 2020-2021 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

в течение года Шаталова А.А.,  

классные 

руководители 

2.  Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации через издание системы приказов по 

школе 

в течение года Шаталова А.А. 

3.  Изучение инструкций и методических материалов (изучение демоверсий, 

спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем по 

предметам, технологии проведения ГИА) 

по мере поступления Шаталова А.А.,  

педагоги 

4.  Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ 2021 года, 

- изучение проектов КИМов на 2022 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021 -2022 учебном году 

октябрь- апрель 

  

  

  

  

Шаталова А.А.,  

  

5.  Участие учителей школы, работающих в  9, 11 классах, в работе семинаров 

городского уровня по вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года учителя-

предметники 

6.  Рассмотрение педагогическим и методическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой 

аттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации  

апрель-июнь Шаталова А.А.,  

  

7.  Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации (анкетирование  

выпускников   9, 11-х классов) 

ноябрь  Шаталова А.А., 

8.  Подготовка выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой 

аттестации: 

- проведение собраний  учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

государственной итоговой аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления 

бланков ОГЭ, ЕГЭ; 

в течение года Шаталова А.А., 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 
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- организация и проведение диагностических работ ; 

9.  Подготовка документов для формирования электронной базы данных 

выпускников 

до ноября Классные 

руководители 9 и 

11 классов  

10.  Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану 

внутришкольного 

мониторинга  

Учителя-

предметники 

11.  Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в полугодие Шаталова А.А. 

12.  Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

в течение года Шаталова А.А. 

13.  Подача заявлений обучающихся 9, 11 классов на прохождение ГИА до 1февраля,  

до 1 марта 

Шаталова А.А. 

14.  Подготовка пакета документов для обучающихся 9, 11 классов, сдающих 

итоговую аттестацию по состоянию здоровья в форме ГВЭ. 

в течение года Шаталова А.А. 

15.  Подготовка и сверка базы данных на ЕГЭ и ОГЭ для выпускников, 

допущенных к ГИА. 

Декабрь- март Шаталова А.А. 

16.  Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов  июнь Шаталова А.А. 

17.  Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Шаталова А.А. 

18.  Оформление информационного стенда с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов в 2022 году 

ноябрь Шаталова А.А. 

19.  Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной 

итоговой аттестации в 2021 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

- информирование обучающихся и родителей о портале информационной 

поддержки ГИА, размещение необходимой информации на сайте школы 

в течение года 

  

Шаталова А.А. 

20.  Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021- 2022 учебном году июнь Шаталова А.А. 

 

Информатизация 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, факультативы, дополнительные занятия, 

проектную деятельность 

в течение года Учителя -

предметники 
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2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе 

в сети Интернет с участниками образовательного процесса 

сентябрь Учителя 

информатики 

3 Создание  контролируемого доступа  участников образовательного 

процесса  к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение года Учителя -

предметники 

Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года Дерина Е.А.,  

Фролов В.А. 

2 Заполнение мониторинговых таблиц    по графику Дерина Е.А. 

 

Сотрудничество школы с семьей, с внешкольными и другими учреждениями 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1.  Изучение условий семейного воспитания, социально-профессионального 

состава семей обучающихся 

В течение года Фролова Ю.И. 

2.  Организация и работа психолого-педагогической службы по оказанию 

помощи родителям 

Постоянно  Фролова Ю.И. 

Рева И.Е. 

3.  Разработка системы мер по повышению ответственности родителей за 

обучение и воспитание детей 

Постоянно  Классные 

руководители, 

Фролова Ю.И. 

Рева И.Е. 

4.  Организация совместной деятельности школы и семьи  В течение года  

Омуралиева Г.М. 

5.  Проведение общешкольных родительских собраний По графику Администрация, 

классные 

руководители 

6.  Привлечение родителей к участию в общешкольных, классных, 

внеурочных мероприятиях 

Постоянно  Учителя, классные 

руководители 

7.  Проведение классных родительских собраний 1 раз в четверть Классные 

руководители 

8.  Органиазция работы с центром профилактической работы «Компас» По отдельному 

плану 

Фролова Ю.И. 

9.  Организация работы с детской поликлиникой  По отдельному 

плану 

Фролова Ю.И. 
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 Воспитательная работа 

 

 

№ Содержание деятельности Участники Сроки Ответственные 

Направление  «Ключевые общешкольные дела» 

1 Вне образовательной организации    

 Участие в городском конкурсе на самую социально активную 

образовательную организацию города Челябинска 

   

1.1 Развитие гражданско-патриотическое воспитание обучающихся.    

1.1.1. Муниципальный этап областного конкурса «Герои Отечества – 

наши земляки», посвященный Дню Героев Отечества  

1-4 классы октябрь- 

ноябрь 

Соловьёв А.В. 

1.1.2. Ёлка Главы города Челябинска отличники учёбы  

4 классы 

декабрь Смолина Т.В. 

1.1.3. Военно-патриотическая игра «Дорогами Победы»; Отряд  

Зарничников 

май2022г -

апрель 2023г 

Холоднякова Н.В. 

1.1.4. Вахта Памяти; Отряд постовцев апрель-май Холоднякова Н.В. 

1.2. Интеллектуальное воспитание и развитие обучающихся    

1.2.1. Предметные олимпиады школьников 5-11 классы октябрь- 

декабрь 

Дёрина Е.А. 

1.2.2 Предметные олимпиады для младших школьников 4 классы октябрь- 

апрель 

Курбатова Н.Ю. 

1.2.3. ХVI городской конкурс исследовательских и проектных работ 

учащихся 1 – 8-х классов Интеллектуалы XXI века» 

участники НОУ октябрь- 

февраль 

Соловьёв А.В. 

Дёрина Е.А. 

1.2.4 XXVIII Челябинский молодежный интеллектуальный форум «Шаг 

в будущее - Созвездие НТТМ», 

декабрь 

1.2.5. Школьный и муниципальный этапы Всероссийской олимпиады 

школьников 

 сентябрь - 

ноябрь 

Дёрина Е.А. 

Курбатова Н.Ю. 

1.3. Экологическое воспитание    

 Мероприятия проекта «Городской экологический марафон»    

1.3.1. Городской смотр-конкурс творческих коллективов экологической 

направленности «Я меняю мир вокруг себя» 

объединение 

«Художественное 

слово» 

октябрь Шарапова Н.Б. 

1.3.2. Городской конкурс «ЭкоГИД» 5-9 классы ноябрь Бадамшина А.Ю. 

1.3.3. Городская естественнонаучная интернет - викторина 

«Удивительное рядом» 

5-9 классы январь 

1.3.4. Городской конкурс экологической рекламы «ЭкоРОСТ» 5-9 классы февраль 
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1.3.5. Городской конкурс «Тропинка» 2-4 классы февраль Курбатова Н.Ю. 

1.3.6. Городской смотр-конкурс благоустройства и озеленения 

территорий «Цветущий город» 

Летний трудовой 

отряд 

июнь Фролова ю.И. 

1.4 Эстетическое воспитание, художественное и творческое 

развитие обучающихся. 

   

1.4.1. XXX Городской фестиваль-конкурс детского художественного 

творчества им. Г.Ю. Эвнина «Хрустальная капель» 

Ансамбль  

«Глория» 

март-апрель Ишимов В.Е. 

1.4.2. XXV городской конкурс художественного чтения «Шаг к 

Парнасу» 

объединение 

«Художественное 

слово» 

ноябрь-

декабрь 

Шарапова Н.Б. 

1.4.3. XI городской фестиваль детских театральных коллективов 

«Новогоднее серебро»: 

Таетральный 

коллектив  

декабрь Шарапова Н.Б. 

1.4.5. XXV городской фестиваль детских театральных коллективов 

«Серебряная маска» 

4а класс февраль Шарапова Н.Б. 

1.4.6. Городской конкурс - выставка детского изобразительного 

творчества «Весенний вернисаж»: 

5-8 классы март Блинова Ю.Г. 

1.4.7. Городская выставка- конкурс детского декоративно-прикладного 

творчества «Город мастеров»; 

5-8 классы февраль Блинова Ю.Г. 

1.4.9. Городской конкурс творческих работ «Зимняя мозаика»: 5-7 классы декабрь Блинова Ю.Г. 

1.4.10. Городской этап всероссийского конкурса «Живая классика» 5-9 классы сентябрь-

апрель 

Вольская Е.В. 

Шарапова Н.Б. 

1.5. Формирование здорового образа жизни обучающихся, развитие 

физической культуры, спорта и детско-юношеского туризма. 

   

1.5.1. Мероприятия проекта «Городская спартакиада школьников» 1-11 классы в течение года Холоднякова Н.В. 

Семенюк К.А. 

 

1.5.2 Городское Соревнование классов «Наше здоровье - в наших 

руках!» 

5б класс октябрь-

апрель 

Уткина Е.Ю. 

1.5.3 Спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках проектов: 

- «Урок здоровья - будь готов к ГТО» 

- «Урок здоровья - горные лыжи, сноуборд» 

2-11 классы сентябрь-

апрель 

Холоднякова Н.В. 

Семенюк К.А. 

 

1.5.4 Городской конкурс соревнований юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

Сборная команда 

школы 

сентябрь Смолина Т.В. 

1.5.5 Городской конкурс 

«На волне безопасности» (заочный) 

2-4 классы февраль-март Смолина Т.В. 

1.5.6 Городская акция по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «#ПешеходДвижениеДорога» 

1-11 классы апрель Смолина Т.В. 

1.6. Трудовое воспитание обучающихся    
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1.6.1. Субботники по санитарной уборке и благоустройству здания и  

территории школы 
5-11 классы апрель Классные 

руководители 

1.6.2. Организация работы Городского Штаба летних 
подростковых трудовых объединений «Трудовое лето» 

Летний трудовой 

отряд 

июнь Фролова Ю.И. 

2 На уровне образовательной организации    

2.1 Общешкольные тематические классные часы: 
( на основе Календаря образовательных событий, приуроченных к 

государтсвенным и национальным праздникам РФ, памятным датам и 

событиям российской истории и культуры 2021-202 учебный год) 

День знаний 

Безопасность в сети «Игромания. Последствия зависимости» 

Международный день школьных библиотек 

День народного единства 

День матери в России 

День Конституции РФ 

День полного освобождения Ленинграда 

День российской науки «Звёзды российской науки» 

Урок истории «Моя страна», «Гибридные конфликты» 

День защитника Отечества «Герои нашего времени» 

«Кто с мечом к нам придёт» 

Урок истории «Братство славянских народов» 

День космонавтики «Космос – это мы!» 

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне» 

1-11 классы сентябрь-май Классные 

руководители 

2.2. Линейка «День знаний» сентябрь Шарапова Н.Б. 

2.3. Спортивный праздник «День ГТО» Холоднякова Н.В. 

2.4. Митинг «День солидарности в борьбе с терроризмом» Фролова Ю.И. 

2.5. Профилактическая акция по безопасности детского дорожного 

травматизма «Внимание – дети!» 

Смолина Т.В. 

2.6. Декада безопасности детей октябрь Фролова Ю.И. 

2.7. День дублера Горелова О.В. 

Шишкина Н.В. 

2.8. Конкурс Школьный фотокросс  5-11 классы Донейко А.Н. 

2.9. Интеллектуальная игра «Волшебный сундучок» 1-4 классы  Соловьёв А.В. 

2.10. Посвящение в первоклассники 1 классы  Шарапова Н.Б. 

2.11. Праздничный концерт «Подарок учителю» 1-11 классы  Кошке И.А. 

Ишимов В.Е. 

2.12. Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Осенний тур 5-11 классы  Соловьёв А.В. 

2.13. Декада правовых знаний (по отдельному плану)  ноябрь Фролова Ю.И. 
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2.14. Декада науки 1-4 классы Классные 

руководители 

2.15. Конкурс литературно-художественного чтения «Вместе с книгой 

мы растём» 

Шарапова Н.Б. 

Вольская Е.В. 

2.17. Посвящение в пятиклассники 5 классы Шарапова Н.Б. 

2.18. Профилактическая акция  «Защита» 1-11 классы Фролова Ю.И. 

2.19. Конкурс новогодних поздравлений  декабрь Омуралиева Г.М. 

2.20. Фестиваль новогодних представлений 

2.21. Декада «За здоровый образ жизни» январь Фролова Ю.И. 

2.22. День музея Классные 

руководители 2.23. Декада русского языка 1-4классы 

2.24. Военизированная игра «Зарница» 5-8 классы февраль Холоднякова Н.В. 

2.25. День приятных сюрпризов 5-11 классы Омуралиева Г.М. 

2.26. Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Зимний тур Соловьёв А.В. 

2.27. Игровая программа «День защитника Отечества» 1-4классы 

 

1-11 классы 

 Классные 

руководители 2.28. Декада математики 

2.29. Профилактическая акция  «Дети улиц» Фролова Ю.И. 

2.30. 

2.31. 

Чемпионат школы по интеллектуальным играм . Весенний тур 5-11 классы март Соловьёв А.В. 

Фестиваль детской книги 1-4классы Вольская Е.В. 

Шарапова Н.Б. 

2.32. Фестиваль песни 5-11 классы Кошке И.А. 

2.33. Декада профилактики 1-11 классы апрель Фролова Ю.И. 

2.34.  Интеллектуальная игра  «Дебаты» 5-11 классы Соловьёв А.В. 

2.35.  Конкурс социальных проектов «Сделай мир лучше!»  Омуралиева Г.М. 

2.36. Вахта Памяти 7-10 классы май Холоднякова Н.В. 

2.37. Акция «Бессмертный полк» 1-11 классы Омуралиева Г.М. 

2.38. Праздник «День школы» Шарапова Н.Б. 

2.39. Последний звонок 9,11 классы Омуралиева Г.М. 

2.40. Летняя оздоровительная кампания Отряд вожатых июнь Якимова Е.В 

2.41. Выпускной вечер 9,11 классы Шаталова А.А. 

2.42. Акция «Подросток» 1-11 классы Фролова Ю.И. 

 

Направление Классное руководство  

(согласно индивидуальных планов работы 

классных руководителей) 

1 Диагностика профессиональных затруднений в работе классных 

руководителей  

Классные 

руководители 

в течение года Омуралиева Г.М. 
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1.1. Центр оценки профмастерства и квалификации педагогов 

2 Курсовая подготовка  

2.1. ГБУ ДПО РЦОКИО 

2.2. ГБУ ДПО ЧИППКРО 

2.3. Корпоративный университет РДШ 

3 Методическая поддержка 

3.1 Онлайн-курсы, размещенные на сайте Корпоративного 

университета РДШ (https://rdsh.education/ ) 
3.2 Контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с 

РДШ» (https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) —
 специальный сервис сайта Корпоративного университета РДШ, 

аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и 

других активностей РДШ. 

3.3 На сайте РДШ  «В помощь классному руководителю»: 

«Конструктор-планировщик классных часов»  

 «Календарь мероприятий» 

«Форма отчета»  

3.4 Всероссийский проект «Киноуроки в школах России» 

 https://kinouroki.org/ 

4 Мониторинг деятельности классного руководителя Классные 

руководители 

май Омуралиева Г.М. 

Направление «Внеурочная деятельность и дополнительное образование» 

1 Фестиваль презентаций курсов внеурочной деятельности и 

программ дополнительного образования «Ярмарка увлечений». 

5-9 классы сентябрь ПДО, педагоги 

внеурочной 

деятельности 

2. Виды деятельности:    

2.1. Познавательная деятельность    

2.1.1. Всероссийский проект РДШ «Наука». 3-11 классы в течение года Классные 

руководители 2.1.2. Всероссийский проект РДШ «Информационная культура и 

безопасность». 

2.1.3. Всероссийский проект РДШ "Экотренд". 

2.1.4. Программа курса внеурочной деятельности «Формирование 

связного письменного высказывания» 

5-8 классы Фролова Ю.И. 

2.1.5. Программа внеурочной деятельности «Экологический марафон» 5-8 классы Бадамшина А.Ю. 

2.1.6. Программа внеурочной деятельности «Журналистика» 7-8 классы Дмитрович В.А. 

2.1.. Программа курса внеурочной деятельности «Произношение» 1в,2в,3в,4в 

классы 

Классные 

руководители 2.186. Программа внеурочной деятельности «Развитие речи» 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
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2.1.9. Программа внеурочной деятельности «ПроЭнергию» 3а,3б,4а,4б классы 

2.1.10. Программа внеурочной деятельности «Практическая экология для 

младших школьников» 

1а,1б,1в классы 

2.1.11. Программа внеурочной деятельности «Научное общество 

учащихся» 

5-11 классы Соловьёв А.В. 

Бредихина Н.Е. 

2.1.12 Программа внеурочной деятельности «ИКаР» 7-11 классы Шиховцева К.Н. 

2.2. Художественное творчество   

2.2.1. Образовательная программа дополнительного образования 

«Эстетическое воспитание детей средствами театрального 

искусства» 

3а,4а,4б классы Шарапова Н,Б. 

2.2.2. Образовательная программа дополнительного образования « 

Театральные уроки в школе» 

3б класс 

2.2.3. Образовательная программа дополнительного образования « 

Художественное слово» 

2-11 классы  

2.2.4. Образовательная программа дополнительного образования 

«Школа игры на гитаре» 

1-11 классы Ишимов В.Е. 

2.2.5. Образовательная программа дополнительного образования « Мир 

фотографии» 

5-11 классы  Донейко А.Н. 

2.3. Проблемно-ценностное общение    

2.3.1. Всероссийский проект РДШ «Лига решений». 3-11 классы в течение года Классные 

руководители 2.3.2. Всероссийский проект РДШ «Твой выбор». 

2.3.3. Всероссийский проект РДШ «Классные встречи» 

2.3.4. Образовательная программа дополнительного образования 

«Волшебная страна» 

1в,2в,3в,4в классы  Рева И.Е 

2.3.5. Программа внеурочной деятельности «Школа вожатых» 7-9 классы Якимова Е.В. 

2.4. Туристско-краеведческая деятельность    

2.4.1. Всероссийский проект РДШ . Конкурс краеведческих презентаций 

«Я познаю Россию». 

3-11 классы в течение года Классные 

руководители 

2.5. Спортивно-оздоровительная деятельность    

2.5.1. Всероссийский проект РДШ «Здоровое движение» 3-11 классы в течение года Классные 

руководители 2.5.2. Всероссийский фестиваль РДШ «Футбол в школе» 

2.5.3 Программа внеурочной деятельности «Уральская зарница» 5-6 классы Холоднякова Н.В. 

2.5.4. Образовательная программа дополнительного образования 

«Шашки» 

3-4 классы  

2.6. Трудовая деятельность    

2.6.1. Всероссийский проект РДШ «В порядке» 3-11 классы в течение года Классные 

руководители 2.6.2 Всероссийский проект РДШ «Клуб экономных школьников» 

(КЭШ) 



   

 

24 

 

2.6.3 Программа внеурочной деятельности «Рукоделие» 5-8 классы Блинова Ю.Г. 

2.7. Игровая деятельность    

2.7.1. Программа курса внеурочной деятельности «Робототехника» 5-8 классы в течение года Шиховцева К.Н. 

2.7.2. Образовательная программа дополнительного образования 

«Межпредметные командные интеллектуальные игры» 

5-11 классы Соловьев А.В. 

Направление «Школьный урок» 

1 Урок НТИ 5-11 классы в течение года Классные 

руководители 2 Всероссийский проект «Открытые уроки» ( открытыеуроки.рф) 

3 Всероссийский проект РДШ – цикл он-лайн разговоров с 

настоящими учёными «Объясните нормально!» 

Направление «Самоуправление» 

На уровне школы    

1 Заседания Совета старост Старосты 5-11 

классов и их 

заместители  

каждый 

понедельник 

Омуралиева Г.М. 

. 

2 Деятельность Совета Дела, отвечающего за школьные 

традиционные мероприятия 

Совет дела в течение года 

3 Конкурс «Класс года». 5-11 классы октябрь - май 

3.1. Старт конкурса «Класс года» октябрь 

3.2. Представление классных коллективов Классные 

руководители 3.3. Реализация классными коллективами программы конкурса по 

направлениям /критериям 

октябрь - май 

3.4. Мониторинг промежуточных результатов участия в конкурсе 

«Класс года» 

Организаторы 

конкурса 

1 раз в 

четверть 

Омуралиева Г.М. 

 

3.5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей  май 

4.  Социальная проектная деятельность 5-11 классы январь-май Омуралиева Г.М. 

Классные 

руководители 
4.1. Мастер-класс «Организация социальной проектной деятельности в 

классе» 

4.2. Работа проектной команды класса по реализации проекта  

4.3. Конкурс «Сделай мир лучше!». Защита проекта. Награждение 

проектных команд 

На уровне города     

1.  Участие в городском этапе всероссийского конкурса «Я- 

гражданин России» 

Проектная 

команда 8в класса 

октябрь-

апрель 

Блинова Ю.Г. 

2. Участие в городском конкурсе органов ученического 

самоуправления и общественных объединений обучающихся г. 

Челябинска «Школа , которую строим мы» 

Актив 8а класса январь-

февраль 

Якимова Е.В. 

Остроушко Т.Р. 

3. Участие в городском конкурсе «Юный Глава города и его Команда 9а апрель- Бредихина Н.Е. 
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команда» класса сентябрь 

4. Участие в Открытом городском конкурсе «Педагогическое 

расследование» 

Отряд вожатых октябрь-

апрель 

Якимова Е.В. 

5. Участие в муниципальном конкурсе «Равный -равному» 10 класс февраль- 

апрель, июнь 

Шишкина Н.В. 

Мероприятия РДШ    

1 Обучающие курсы в Корпоративном университете РДШ  5-11 классы май-сентябрь 

2022года 

Якимова Е.В. 

Направление « Детские общественные объединения» 

На уровне школы    

1 Деятельность отряда «Вожатых» Отряд вожатых в течение года Якимова 

Е.В.Омуралиева 

Г.М. 
1.1 Обучение в рамках городского проекта «Педагогическое 

расследование» 

1.2. Организация профильной смены  в летнем ГОЛ 

2. Деятельность  первичной организации РДШ  1-11 классы май-сентябрь 

2022года 

Якимова Е.В. 

Мероприятия РДШ    

1 Всероссийский проект  «Лига вожатых» 5-11 классы в течение года Якимова Е.В. 

Направление  «Профориентация» 

1 Участие в Федеральном проекте по ранней профориентации 

учащихся общеобразовательных организаций «Билет в будущее» 

7-10 классы сентябрь- 

ноябрь 

Классные 

руководители 

1.1 прохождение тестирования 

1.2 участие в профпробах 

1.3 получение рекомендаций 

2 Участие в городском проекте «Образовательная индустрия 

будущего» 

7-11 классы сентябрь- май Классные 

руководители 

2.1 Составление и подписание договора о сетевой форме реализации 

дополнительной образовательной программы «Профессиональные 

пробы»  

ГБПОУ «Южно-

Уральским 

многопрофильным 

колледж» 

сентябрь Омуралиева Г.М. 

2.2 Организационное собрание по ознакомлению с целями . задачами, 

содержанием  и планируемыми результатами реализации 

программы 

Родители 

обучающихся 

сентябрь Классные 

руководители 

2.3. Организация контроля посещаемости занятий и диагностика 

результатов реализации программы 

9 классы сентябрь- май 

3.  Участие классных коллективов в VI городском Форуме «Новое 

поколение выбирает» (по отдельному плану) 

7-11 классы октябрь - 

ноябрь 

Классные 

руководители 

4 Участие в муниципальном этапе конкурса молодых 8-9 классы октябрь - Омуралиева Г.М. 
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профессионалов «WorldScills Russia» (юниор) декабрь Классные 

руководители 

преподаватели  

СПО 

4.1. Заключение договоров с СПО по компетенциям участия в 

конкурсе и определение кураторов от ОО 

на площадках октябрь 

 IT в строительстве ГБПОУ «ЮУМК» 

 сухое строительство 

 кирпичная кладка 

 сантехника и отопление 

 повар ГБОУ СПО 

«ЧГКИПИТ»  предприниматель 

 преподавание в младших классах ГБПОУ 

«Челябинский 

педагогический 

колледж №2» 

4.2. Участие в соревнованиях Финала X Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» ( юниоры) 

Мухамадеев П. 9б 

класс 

апрель 2022г Шиховцева К.н. 

7. Участие в профориентационных  он-лайн мероприятиях 

«Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» 

7-11 классы в течение года Шаталова А.А. 

8. Участие в городском  проекте  «Профориентационный 

волонтёрский актив» 

10 классы в течение года Шишкина Н.В. 

 

9. Участие в мероприятиях Всероссийского образовательного 

проекта  в сфере цифровой экономики «Урок Цифры» 

7-11 классы в течение года Классные 

руководители 

10. Посещение мастер-классов, Дней открытых дверей, он-лайн 

конференций, вебинаров, выставок ССУЗов и ВУЗов г. Челябинска 

7-11 классы сентябрь- май 

Направление «Школьные медиа»  

 На уровне школы    

1 Работа интернет-группы,  по освещению деятельности школы в 

интернет пространстве: 

Школа 

журналистики 

в течение года Дмитрович В.А. 

 

Классные 

руководители 
1.1. ведение страницы в ВК Сообщество Школа 14 

1.2. наполнение новостной ленты сайта школы 

 Календарь массовых мероприятий  

1 Мероприятия проекта «Городской чемпионат «МедиаТРЕК» сентябрь- 

апрель 1.1 Фабрика проектных решений «МедиаСТАРТАП» 

1.2. IV Городской сбор «МЕДИАдети.ВЕСНА» март 

1.3. IV Городской сбор «МЕДИАдети.ЛЕТО» июль 

2. Мероприятия в рамках реализации информационно-

образовательного проекта «PRO нас: школьный медиахолдинг» 

 

2.1. Акция « Одна на всех Победа» апрель-май 

2.2. Марафон Победы 
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2.3. публикации на канале «PRO нас» в течение года 

3. Конкурсные мероприятия: мероприятия проекта «Городской 

чемпионат 

«МедиаТРЕК» 

март 

3.1 Городской конкурс «Медиапартнер»; февраль 

 Мероприятия РДШ в течение года 

1 Обучающие курсы в Корпоративном университете РДШ ( темы) 
Направление «Работа с родителями» 

 На групповом уровне    

1 Общешкольные родительские собрания Родители 

обучающихся 1-11 

классов 

в течение года Шаталова А.А. 

Дёрина Е.А. 

Омуралиева Г.М. 

2 Родительский всеобуч «Школа мудрого родителя» Рева И.Е. 

3 Всероссийские родительские он-лайн собрания ( на платформе 

открытыеуроки.рф и на официальной странице Министерства 

просвещения РФ в соцсети «ВКонтакте»). Тематика: 

  Классные 

руководители 

3.1. Социальные сети февраль 

3.2. Образование: колледж или университет март 

3.3. Как приучить к ответственности апрель 

3.4. Как найти общий язык с ребёнком май 

3.5. Низкая успеваемость июнь 

3.6. Профориентация июль 

3.7. Как объяснить необходимость образования август 

4 Диагностика уровня удовлетворённости воспитательным 

процессом в школе 

ежеквартально Классные 

руководители 

 Мероприятия РДШ Родители 

обучающихся 5-11 

классов 

  

1 «Семейная академия» сайта Корпоративного университета РДШ 

rdsh.education (https://rdsh.education/akademiya/). 
в течение года Классные 

руководители 
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Внутренняя система оценки качества образования 

 

1. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

№ Объект Показатели Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

1.1 Контингент  

учащихся 

Общая численность учащихся (в том числе 

по уровням образования, классам). 

Наполняемость классов. Учащиеся с ОВЗ, 

дети-инвалиды. Информация о семьях 

учащихся 

Август, сентябрь Администрация, 

Фролова Ю.И. 

Списки 

обучающихся 

 

ОО – 1, ОО - 2 

 

Социальный 

паспорт  

1.2 Кадровое 

обеспечение 

База по кадрам. 

Повышение педагогического мастерства 

(трансляция опыта, курсы повышения 

квалификации, аттестация, участие в 

конкурсах профмастерства, в рамках 

опорных площадок, мероприятиях разного 

уровня и др.). 

Участие педагогов в качестве экспертов 

ГИА, членов аттестационных комиссий, 

жюри. 

В течение 

учебного года 

Администрация Отчет  

База по кадрам 

Списки КПК 

 

1.3 Материально – 

техническое 

обеспечение 

Оснащенность учебных кабинетов 

современным оборудованием, средствами  

обучения, мебелью.  

Оснащенность методической и учебной 

литературой.  

Соответствие перечню оборудования 

ФГОС.  

Начало и конец 

учебного года. 

Королева Т.А. Информация 

1.4 Информационно – 

развивающая среда 

Наличие, расширение и обновление парка  

мультимедийной техники. 

В течение года Королева Т.А. Отчет  

Программно-информационное 

обеспечение, наличие и эффективность 

использования  

Интернет-ресурсов в образовательной 

деятельности  

Декабрь, июнь Дерина Е.А. Справка  
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№ Объект Показатели Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

Количество учащихся на один компьютер  Март  Дерина Е.А. Информация 

1.5 Реализация рабочей 

программы 

воспитания 

Достижение обучающимися личностных 

планируемых результатов освоения ООП 

НОО, ООО,СОО 

Май Омуралиева Г.М. 

Якимова Е.В. 

Отчет 

Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности обучающихся и 

взрослых 

Уровень сформированности кадровых 

условий реализации программы 

воспитания и социализации на уровне 

НОО, ООО,СОО 

1.6 Санитарно – 

гигиенические 

условия 

Соблюдение санитарно – гигиенических 

условий. Соблюдение воздушно – 

теплового режима. 

В течение года Гроханова Е.С. Оперативные 

совещания 

1.7 Медицинское 

сопровождение 

Динамика состояния здоровья 

обучающихся по уровням образования.  

Распределение обучающихся по уровню 

физического развития, группам здоровья. 

Регулярность профилактических 

мероприятий.  

По совместному 

плану с 

поликлиникой  

Сибагатова А.М., 

Фролова Ю.И., 

 

Информация  

1.8 Организация 

питания 

% обучающихся, охваченных горячим 

питанием. 

Количество и % обеспеченных бесплатным 

питанием, льготным питанием. 

Декабрь, май Фролова Ю.И. Отчет  

1.9 Психолого-

педагогические 

условия 

Эффективность работы школьной службы 

сопровождения 

Май  Боцвин А.В. 

Рева И.Е. 

Фролова Ю.И. 

Яцук Т.А. 

Отчет  

1.10 Безопасность 

условий обучения 

 

 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативных документов 

Август, сентябрь Королева Т.А. 

Гроханова Е.С. 

 

Справка, паспорт 

безопасности 
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№ Объект Показатели Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

1.11 Общественно- 

государственное 

управление и 

стимулирование 

качества 

образования 

Эффективность работы органов 

общественно-государственного 

управления 

Май  Королева Т.А. Совещание при 

директоре 

Информация  

1.12 Документооборот и 

нормативно – 

правовое 

обеспечение 

Соответствие требованиям 

документооборота. Полнота нормативно – 

правового обеспечения 

Май  Королева Т.А. Информация  
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2. Качество образовательных результатов 

№ Объект Показатели Сроки  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

2.1 Предметные 

результаты 

Уровень успеваемости и  

качества знаний на каждом  

уровне образования 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Мониторинг 

Аналитическая 

справка 

Результаты мониторинга  

качества  преподавания новых предметов: 

русский родной язык, русская родная 

литература, немецкий язык (4,5,9,11 

классы) 

Октябрь, 

декабрь, март 

Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Аналитические 

справки 

Мониторинговые исследования:   

Курбатова Н.Ю. 

 
- МИКО (3 класс, чтение) Март  

- МИКО (4 класс, русский язык) Октябрь  

- ВПР (5 класс, русский язык, математика. 

Окружающий мир) 

Сентябрь, 

октябрь 

- РИКО (5 класс) Сентябрь  

- ВПР (6 класс, русский язык, математика, 

биология, история) 

Сентябрь, 

октябрь 

Дерина Е.А. 

- ВПР (7 класс, русский язык, математика, 

биология, история, география, 

обществознание) 

Сентябрь, 

октябрь 

-  ВПР (8 класс, русский язык, математика, 

биология, история, география, 

обществознание, иностранный язык, 

физика) 

Сентябрь, 

октябрь 

- МИКО (8 класс, химия) Январь  

- РИКО (10 класс, математика, русский , 

обществознание, информатика) 

Сентябрь  Шаталова А.А. 

- РИКО (10 класс, ОКР) Ноябрь  

- МИКО (11 класс, обществознание) Ноябрь  

- пробные экзамены (9 класс: русский 

язык, математика, информатика; 11 класс – 

русский язык, математика) 

Январь - март 

Результаты адаптации к 

обучению обучающихся 1, 5 классов 

Ноябрь  Курбатова Н.Ю. 

 

Аналитические 

справки 
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№ Объект Показатели Сроки  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

Дерина Е.А.  

Результаты входного контроля  Октябрь  Курбатова Н.Ю. 

Дерина Е.А. 

Шаталова А.А. 

Результаты промежуточной 

аттестации  

Май  Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Результаты ГИА-9, ГИА-11 Июнь  Шаталова А.А. 

2.2 Метапредметные 

результаты обучения 

МИКО (3 класс, работа с информацией) Март  Курбатова Н.Ю. Аналитические 

справки 

 
PIRS (4 класс) Апрель, май Курбатова Н.Ю. 

РИКО комплексная работа (4 класс) Май  Курбатова Н.Ю. 

РИКО (5 класс) Сентябрь  Дерина Е.А. 

PISA (7,8 классы) Октябрь, ноябрь Дерина Е.А. 

РИКО (7 классы, индивидуальный проект) Март  Шаталова А.А. 

Защита ИП (9 классы, 11 классы) Декабрь, апрель  Шаталова А.А. 

2.3 Личностные 

результаты 

обучения, включая 

показатели 

социализации 

обучающихся.  

Уровень освоения личностных результатов  

в соответствии с ООП. 

Апрель- май Классные 

руководители 

Омуралиева Г.М. 

Аналитическая 

справка 

2.4 Профориентация и 

самоопределение 

обучающихся 

Трудоустройство  выпускников 9 и 11 

классов 

Сентябрь   Шаталова А.А. Информация  

2.5 Достижения 

обучающихся и 

педагогов в 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах. 

Количество и % обучающихся, принявших 

участие в мероприятиях различного 

уровня 

Июнь  Дерина Е.А.,  

Омуралиева Г.М. 

База данных 

Участие педагогов в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 

конференции, публикации и т.д.) 

Январь,  июнь Шаталова А.А. Информация 

2.6 Здоровье 

обучающихся 

Количество  пропусков уроков по причине 

болезни по уровню образования и ОО 

Ежедневно,  

Раз в месяц 

Фролова Ю.И. Информация  

Состояние физкультурно-оздоровительной 

работы (распределение по группам 

здоровья, уровню физического развития) 

Сентябрь, март  Сибагатова А.М. 

Холоднякова Н.В. 

Информация 
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№ Объект Показатели Сроки  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

Регулярность и качество 

профилактических мероприятий 

(медосмотры, прививки, тренинги и др.).   

Эффективность оздоровительной работы 

(организация отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время) 

Июнь  Омуралиева Г.М., 

Фролова Ю.И. 

Информация 

Отчет  

 

3. Качество процесса 

№ Объект Показатели Сроки  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

3.1 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательных программ 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(рабочие программы) 

Июнь  Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Справка 

Посещение уроков (дистанционное 

обучение, подготовка к ГИА, работа 

молодых специалистов, процессы 

адаптации, классно-обобщающий 

контроль) 

В течение года Администрация  Информация  

3.2 Дополнительные 

образовательные 

программы 

Степень соответствия количества и 

качества предоставляемых 

дополнительных образовательных услуг 

(ПОУ) 

Июнь  Смолина Т.В. 

Шаталова А.А. 

Справка 

Результативность дополнительного 

образования и внеурочной деятельности  

(наличие победителей и призеров  

олимпиад, конкурсов, соревнований и т.п.) 

Декабрь, май  Классные 

руководители,  

Омуралиева Г.М. 

Справка 

3.3 Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ по 

учебным предметам 

Полнота реализации учебных планов и 

рабочих программ по учебным предметам, 

курсам.  

 

Декабрь, май Курбатова Н.Ю. 

Шаталова А.А. 

Справка 

3.4 Качество уроков и 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

Посещение уроков В течение года  Курбатова Н.Ю. 

Дерина Е.А. 

Шаталова А.А. 

Справка 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися (различной категории) 
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№ Объект Показатели Сроки  Ответственные  Форма фиксации 

результатов 

3.5. Удовлетворенность 

обучающихся и 

родителей уровнем 

преподавания 

% родителей и обучающихся, 

положительно оценивающих работу школы 

Февраль  Рева И.Е. Информация. 

Самообследование 

Количество жалоб (обращений) участников 

образовательных отношений по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением образовательной 

деятельности в школе. 

Май  Королева Т.А. Информация  

3.6. Качество 

воспитательной 

работы 

Эффективность реализации 

воспитательной работы. Планы 

воспитательной работы. 

Май  Омуралиева Г.М. Отчет  

3.7. Качество 

внеурочной 

деятельности 

Результативность участия обучающихся по 

направлениям  

Май  Омуралиева Г.М. Отчет  

 

 


