
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов  

имени Героя Советского Союза Рябова Сергея Ивановича» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 101 

г.о. Самара 

_______________ К.В.Макаров 

«___» __________ 2021 г. 
 

 

 

 

ПЛАН 

работы МБОУ СОШ № 101 

г.о.Самара 

на 2021 - 2022 уч.г. 

 

 

 

 

 

 

 
Содержание 



Раздел 1. Информационная справка о школе 

Раздел 2. Анализ работы школы за прошедший учебный год 

1. Анализ достижения планируемых результатов  

2. Анализ школьной системы оценивания достижения планируемых 

результатов освоения ООП  

3. Анализ реализации программ формирования, развития УУД  

4. Анализ реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин и учебных планов  

5. Анализ воспитательной работы школы  

6. Анализ системы условий для реализации ООП 

Раздел 3. Цели и задачи работы школы на новый учебный год 

Раздел 4. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 

достижению оптимальных конечных результатов 

1. Деятельность по сохранению здоровья и формирование здорового образа 

жизни 

2. Деятельность по созданию системы воспитательной работы 

3. Обеспечение начального, среднего и основного общего образования 

4. Подготовка обучающихся к продолжению  образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе 

Раздел 5. Создание условий для достижения целей и задач 

1. Методическая работа школы 

2. Работа с педагогическими кадрами 

3. Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь 

принятых учителей 

4. Работа с родителями и общественностью 

5. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного 

процесса 

Раздел 6. Контроль 

1. План внутришкольного контроля 

Раздел 7. Приложения к плану работы школы 

 

 
1. Информационная справка о школе 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Школа № 

101 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя Советского 



Союза Рябова Сергея Ивановича» городского округа Самара (МБОУ СОШ № 101 

г.о. Самара) функционирует на основании Лицензии (серия 63Л01 номер 0001840, 

дата выдачи 22.12.2015 года Министерством образования и науки Самарской 

области); Устава школы,  Договора с учредителем – муниципальным 

образованием городского округа Самара. Школа прошла государственную 

аккредитацию, свидетельство серия 63А01 № 0000625 регистрационный № 580-16  

от 25.03.2016 г. 

 МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара была открыта в 1977 году. Расположена в 

Кировском районе г. Самара, по адресу: 443114, г. Самара, проспект Кирова, д. 

319. Электронная почта: school101@list.ru.  Сайт: . http://www.school101sam.ru/ 

 Школа размещена в типовом здании мощностью на 800 посадочных мест, 

общей площадью 3610,2 кв.м. 

 В школе выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной 

деятельности. В школе предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) 

рабочими местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством, музыкой и 

изобразительным искусством, а также другими учебными курсами и 

курсами внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами свободного 

доступа (коллективного пользования), оборудованный читальными залами и 

книгохранилищами, медиатекой; 

 мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-

методических, учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных 

мероприятий; 

 спортивный зал, многофункциональная спортивная площадка; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи (с возможностью организации горячего питания); 

 помещение медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;  

 гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

 участок (территория) с необходимым набором оборудованных зон. 
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 На начало 2021-2022 уч.г. в школе сформировано 31 класс-комплект, 

которые занимаются в 2 смены; начало 1 смены - с 8.00,  начало 2 смены 12.30, 

после первой и до второй учебной смены в школе проводится внеурочная 

деятельность: кружки, факультативы, игры, индивидуальные и групповые 

занятия. 

  Также в школе функционирует 4 группы продленного дня для обучающихся 

1 - 4 классов. 

 МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара реализует платные образовательные 

услуги: «Школа дошкольника». 

 В общеобразовательном учреждении организована доступная среда для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (далее, ОВЗ): центральное 

крыльцо общеобразовательного учреждения оборудовано пандусом, на первом 

этаже функционирует комната гигиены. В школе в 2017 году открыта ресурсная 

комната для организации учебной и внеурочной образовательной деятельности. 

Данная комната включает в себя 2 рабочих места с компьютером для детей с ОВЗ, 

специализированное оборудование и литературу, профессиональное 

оборудование для работы психолога. 

 В МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара реализуются следующие уровни 

образования: 

 Начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года). 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования; 

 Основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) 

общего образования, начального и среднего профессионального образования; 

 Среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года). 

Среднее (полное) общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования. 

 Общеобразовательные программы в школе осваиваются в очной форме. С 

учетом потребностей и возможностей личности общеобразовательные  

программы  в  школе  могут  осваиваться  в  форме экстерната, самообразования и 

семейного образования. 

 В Школе допускается сочетание указанных форм получения образования. 

Условия и порядок освоения общеобразовательных программ в форме семейного 



образования, экстерната,    самообразования   и   (или)    в    сочетании   

различных     форм осуществляются на условиях договора между школой и 

родителями (законными представителями) обучающихся. Для детей по 

медицинским и социально-педагогическим показаниям организуется 

индивидуальное обучение. 

 Режим работы школы составлен с учетом продолжительности пребывания 

детей в учреждении, регламентируется единым расписанием учебных занятий, 

внеурочной деятельности в соответствии с требованиями Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает 

научно-обоснованное сочетание обучения, труда и отдыха, рациональное 

использование учебного времени. 

 В образовательном процессе школы реализуются современные 

педагогические технологии, в том числе информационно-коммуникационные, 

формируется единая информационная образовательная среда. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 В 2020/21 учебном году в МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара образовательная 

деятельность была организована на уровне начального общего, основного общего 

и среднего общего образования. 

 На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП 

НОО. Нормативный срок освоения – 4 года. 

 Целью реализации ООП НОО является – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья. 

 Основные задачи ООП НОО:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  



 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; – достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, 

научнотехнического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП 

ООО. Нормативный срок освоения – 5 лет. 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями возможностями 

обучающегося индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 



 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 



здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП 

СОО. Нормативный срок освоения – 2 года. 

 Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состоянием здоровья. 

 Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования; 

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы, 

предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне), а также внеурочную деятельность; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 

профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и 

общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в 



основную образовательную программу; 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 Основные образовательные программы: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС 

соответствующего уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности МБОУ СОШ № 101; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

 Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и санитарными 

требованиями. 

 Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом 

интересов учащихся и возможностей МБОУ СОШ № 101 по следующим 

направлениям: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное. 

 Внеурочная деятельность МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара осуществляется 

через: кружки, подвижные игры, ансамбли, секции, работу факультативов, 

научных сообществ и т.д. 

 В МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара принимаются все учащиеся с 1-го по 11-й 

класс на основании личного заявления родителя (законного представителя) при 

наличии свободных мест. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 1-й класс МБОУ СОШ № 

101 г.о. Самара прием детей осуществляется при достижении ими к 1 сентября 

учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

 Педагогические работники МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара имеют 

соответствующий уровень квалификации, а также курсовую подготовку по 



дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности. 

 Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с уставом 

МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-

программной документацией, основными образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара, и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями учащихся. 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 В 2020-2021 учебном году на начало года было сформировано 31 класс, в 

которых насчитывалось 861 обучающийся, на конец учебного года – 867 человек,  

выбыло 15, прибыло 21.  

 Отлично закончили год 112 учеников, 357 хорошистов и 5 неуспевающих. 

Условно переведены в следующий класс обучающиеся: 

6а - Буренина Марина:  Матем., Рус.яз. 

6в - Абдинасиржанова Мубинахон:  Матем. 

6в - Валиев Али:  Матем. 

6в - Мамедов Артемий:  Матем. 

7а - Синяев Никита:  Матем. 

 

Окончили  школу с золотой медалью: 

11а - Адяева Анастасия 

11а - Алибекова Камилла 

11а - Горбунов Егор 

11а - Логунова Алиса 

11а - Павлов Дмитрий 

11а - Саргсян Сюзанна 

11б - Добролюбова Ксения 

11б - Зубков Роман 

11б - Крюкова Мария 

11б - Макарова Анастасия Д. 

11б - Намычкина Дарья 

11б - Рахматуллина Дания 

11б - Рогачева Дарья 

11б - Симакова Анастасия 

11б - Спиридонова Екатерина 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе 

 

Кол-во 

уч-ся 

Успевают Не успевают по предметам 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 

"5" 

на "4", "5" с 

одно

й "3" 
одному двум более 2 

Всего 
с одной 

"4" 



1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 

1 95                   

2 95 95 24 55 19 10         

3 80 80 12 53 9 6         

4 88 88 14 50 3 6         

1- 4 

кл. 
358 263 50 158 31 22         

5 92 92 10 45 3 9         

6 87 83 11 37 3 9 4 3 1   

7 85 84 5 31   11 1 1     

8 71 71 2 29 1 5         

9 82 82 10 24 1 7         

5- 9 

кл. 
417 412 38 166 8 41 5 4 1   

10 39 39 8 18   5         

11 57 57 16 15   8         

10-11 

кл. 
96 96 24 33   13         

Итого 871 771 112 357 39 76 5 4 1   

 

Качество знаний  

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

 процент 

качества 

знаний 

процент 

успев-ти 

процент 

качества 

знаний 

процент 

успев-ти 

процент 

качества 

знаний 

процент 

успев-ти 

1-4 71 99 82 100 79 100 

5-9 46 96 51 99 49 99 

10-11 45 100 66 100 59 100 

Итого 55 98 63 99 60 99 

Качество знаний по школе с каждым годом повышается. 

Качество знаний выпускных классов 

Класс 2019-2020 2020-2021 

процент 

качества 

знаний 

процент 

успеваемости 

процент 

качества 

знаний 

процент 

успеваемости 

4 77 99 73 100 

9 63 100 41 100 

11 74 100 54 100 

Качество по классам 

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2А 87,5 100,0 90,6 

2Б 66,7 78,6 81,3 

2В 68,8 82,1 77,4 

3А 89,3 90,6 85,7 

3Б 67,9 70,4 65,4 



3В 70,0 80,0 92,3 

4А 67,7 85,2 86,7 

4Б 70,4 73,3 65,5 

4В 45,8 73,3 65,5 

1- 4 кл. 71,0 81,5 79,1 

5А 50,0 74,2 60,0 

5Б 57,7 64,3 51,6 

5В 64,3 45,8 67,7 

6А 72,0 32,1 64,5 

6Б 52,4 58,6 58,1 

6В 40,0 71,4 40,0 

7А 28,0 64,0 26,9 

7Б 55,6 45,8 43,3 

7В 28,0 31,8 55,2 

8А 33,3 28,0 60,0 

8Б 46,4 55,2 37,5 

8В 37,0 36,0 31,8 

9А 35,7 46,2 26,9 

9Б 55,2 51,7 63,3 

9В 32,0 44,4 30,8 

5- 9 кл. 46,0 50,8 48,9 

10А 41,2 48,5 64,3 

10Б 56,3 80,0 68,0 

11А 40,0 66,7 46,9 

11Б 
 

81,3 64,0 
10-11 кл. 44,8 66,3 59,4 

Итого 55,2 63,3 60,4 

 Очень низкое качество знаний в 7В классе (Степанова Е.В.), 9А (Ухова С.В.) 

Качество знаний по параллелям 

Класс 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

2 61,3 86,9 83,1 

6 54,8 54,03 54,2 

7 37,2 47,2 41,8 

8 38,9 39,73 43,1 

9 40,97 47,4 40,33333 

10 48,75 64,25 66,15 

11 40 74 55,45 

Качество по предметам 

Предмет 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Астрономия 88 88,2 100 

Биология 74,2 79,1 74,6 

География 73,1 79,3 76 

ИЗО 94,8 96,8 96,9 

ИНО 80,6 89,2 90,1 

Информатика 93,5 96,5 93,2 



История 73,7 77 84,5 

Литература 87,3 92,75 93,6 

Математика 65,5 71,6 70,3 

Музыка 98,4 97,6 98,3 

Обществознание 78,4 81,4 80 

Ок. мир 91,2 95,8 98,1 

Право 75,8 76,6 77,3 

Русский язык 68,2 74,1 72,6 

Технология 99,6 99,1 99,6 

Физика 62,8 71,3 69,9 

Физическая 

культура 

97,4 98,9 98,6 

Химия 55,9 64,4 62,8 

Экономика 96 100 70,5 

 

 Данные показывают, что самое низкое качество в 7В классе (Степанова 

Е.В.), 9А (Ухова С.В.), и соответственно в параллелях 7, 8, 9  классах. Причина 

низкой учебной мотивации в старших классах: учителя-предметники ослабили 

внимание к индивидуальной и дифференцированной работе, работе с родителями, 

недостаточный контроль классных руководителей за текущей успеваемостью 

обучающихся.   

 С целью получения информации о состоянии УУД у обучающихся 1-7 

классов проводились различные диагностики. В исследовании были использованы 

адаптированные методы, позволяющие определить уровень сформированности 

различных групп УУД. Результаты проведенных диагностических процедур 

показывают, что у большинства обучающихся сформирована учебная мотивация. 

1 - 6 классы – практически у всех учащихся сформированы коммуникативные 

умения, учащиеся показывают хорошие и удовлетворительные знания. 

Государственной программы выполнены как практическая, так и теоретическая 

части. 

АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

 В МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара система оценки достижения планируемых 

результатов реализуется в соответствии с положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

основными образовательными программами начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования. 

 Промежуточная аттестация проводилась в 2020-2021 уч.г. по всем 

предметам учебного плана  путем выведения годовых отметок. Годовая отметка 

по предмету выставляется не позднее, чем за неделю до конца образовательного 

процесса. Промежуточная аттестация как отдельная процедура проводитилась: 

· во 2-8 классах по русскому языку и математике с 11 по 15 мая; 



· в 10 классах по русскому языку, математике и предметам, изучаемым на 

углубленном уровне с 11 по 19 мая. 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся 2-4 классов по итогам 

контрольных работ. 

Контрольная работа по русскому языку включала в себя диктант и 

грамматическое задание. 

Цели проведения  контрольной работы: 

1. Проверить знания, умения, навыки учащихся по ключевым грамматико-

орфографическим темам. 

2. Выявить усвоение знаний по русскому языку, предусмотренных  программой, и 

проанализировать готовность учащихся к обучению. 

Больше всего ошибок допущено в словах с безударной гласной в корне. Много 

ошибок допущено на замену и пропуски букв. 

Увеличилось количество ошибок при написании окончаний существительных. 

В грамматическом задании проверялись умения детей выполнять синтаксический, 

морфологический, морфемный и фонетический разборы, находить слова на 

заданные правила, подбирать проверочные слова.  Незначительно повысилось 

качество данной работы. Снизилось количество ошибок при морфологическом 

разборе.  

Контрольная работа по математике включала в себя задания базового и 

повышенного уровней. Оценивались задания, которые выполняли учащихся 2 – 4 

классов, базового уровня.                      

 Вызывают затруднение задания на нахождение площади, периметра, длины 

отрезка. Так же много ошибок допущено при решении примеров и выражений. 

По всем видам работ наблюдается незначительное сокращение количества 

ошибок. При выполнении разных заданий уменьшилось количество 

вычислительных ошибок. Учителям удалось этого добиться, систематически 

работая над вычислительными навыками. 

 Итоги комплексных заданий стандартизированной формы по русскому 

языку в 5-8, 10 классах ( 2020-2021 уч.г.) 

Класс Кол-во  

уч-ся 

Предмет Получили оценку % 

успевае

мости 

% 

качества 

Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

 Писали 

работу 

Русский 

язык 

       

5А 29  8 13 6 2 93 72 3.9 

5Б 27  4 10 9 4 85 52 3.5 

5В 30  6 17 4 3 90 76 3.8 

Итого 86  18 40 19 9 89 66 3.7 



6А 28  4 15 7 2 93 68 3.7 

6Б 30  2 12 14 2 93 47 3.4 

6В 22  2 6 9 5 77 41 3 

Итого 80  8 33 30 9 87 52 3.3 

7А 24  5 0 18 1 95 19 3.1 

7Б 23  0 8 15 0 100 35 3.3 

7В 28  3 13 9 3 89 57 3.5 

Итого 75  8 21 42 4 94 37 3.3 

8А 23  4 10 8 1 95 61 3.7 

8Б 20  1 7 12 0 100 40 3.4 

8В 22  4 7 10 1 95 50 3.6 

Итого 65  9 24 30 2 96 50 3.6 

10А 13  6 6 1 0 100 92 4.3 

10 Б 25  6 11 6 2 92 68 3.8 

Итого 38  12 17 7 2 96 80 4 

Итого по предмету 344 чел. 55 135 128 26 92 57 3.6 

 

Темы,  которые нужно включить в КТП на следующий год  

для повторения и доработки: 

5 кл. 

1. Личные окончания глаголов 

2. Безударные гласные в корне слова 

3. Знаки препинания в сложном предложении 

6 кл. 

1.Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) 

2. Чередование гласных в корнях слов 

3. Лексика 

7 кл. 

1.Правописание служебных частей речи 

2.Правописание НЕ и НИ 

3. Правописание –Н- и –НН- в различных частях речи 

8 кл. 

1.Правописание НЕ с частями речи 

2.Обособленные члены предложения 

3. Грамматическая основа предложения. 

10 кл. 

1.Орфография. Правописание гласных в корнях слов (з. 11) 

2.Правописание суффиксов и окончаний в частях речи (з.12) 

3. Грамматические и синтаксические нормы (з.8) 

4. Знаки препинания в сложном предложении (з.20, 21) 

Итоги устного собеседования по русскому языку в 8 классе 

 (2020-2021 уч.г.) 

класс колич. 5 4 3 2 %   %  



уч. успеваемости качества 

8А 23 8 11 4 0 100 82 

8Б 20 0 6 14 0 100 30 

8В 22 3 14 5 0 100 77 

Итого 65 11 31 23 0 100 63 

Темы,  которые нужно включить в КТП на следующий год  

для повторения и доработки: 

1. Орфоэпия (з.1,2) 

2. Склонение числительных (з.1,2) 

3. Правильное использование цитаты при пересказе текста (з.2) 

4. Типы текстов, их отличительные признаки (з.3) 

Мониторинг успеваемости и качества знаний учащихся по итогам 

контрольных работ по математике 

 По итогам контрольных работ 100% успеваемость составила во многих 

классах, минимизировалось количество двоек. Более 50 % составило качество в 

классах: 5 «В» - 83,9%, 6 «А» -72,4%, 6 «Б» -54,8%, 7«В» - 69%, 8 «Б» - 50%, 8 «В» 

-57%,11 «Б» -76%. Низкое качество в 5 «Б» - 28 %, 6 «В» -25%, 9 «А» -23%, 10 

«А» -15,4%. Много допущено вычислительных ошибок и низкая читательская 

грамотность. 

 8 классы сдавали в этом году устное собеседование по геометрии за курс 7 и 

8 классов. Многие справились с поставленной перед ними задачей и успешно 

сдали собеседование. В 8 «А» осталось трое ребят, не сдавших – Браверман Артем 

и Бондаренко Павел, Седов Денис. Качество составило в 8  «А» -64%, в 8 «Б» - 

37,5%, в 8 «В» - 40,9%. Ребята, которые не смогли сдать собеседование по 

геометрии в 8 классе, будут сдавать в сентябре 9 класса. 

Итоги промежуточной аттестации 

Анализ мониторинга  по химии в 11 классе 

класс По списку Писали 5 4 3 2 

11А Доулетбаева       

     

 

     

   +  

11А Глушенкова       +  

11Б Спиридонова             + 

    

 

 Девочки набрали более 36 баллов, прошли порог, но есть вопросы , которые 

требуют глубокого изучения или закрепления.  

 Необходимо закрепить такие темы как гидролиз, электролиз, свойства 

простых и сложных веществ, основные классы органических соединений. 



Анализ мониторинга  по биологии в 11 классе 

класс По списку Писали 5 4 3 2 

11Б Спиридонова             + 

    

 

Необходимо продолжить  подготовку к сдаче ЕГЭ. Повторить темы: Жизненный 

цикл клетки, движущие силы эволюции, онтогенез, задачи по цитологии и 

генетике. 

Анализ мониторинга  по истории в 11 классе 

класс По списку Писали 5 4 3 2 

11А Алибекова 

Девяткина 

Кокина 

Лаптева 

Терещенкова 

    +  

    + 

 

    + 

 

 

    + 

 

     + 

 

11Б Голованова 

Швец 

        + 

     + 

 

 По итогам мониторинга все сдающие набирают более 50 баллов из 100 при 

выполнении заданий. Основные проблемы возникли с заданиями по истории XX 

века. Так же всем сдающим стоит поработать над написанием исторического 

сочинения, так как в соответствии с критериями его не написал ни один ученик. А 

так же нужно потренироваться в выполнении задания 24 на аргументацию 

спорной точки зрения. 

Анализ мониторинга по обществознанию в 11 классе 

класс По списку Писали 5 4 3 2 

11Б Кирсанов 

Клим 

Кирсанов 

Кирилл 

Голованова  

Швец 

   

 

+ 

+ 

     +  

+ 

 По итогам мониторинга минимальный порог в 45 баллов не преодолел 

только Кирсанов Кирилл. Он и Кирсанов Клим имеют пробелы по всем блокам 

тем. 

 Голованова и Швец показали хорошее умении в выполнении как первой, так 

и второй части заданий. Однако есть пробелы в знании таких блоков как 

“экономика”, “право”, “политика”. Всем сдающим необходимо проработать 

задания 28 и 29 - составление плана и написание эссе, так как с этими заданиями 

не справился ни один из учеников. 

 Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе 

реализации рабочих программ учебных предметов в устной и письменной форме. 

Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне класса (учебной 



группы). Педагог осуществляет текущий контроль успеваемости в процессе 

оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, 

лабораторных и практических работ, результатов самостоятельных работ 

обучающего и проверочного характера, контрольных и диагностических работ, в 

том числе проводимых по линии администрации; оперативно доводит до сведения 

учащихся результаты оценивания той или иной работы, давая возможность 

каждому ученику оспорить отметку и обосновать свое несогласие. 

 Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме 

диагностических работ на установление уровня сформированности отдельных 

групп универсальных учебных действий в рамках мониторинга метапредметных 

результатов. 

 В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов 

осуществляется: 

1. В 1-х классах без фиксации образовательных результатов в классных 

журналах в виде отметок, используется только положительная и не различаемая 

по уровням фиксация. 

2. Во 2–11-х классах: 

 в виде отметок по пятибалльной шкале; 

 безотметочно (зачет/незачет) по учебному предмету «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». Объектом оценивания по данному 

предмету становится нравственная и культурологическая компетентность 

ученика, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов, а также в форме защиты 

итогового индивидуального проекта. 

 Отметки, полученные учащимися в ходе текущего контроля успеваемости, 

выставляются учителем в классный журнал, в электронный журнал и в дневник 

ученика (если ученик предоставляет дневник для выставления отметки). Отметка 

за письменную работу выставляется также в тетради ученика после выполненной 

работы. Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде 

подсчета баллов, набранных учащимся по результатам диагностической работы. 

Баллы в отметку не переводятся. Для фиксации метапредметных результатов 

учащихся классным руководителем заполняются мониторинговые таблицы 

метапредметных результатов. 

 Система оценивания МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара соответствует  

достижению планируемых результатов. Все процедуры оценки проходят на 

должном уровне, система оценки выстроена. На низком уровне проходит текущий 

контроль метапредметных результатов, не все педагоги ведут учет достижений 

этих результатов. 



АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ УУД 

 Одним из эффективных методов формирования УУД, является проектное 

обучение, которое предполагает высокую степень самостоятельности, 

инициативности учащихся, формирует развитие социальных навыков школьников 

в процессе групповых взаимодействий. Овладение учащимися универсальными 

учебными действиями происходит в контексте разных учебных предметов. 

Совершенно очевидно, что жёсткой градации по формированию определённого 

вида УУД в процессе изучения конкретного предмета нет, и не может быть. 

Однако, перенос акцентов возможен. В одних темах может уделяться большое 

внимание формированию одних видов УУД, в других – на формирование других 

УУД. Но в целом, на современном уроке идёт формирование всех четырех видов 

универсальных учебных действий. 

С первой минуты урока учащиеся включаются в организацию своей учебной 

деятельности (регулятивные УУД). К ним относятся целеполагание, как 

постановка учебной задачи (Каким бы вы хотели видеть наш урок? Какие 

качества нужно проявить, чтобы получился такой урок?)  

При повторении изученного материала ставится перед учащимися новая проблема 

(формируются коммуникативные УУД). После предположений учащихся 

начинается совместное открытие нового.  

При изучении нового материала формируются УУД:  

- личностные (формирование интереса)  

- регулятивные (постановка учебных задач, нахождение пути их решения, 

самооценка)  

- познавательные (наблюдали и делали выводы, работали с учебником, 

использование простейших предметов для проведения опыта)  

- коммуникативные (участвовали в диалоге, отвечали на вопросы, слушали и 

понимали речь других)  

Уроки стали носить чаще научный, проблемно-поисковый характер, применяться 

метод исследования, метод проекта, ИКТ в уроке для повышения интереса 

учащихся на уроках создаются проблемные ситуации для того, чтобы дети сами 

выступали в роли исследователей, сами искали ответы на возникающие вопросы.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся:  

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», 

«родина», «природа», «семья».  

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить роль ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.  



4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с 

точки зрения общечеловеческих норм.  

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 

образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с 

помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

«Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» по Г.Ю.Ксензовой 

использовалась для определения уровня развития понимания смысла учения, 

действия смыслообразования, установления связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами учащихся.  

Регулятивные УУД обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности:  

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.  

4. Использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник 

и т.д.  

Типовая задача «Выкладывание узора из кубиков» по П.Я.Гальперину 

использовалась для определения принятия учебной задачи, планирования своих 

действий в соответствии с поставленной задачей, умения учится, способности к 

ориентации своей деятельности (планирование, контроль, оценка), адекватного 

восприятия оценки учителя.  

Познавательные УУД включают общеучебные, логические действия, действия 

постановки и решения проблем.  

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела:  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в 

учебнике.  

3. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.  

4. Группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.  

5. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Уровень сформированности использования знаково-символических средств, в том 

числе моделей и схем для решения задач, построения сообщения в устной форме 



умения сравнивать и классифицировать по заданным критериям определялся с 

помощью следующих методик:  

- Построение числового эквивалента и взаимно-однозначного соответствия 

(Ж.Пиаже, А.Шеминьска)  

- Проба на определение количества слов в предложении (С.Н. Карпова)  

- Методика «Кодирование» (11-й субтест теста Д. Векслера)  

- Диагностика универсального действия общего приема решения задач (по 

А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

- Методика «Нахождение схем к задачам» (по А.Н. Рябинкиной)  

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, умение 

участвовать в коллективном обсуждении проблем, строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми:  

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и понимать речь других.  

5. Участвовать в паре. Формулирование собственного мнения и позиции, 

построение понятных для партнера высказываний, учитывающих, что партнер 

знает и видит, а что нет; использование речи для регуляции своего действия 

определялось с помощью задания «Рукавички» по Г.А.Цукерману.  

Анализ уровня формирования универсальных учебных действий 

1. У обучающихся 1 класса 80% имеют высокий уровень, 20% имеют средний 

уровень и 0% имеют низкий уровень сформированности личностных УУД.  

0% обучающихся 2 класса имеют высокий уровень, 74% имеют средний уровень, 

27% имеют низкий уровень сформированности личностных УУД.  

25% обучающихся 3 класса имеют высокий уровень, 72% имеют средний уровень, 

4% имеют низкий уровень сформированности личностных УУД.  

У обучающихся 4 класса 7% имеют высокий уровень, 20% имеют средний 

уровень и 75% имеют низкий уровень сформированности личностных УУД.  

У обучающихся 5 класса 23% имеют высокий уровень, 73% имеют средний 

уровень, 6% имеют низкий уровень сформированности личностных УУД.  

В 6 классе 53% имеют высокий уровень, 42% имеют средний уровень, 0% имеют 

никий уровень сформированности личностных УУД.  



В 7 классе 20% имеют высокий уровень, 80% имеют средний уровень, 0% имеют 

низкий уровень сформированности личностных УУД.  

В 8 классе 0% имеют высокий уровень, 79% имеют средний уровень, 21% имеют 

низкий уровень сформированности личностных УУД.  

В 9 классе 20% имеют высокий уровень, 74% имеют средний уровень, 7% имеют 

низкий уровень сформированности личностных УУД.  

2. В 1 классе 20% имеют высокий уровень, 40% имеют средний уровень, 40% 

имеют низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

Во 2 классе 0% имеют высокий уровень, 67% имеют средний уровень, 34% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 3 классе 11% имеют высокий уровень, 18% имеют средний уровень, 61% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 4 классе 20% имеют высокий уровень, 17% имеют средний уровень, 65% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 5 классе23% имеют высокий уровень, 73% имеют средний уровень, 6% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 6 классе 18% имеют высокий уровень, 47% имеют средний уровень, 30% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 7 классе25% имеют высокий уровень, 55% имеют средний уровень, 5% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

В 8 классе 0% имеют высокий уровень, 58% имеют средний уровень, 43% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД  

В 9 классе 14% имеют высокий уровень, 40% имеют средний уровень, 47% имеют 

низкий уровень сформированности регулятивных УУД.  

3. В 1 классе 30% имеют высокий уровень, 40% имеют средний уровень, 30% 

имеют высокий уровень сформированности познавательных УУД.  

Во 2 классе 0% имеют высокий уровень, 27% имеют средний уровень, 73% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

В 3 классе 20% имеют высокий уровень, 60% имеют средний уровень, 20% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

В 4 классе 20% имеют высокий уровень, 49% имеют средний уровень, 31% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

В 5 классе 0% имеют высокий уровень, 62% имеют средний уровень, 38% имеют 

низкий уровень сформированностипознавателных УУД.  



В 6 классе 18% имеют высокий уровень, 47% имеют средний уровень, 35% имеют 

низкий уровень сформировнности познавательных УУД.  

В 7 классе10% имеют высокий уровень, 45% имеют средний уровень, 45% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

В 8 классе 0% имеют высокий уровень, 100% имеют средний уровень, 0% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

В 9 классе 0% имеют высокий уровень, 60% имеют средний уровень и 40% имеют 

низкий уровень сформированности познавательных УУД.  

4. В 1 классе 40% имеют высокий уровень, 50% имеют средний уровень, 10% 

имеют низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

Во 2 классе 0% имею высокий уровень, 47% имеют средний уровень, 53% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 3 классе 12% имеют высокий уровень, 67% имеют средний уровень, 21% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 4 классе 10% имеют высокий уровень, 36% имеют средний уровень, 54% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 5 классе 0% имеют высокий уровень, 100% имеют средний уровень, 0% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 6 классе 24% имеют высокий уровень, 47% имеют средний уровень, 29% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 7 классе 20% имеют высокий уровень, 65% имеют средний уровень, 15% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 8 классе 12% имеют высокий уровень, 88% имеют средний уровень, 0% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД.  

В 9 классе 7% имеют высокий уровень, 93% имеют средний уровень, 0% имеют 

низкий уровень сформированности коммуникативных УУД 

 ВЫВОД: В основе формирования метапредметных результатов лежит 

«умение учиться», которое предполагает полноценное освоение всех компонентов 

учебной деятельности (познавательные и учебные мотивы; учебная цель; учебная 

задача; учебные действия и операции) и выступает существенным фактором 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и 

формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. УУД представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Система оценки метапредметных результатов в составе 



личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

(полный анализ «Объем выполнения рабочих программ» и «Выполнение учебного 

плана на уровне НОО, ООО, СОО» см. в анализе работы МО) 

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Обеспеченность современными источниками учебной информации по 

образовательным программам соответствующей направленности достигается 

путём централизованного комплектования библиотек.  

Учебно-методическое и учебно-информационное обеспечение 

образовательного процесса соответствует требованиям образовательных 

программ общего образования соответствующей направленности.  

Рабочие учебные программы в полном объёме обеспечены учебниками, 

методической и справочной литературой. Учебники имеются в наличии на 

каждого обучающегося, соответствуют рабочим учебным программам и 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам. Используемые учебники 

соответствуют утверждённому Федеральному перечню учебников.  

В достаточном количестве имеются различные словари, справочники, 

дополнительная учебная литература. Уровень сохранности учебно-

информационного фонда хороший. Учебно-методическое обеспечение рабочих 

учебных программ начального, основного, среднего общего образования, 

дополнительного образования и информационно-техническое оснащение 

учебного процесса и внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.  

На основе примерных государственных образовательных программ 

разработаны рабочие учебные программы по всем предметам учебного плана 

(http://www.school101sam.ru/node/41), они обеспечены учебной литературой. 

Заказы оформляются на учебную литературу ежегодно и своевременно.  

 Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджета. 

Состав фонда и его использование: 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Сколько 

экземпляров 

выдавалось за год 

http://www.school101sam.ru/node/41


1 Учебная 12071 8284 

2 Педагогическая 307 108 

3 Художественная 7971 3572 

4 Справочная 441 231 

5 Языковедение, литературоведение 427 141 

6 Естественно-научная 345 131 

7 Техническая 47 19 

8 Общественно-политическая 245 18 

 Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254   и   приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации  от 23.12.2020 г. № 766 

№ 

п/п 
Основные показатели 2019 2020 

1.  Количество учащихся в школе 848 870 

2.  Всего читателей 868 890 

3.  Всего читающих учащихся 617 645 

4.  Процент охвата чтением 73% 74% 

5.  Количество посещений 8710 9873 

6.  Книжный фонд 8278 8278 

7.  Фонд учебников 11087 12080 

8.  Книговыдача 5736 5920 

9.  

Книгообеспеченность (сколько 

приходится книг на одного 

читателя) 

22,8 23,4 

10.  
Обеспеченность учебниками в % 

(общий уровень по школе) 
100% 100% 

11.  

Потребность в учебниках (кол-во 

недостающих учебников на 

момент 31.12.2020)   

- - 

12.  Выдано учебников  7520 8284 

13.  Средняя посещаемость 14,1 15,3 

14.  Средняя читаемость 9,3 9,2 

15.  Средняя обращаемость общего 0,69 0,71 



фонда 

16.  

Количество мероприятий (уроки 

информационной грамотности + 

массовые + групповые + 

библиотечные уроки) 

167 173 

17.  
Количество учащихся, 

посетившие данные мероприятия 
3173 3340 

18.  
Периодика (количество 

наименований) 
8 8 

19.  Спонсорская помощь родителей 

Помощь в 

доставке 

учебников со 

склада 

Помощь в 

доставке 

учебников со 

склада 

20.  Учебник – в дар школе - - 

21.  Книга – в дар школе 19 53 

22.  

Сумма, выделенная на 

приобретение учебников из 

федерального бюджета 

33614,50 40867,00 

 В настоящее время медиатека располагает фондом электронных носителей в 

количестве 343 штук. Из них: 

 электронные приложения к учебникам – 301 

 электронные энциклопедии – 13 

 тренажеры – 5 

 практические курсы – 12 

 образовательные программы – 12 

 Средний уровень посещаемости библиотеки –  46 человек в день. 

 На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о 

работе и проводимых мероприятиях библиотеки Школы 

https://www.school101sam.ru/taxonomy/term/2 

 Вывод: Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и 

обновление фонда художественной литературы для младших школьников. 

Материально-техническая база 

Информационная база организации 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

Наименование показателей Всего  

В том числе используемых 

в учебном процессе 

всего из них 

https://www.school101sam.ru/taxonomy/term/2


доступны для 

использования 

обучающимися 

Персональных компьютеров - всего 105 105 33 

Из них: 

 ноутбуки 
84 84 33 

 имеющие доступ к интернету 105 105 33 

Мультимедийные проекторы 26   

Интерактивные доски 4   

Принтеры 15   

Сканеры  3   

МФУ 19   

Наличие специальных программных средств: 

 обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и темам 

 Программы компьютерного тестирования 

 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей 

 Электронные версии учебных пособий 

 Электронные версии учебников 

 Электронный журнал, дневник 

 Система электронного документооборота 

 Средства контент-фильтрации доступа к Интернету 

 Другие программные средства 
 

Максимальная скорость доступа к интернету - 100.0 Мбит/сек 

Сведения о помещениях 

 В школе оборудовано 37 классных комнат (кабинетов). Из них 4 

оборудованы интерактивными досками, 26 - мультимедийными проекторами. 

Также в школе имеется 2 кабинета информатики с 37 оборудованными местами.  

Медико-педагогические условия: 

 Наличие методического кабинета: классы закрепленные за председателями 

МО. 

Наличие медицинского кабинета: имеется 

Наличие процедурного кабинета: имеется 

Медицинский работник: врач и медицинская сестра 

Наличие спортивного зала: имеется 

Наличие спортивных площадок: универсальная спортивная площадка 

Наличие актового зала: имеется 

Наличие столовой: имеется, 156 посадочных мест 



Охват обучающихся горячим питанием 

Классы Численность 

обучающихся 

Из них 

имеют 

льготы 

Численность обучающихся, получающих 

только 

завтраки 

только 

обеды 

и завтраки, 

и обеды 

1-4 классы 269 60 145 82 42 

5-9 классы 95 59 75 20 0 

10-11 классы 7 4 7 0 0 

Всего  371 123 227 102 42 

Музей: имеется 

Учебно-опытный земельный участок: имеется 

Лекционные аудитории: имеется 

Логопедический пункт: имеется 

кабинет педагога-психолога: имеется 

Оборудованы кабинеты: 

 основ информатики и вычислительной техники 

 физики 

 химибиологии 

 географии 

 ОБЖ 

 иностранных языков 

 для внеурочных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  

работы школы на 2021-2022 учебный год 

 



 ЦЕЛЬ:  

 Создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей учащихся, обеспечивающей 

возможности их самоопределения, самореализации, укреплению 

здоровья.  

 ЗАДАЧИ: 

 совершенствовать работу педагогического коллектива по 

формированию ключевых компетенций для повышения качества 

образования;   

 совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетенции;   

 совершенствовать работу по предпрофильной и профильной 

ориентации учащихся для максимального раскрытия способностей 

и возможностей самореализации, правильного выбора 

дальнейшего профиля обучения и профессии;   

 совершенствовать систему работы по организации духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания;   

 продолжить работу по формированию культуры здорового образа 

жизни и созданию целостной системы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

 привести материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности в соответствие с современными требованиями.   

 

 

 

 

 

 

 
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

 

 Основные направления деятельности школы по формированию у 

обучающихся основ здорового образа жизни: 



Физкультурно-оздоровительное направление. Его цель заключается в 

формировании разносторонней физической подготовленности к включенной в 

активную физкультурную деятельность, укрепление здоровья и профилактика 

заболеваний средствами физической культуры, содействие правильному 

физическому развитию, обучение жизненно важным двигательным умениям и 

навыкам. 

Реабилитационно-профилактическое. Основная задача данного направления 

заключается во внедрении медико-психологических и валеологических 

требований к построению учебно-воспитательного процесса, имеющего главную 

цель  сохранение и развитиен психологического, социального, физического 

здоровья школьников. 

Культурно-просветительное и общевалеологическое направление работы. Задача 

состоит в осуществлении образовательной и просветительной деятельности, 

имеющей целью формирование мотивации здоровья и поведенческих навыков 

ЗОЖ среди учащихся, их родителей и педагогов. 

Экологическое направление осуществляет формирование ответственного 

отношения детей к природе и своему здоровью, формирование представлений о 

единстве социальной сущности человека и его биологической природы, привитие 

навыков экологически оправданного поведения в природе. 

Перечень мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ в школе: 

 

№ Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.  Поддержание санитарно-гигиенического 

режима 

В течение 

года 

Директор, 

зам.директора по 

АХЧ и УВР 

2.  Организация ежедневного горячего 

питания для учащихся, систематический 

контроль качества питания 

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

питанию 

3.  Работа по профилактике травматизма В течение 

года 

Зам.директора по 

безопасности 

4.  Физкультурные паузы на уроках, 

разработка комплексов упражнений для 

профилактики зрительного утомления, 

нарушения осанки 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

5.  Работа спец. групп по физическому 

воспитанию 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 

6.  Работа спортивных кружков и секций, 

туристических и экологических клубов 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

физкультуры 



7.  Работа по просвещению родителей. 

Темы: 

 Режим дня школьника 

 Питание и здоровье 

 профилактика заболеваний 

 закаливание 

 профилактика детского травматизма 

 Профилактика вредных привычек 

 Влияние психологического климата 

в семье на здоровье детей 

 Организация досуга детей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

ВР, медсестра, 

классные 

руководители 

8.  Внеклассная и внешкольная работа по 

пропаганде ЗОЖ 

1 раз в 

четверть 

Совет 

старшеклассников 

9.  Охват горячим питанием. Проведение 

недели здорового питания. 

Октябрь Зам. директора по 

питанию 

10.  Изучение правил ПДД и ТБ В течение 

года 

Классные 

руководители 

11.  Проведение акции «Нет вредным 

привычкам!» 

Февраль Зам.директора по 

ВР 

12.  Организация и проведение спортивных 

соревнований: школьных, районных, 

городских 

В течение 

года 

Учителя 

физкультуры 

13.  Создание безопасной среды школьников в 

сети Интернет. проведение 

всероссийского урока безопасности в сети 

Интернет 

В течение 

года 

 

Зам.директора по 

ВР, 

учителя 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Деятельность по созданию системы воспитательной работы 

 

ЗАДАЧИ: 

 

 1. Вести систематическую и целенаправленную работу по гражданско-

патриотическому, духовно-нравственному воспитанию школьников. 

 2. Раскрывать индивидуальные способности учащихся за счет вовлечения 

учащихся в различную внеурочную деятельность. 



 3. Повышать уровень воспитанности учащихся с помощью национально-

культурной традиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(см. "Программа воспитания") 

3. Обеспечение начального, основного и среднего общего образования 

 

Задачи: 

 

1. Создать систему обучения, обеспечивающую развитие каждого ученика в 

соответствии с его склонностями, интересами и возможностями 

2. Достичь оптимального уровня образования. 

 

 № 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования 



1.1 Административное совещание по 

обеспечению преемственности 

дошкольными учреждениями и 

начальной школой 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

1.2 Контроль за выполнением 

решений административного 

совещания по преемственности 

дошкольными учреждениями и 

начальной школой 

Февраль Зам. директора по 

УВР 

1.3 Организация индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися 

начальных классов 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 

1.4 Организация работы с родителями 

будущих первоклассников по 

подготовке детей к школе. 

Родительские собрания: 

 Готовность ребенка к школе 

- что это значит 

 Психолого-педагогические 

аспекты обучения 

первоклассников 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

1.5 Организация работы "Школы 

дошкольника" 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР  

 

 

1.6 Организация учета детей 6-7 лет, 

закрепленных за ОУ, с целью 

составления списков будущих 

первоклассников 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР 

2. Обеспечение преемственности между начальным и основным общим 

образованием 

2.1 

 

Административное совещание по 

обеспечению преемственности 

между начальным и основным 

общим образованием 

 

 

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

2.2  Классно-обобщающий контроль 5-

х, 4-х классов 

Октябрь, март, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР 

2.3 Обеспечение преемственности 

учебных курсов по предметам 

По плану 

работы МО 

Руководители МО 

2.4 Обеспечение соблюдения единых 

требований к организации 

обучения в 5-х классах 

В течение года Классные 

руководители 

2.5 Родительское собрание по теме 

"Обучение обучающихся в 

основной школе" в 5-х, 4-х классах 

Сентябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

2.6 Психолого-педагогический Ноябрь Педагог-психолог 



консилиум по 5-ым классам 

3. Обеспечение преемственности между основным общим и средним 

образованием 

3.1 Осуществление классно-

обобщающего контроля 10 кл. 

Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по 

УВР 

3.2 Административное совещание 

"Организация учебно-

воспитательного процесса в 10 кл." 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

3.3 Родительское собрание для 9-ых 

классов "особенности обучения в 

средней школе" 

Февраль Классные 

руководители 

3.4 Анкетирование обучающихся 9-ых 

классов по выявлению профилей 

обучения 

Декабрь Педагог-психолог 

3.5 Организация подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ 

В течение года Руководители МО 

3.6 Реализация элективных курсов по 

предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

3.7 Оказание методической помощи 

преподавателям, работающих в 

профильных классах, 

регулирование и контроль 

изучения учебных предметовв 

профильных классах 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4. Использование в обучении различных программ, соответствующих уровню 

развития учащихся и запросам социума 

4.1 Обеспечение соответствия 

учебного плана запросам учащихся 

и родителей (анкетирование, 

собеседование) 

Март-апрель Зам. директора по 

УВР 

4.2 Обеспечение выполнения учебного 

плана 1-11кл., обеспечение 

преподавания всех предметов, 

предусмотренных ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4.3 Включение в учебный план 

предметов вариативной части и 

внеурочной деятельности, 

учитывая запросы учащихся и 

родителей 

Апрель- август Зам. директора по 

УВР 

5. Обеспечение развития учащихся в соответствии с его возможностями и 

способностями 

5.1 Организация работы 

факультативных, групповых, 

индивидуальных занятий с 

учащимися 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР 



5.2 Изучение запросов участников 

образовательного процесса на 

курсы внеурочной деятельности 

Май-сентябрь Кл. руководители 

5.3 Система текущего, 

промежуточного и итогового 

контроля учащихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подготовка учащихся к продолжению образования 

Задача:  

Создать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 

№ Название мероприятий 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. 

Познакомиться с правовыми 

актами по привлечению 

общественности и других 

социальных партнеров к 

решению проблем 

профессиональной подготовки 

В течение года 
Зам. директора по 

ВР 



учащихся. 

2. 
Исследовать социальный 

образовательный заказ 

Май 

сентябрь 
педагог-психолог 

3. 
Провести диагностику 

социализации учеников 
Август, сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

4. 
Анализ продолжения 

образования выпускников 
Август, сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

5. 

Организовать курсы по выбору 

«Предпрофильная подготовка» 

и «Профильное обучение» 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители 

9-11 кл. 

6. 
Вести «Портфолио» школьных 

достижений 
В течение года Кл. руководители 

7. Профориентационнная работа  В течение года 
Зам. директора по 

ВР 

8. 

Диагностика индивидуальных 

и личностных особенностей, 

интересов и склонностей. 

По графику педагог-психолог 

9. 

Информационно-

просветительская 

деятельность:  

 Классные часы в 1 - 4 

классах 

 Беседы в 5 - 8 классах 

 Элективные курсы 9 

класс 

 Диспуты, 

профориентационные 

игры в 9 - 11 классах 

В течение года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

10. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность, 

профконсультирование 

В течение года педагог-психолог 

11. 
Организация экскурсий на 

производства, встреч. 
В течение года 

Зам. директора по 

ВР, кл. 

руководители 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА-11 (ЕГЭ) 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

I. Организационные мероприятия 

1. Формирование школьной рабочей группы по 

организации ЕГЭ, распределение обязанностей. 

Ноябрь Останкова Н.И. 

2. Обеспечение участников ЕГЭ  сборниками,  

учебно-тренировочным материалом, 

обучающими программами, информационным и 

рекламным материалами. 

Ноябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

II Работа по формированию банка данных 



 выпускников; 

 аналитических; 

 правовых; 

 учебно-методических; 

 учебно-тренировочных 

Ноябрь - 

май 

Останкова Н.И. 

 

III. Информационное обеспечение по подготовке к ЕГЭ 

 Оформить информационный стенд по 

подготовке к ЕГЭ; 

 посещение курсов, семинаров по подготовке к 

ЕГЭ; 

 оформление информационных уголков «В 

помощь выпускнику» 

 

Апрель-

май 

 

Декабрь 

Останкова Н.И. 

 

 

Останкова Н.И.,  

учителя-

предметники,  

кл. руководители 

IV. Работа по подготовке к ЕГЭ (рабочей группы) 

 изучение нормативных документов по  

организации ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 

 психологическая поддержка выпускников и их 

родителей в период подготовки и проведения ЕГЭ; 

 работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ; 

 обзор текущей информации по ЕГЭ. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Останкова Н.И. 

 

психолог. 

 

 

Останкова Н.И. 

 

Участие в подготовке и проведении 

репетиционного ЕГЭ: 

 анализ проведенного репетиционного экзамена. 

Работа по подготовке к ЕГЭ выпускников: 

 работа с образцами бланков ответов по ЕГЭ; 

организация и технология проведения ЕГЭ 

Ноябрь, 

апрель 

 

 

Февраль, 

март, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

Останкова Н.И. 

 

Останкова Н.И. 

V. Работа по подготовке к ЕГЭ родителей 

Родительское собрание: 

  «Организация и технология проведения ЕГЭ; 

 «Как подержать ребенка в период подготовки е 

экзаменам»  

Декабрь Останкова Н.И. 

 

психолог. 

VI. Внутришкольный контроль 

Организация работы с претендентами на медали Декабрь 

обзорный 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль ЗУН. Итоговые контрольные работы 

(входные, промежуточные, итоговые) – 

математика, русский язык. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР 



Анализ уровня обученности. 

 посещение занятий с сильными и слабыми 

учащимися (использование школьного 

компонента при подготовке к экзаменам); 

 посещение уроков учителей, давших низкое 

качество знаний (по итогам промежуточного 

контроля; 

 качество преподавания учебных дисциплин, 

избранных выпускниками для сдачи экзамена в 

форме ЕГЭ; 

 образовательный уровень выпускников,  

подготовка к итоговой аттестации; 

 репетиционный экзамен в форме ЕГЭ.  

Январь 

тематич. 

 

Февраль 

операт. 

 

Февраль 

 

 

Ноябрь, 

март 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ  

И ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 (ОГЭ) 

 

Мероприятия Дата Ответственные 

 

I. Организационные мероприятия 

3. Формирование школьной рабочей группы по 

организации ОГЭ, распределение обязанностей. 

Ноябрь Останкова Н.И. 



4. Обеспечение участников ОГЭ  сборниками,  

учебно-тренировочным материалом, 

обучающими программами, информационным и 

рекламным материалами. 

Ноябрь - 

май 

Учителя-

предметники 

II Работа по формированию банка данных 

 обучающихся 9-ых классов; 

 аналитических; 

 правовых; 

 учебно-методических; 

 учебно-тренировочных 

Ноябрь - 

май 

Останкова Н.И. 

 

III. Информационное обеспечение по подготовке к ОГЭ 

 Оформление информационного стенда по 

подготовке к ОГЭ; 

 Посещение обучающих курсов, семинаров по 

подготовке к ОГЭ; 

Апрель-

май 

Декабрь 

Останкова Н.И. 

 

Останкова Н.И.,  

учителя-

предметники,  

кл. руководители 

IV. Работа по подготовке к ОГЭ (рабочей группы) 

 Изучение нормативных документов по  

организации ОГЭ в 2015-2016 учебном году; 

 Психологическая поддержка обучающихся 9-ых 

классов и их родителей в период подготовки и 

проведения ОГЭ; 

 работа с образцами бланков ответов по ОГЭ; 

 обзор текущей информации по ОГЭ. 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

Останкова Н.И. 

 

психолог. 

 

 

Останкова Н.И. 

 

V. Работа по подготовке к ОГЭ родителей 

Родительское собрание: 

  «Организация и технология проведения ОГЭ; 

 «Как подержать ребенка в период подготовки к 

экзаменам»  

Декабрь Останкова Н.И. 

 

психолог 

VI. Внутришкольный контроль 

Контроль ЗУН. Итоговые контрольные работы 

(входные, промежуточные, итоговые) – 

математика, русский язык. 

Ноябрь, 

декабрь, 

март 

Зам. директора 

по УВР 



Анализ уровня обученности. 

 посещение занятий с сильными и слабыми 

учащимися (использование школьного 

компонента при подготовке к экзаменам); 

 посещение уроков учителей, давших низкое 

качество знаний (по итогам промежуточного 

контроля); 

 качество преподавания учебных дисциплин, 

предусмотренных для сдачи экзамена в форме 

ОГЭ; 

 образовательный уровень девятиклассников; 

 репетиционный экзамен в форме ОГЭ.  

Январь 

тематич. 

 

Февраль 

операт. 

 

Февраль 

 

 

Ноябрь, 

март 

Апрель 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по УВР 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Методическая работа школы 



Методическая тема школы на 2018 — 2023 гг. 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели, задачи методической работы на 2018-2023 годы 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС 

второго поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения. 

Задачи: 

 Совершенствовать условия   для  реализации  ФГОС   начального  

образования (НОО)  и создавать условия для поэтапного введения ФГОС 

основного общего образования (ООО) и среднего общего образования 

(СОО) 

 Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ 

НОО, ООО и СОО,  включающих три группы требований, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствовать  систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

 Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

 Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 

 Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 



ПЯТЬ ШАГОВ К ЦЕЛИ 

ШАГ ПЕРВЫЙ: 

Методическая тема на 2018-2019 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и 

профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и 

разностороннее развитие личности учащихся , повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учётом современных 

тенденций развития образования. 

 Совершенствовать управленческую компетенцию руководителей 

образовательного учреждения. 

 Постоянно работать над повышением мотивации педагогов в росте 

профессионального мастерства, в получении современных знаний. 

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

 Обеспечивать рост профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на 

развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого 

учащегося, на раскрытие его личностного, интеллектуального, творческого 

потенциала. 

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей 

и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку 

слабоуспевающих учащихся. 



 Расширять сферу использования информационных технологий, создавать 

условия для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к 

научно-исследовательской деятельности, для освоения учащимися 

исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

 Организовать и проводить мероприятия в рамках социальных практик 

среднего общего образования. 

 

ШАГ ВТОРОЙ: 

Методическая тема на 2019-2020 учебный год: 

«Современные требования к качеству урока – ориентиры на обновление 

содержания образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в области 

методики проведения современного урока и его общедидактического анализа. 

Задачи: 

 Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения 

теории по вопросу требований к современному уроку; 

 Активнее и эффективнее использовать современные образовательные 

технологии в образовательной деятельности, в частности — поисково-

исследовательскую деятельность, метод проектов; 

 Расширять область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической 

базы: рабочего места учителя, интерактивной доски; 

 Выстраивать систему поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение всего периода обучения в школе; 

 Совершенствовать работу со слабоуспевающими учащимися; 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

 Организовать и проводить подготовительную работу по реализации ФГОС 

СОО 

ШАГ ТРЕТИЙ: 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год: 

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего личностную, 

социальную и профессиональную успешность учащихся путём применения 

инновационных педагогических и информационных технологий в рамках 

ФГОС» 



Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

учителя, его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики 

его преподавания; применение новых технологий, направленных на обеспечение 

самораскрытия, самореализации учащихся, повышение качества образовательной 

деятельности. 

Задачи: 

 Реализовывать системно-деятельностный подход в обучении и 

воспитании. 

 Непрерывно совершенствовать педагогическое мастерство учителей. 

 Внедрять современные педагогические технологии обучения и 

воспитания, информационные образовательные технологии. 

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям 

личности учащегося; ориентация обучения на личность учащихся; 

обеспечивать возможности её самораскрытия; совершенствовать систему 

поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствовать предпрофильную подготовку учащихся. 

 Реализовывать  принципы  сохранения  физического  и  психического  

здоровья 

 субъектов образовательной деятельности, использовать в системе 

здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности.  

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через 

повышение воспитательного потенциала урока. 

 Совершенствовать тьюторское сопровождение социальных практик 

учащихся уровня СОО 

ШАГ ЧЕТВЕРТЫЙ: 

Методическая тема школы на 2021-2022 учебный год: 

«Повышение качества образовательной деятельности через реализацию 

системно-деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии 

учащихся» 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, качества 

образовательной деятельности и успешности учащихся через использование 

системно-деятельностного подхода в обучении. 

Задачи: 

 Обновить педагогическую систему учителя на основе выделения 

сущности его опыта в технологии деятельностного обучения; 



 Способствовать формированию системы универсальных учебных 

действий средствами технологии деятельностного обучения; 

 Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования и основного общего образования; и введения ФГОС среднего 

общего образования 

 Содействовать полной реализации основных образовательных 

образовательной программ на основе стандартов нового поколения. 

 Содействовать тьюторскому сопровождению социальных практик 

учащихся уровня СОО  

ШАГ ПЯТЫЙ 

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: 

«Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях. Результативность работы школы по методической теме» 

Цель: создание условий для повышения качества социального партнёрства школы 

и семьи, для развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательной деятельности, способствующих самоопределению и 

самореализации личности учащегося.. 

Задачи: 

 Совершенствовать условия для взаимодействия школы, семьи и 

общественных организаций в формировании личности учащихся. 

 Совершенствовать систему педагогического всеобуча, направленную на 

формирование у родителей (законных представителей) педагогической 

культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и 

развитие детей. 

 Формировать у родителей (законных представителей) систему 

ценностных отношений, позитивного отношения к активной общественной 

деятельности детей через создание и реализацию совместных социальных 

проектов, поддержку родителями (законными представителями) работы 

органов самоуправления школы. 

 Продолжить информационное обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения семейного воспитания, изучать и внедрять в практику 

передового опыта работы с семьей, инновационных технологий семейного 

воспитания. 

 Продолжить научно-методическое обеспечение работы классных 

руководителей с семьей, создание банка методических разработок.  



 Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 

 Активно вовлекать взрослых и детей в занятия физкультурой, спортом и 

туризмом, акцентировать внимания педагогов и родителей (законных 

представителей) на необходимости моделирования здорового образа 

жизни в семье, бережного отно-шения к физическому, психическому, 

духовному здоровью детей. 

 Развивать самостоятельность детей в условиях семьи. 

 Формировать у родителей (законных представителей) умения 

диагностировать развитие детей. 

 

 

Формы методической работы: 

а) работа педагогического совета школы; 

б) работа методического совета школы; 

в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования;  

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

ё) внеклассная работа по предмету;  

ж) проведение предметных декад; 

з) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

и) организация и контроль курсовой подготовки учителей. 

 

 

Приоритетные направления методической работы школы 

1. Организационное обеспечение: 

• работа по образовательным программам школы. 

• обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательной деятельности на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие 

личности ребенка и совершенствование педагогического мастерства педагога; 



• повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных декад, взаимопосещение уроков, активное 

участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

• совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения 

передового педагогического опыта учителей школы. 

• непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня 

профессионального мастерства; 

• включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

 

2. Технологическое обеспечение: 

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка. 

• Обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей. 

• Совершенствование кабинетной системы. 

• Укрепление материально-технической базы методической службы школы. 

Информационное обеспечение: 

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления. 

• Обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

 

 

3. Создание условий для развития личности ребенка: 

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

• Организация УВР, направленной на формирование личности, способной к 

социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи. 



• Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы 

школы; 

• Изучение особенностей индивидуального развития детей. 

• Формирование у обучающихся мотивации к познавательной 

деятельности. 

• Развитие ученического самоуправления. 

 

 

4.  Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

•         Отслеживание динамики здоровья учащихся 

• Разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье сберегающих методик и преодолению учебных 

перегрузок школьников; 

•  Совершенствование взаимодействия с учреждениями здравоохранения. 

 

5. Диагностика и контроль результативности образовательной 

деятельности. 

• Контроль за качеством знаний учащихся. 

• Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и 

качества знаний учащихся. 

• Совершенствование у учащихся универсальных учебных действий. 

• Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий 

и элективных курсов. 

 

Работа педагогического совета  

 

Сроки Вопросы для обсуждения Ответственные 

Педагогический совет № 1  

«Анализ и диагностика итогов 2020/2021 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2021/2022 учебном году» 



ав
гу

ст
 

1. Анализ результативности образовательной 

деятельности в 2021/22 учебном году. 

2. Согласование изменений в ООП уровней 

образования на 2021/22 учебный 

год: учебный план, план внеурочной 

деятельности, рабочие программы по 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности, календарный учебный график, 

рабочая программа воспитания и 

календарный план воспитательной работы. 

3. Утверждение плана работы школы на 20__/__ 

учебный год. 

4. Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную 

деятельность 

директор,  

зам.директра по УВР,  

зам. директора по ВР 

Педагогический совет № 2 

«Качество образования как основной показатель работы школы»  

н
о
я
б
р
ь
 

1. Результаты внешней оценки качества 

образования. 

2. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам I четверти. 

3. Внутришкольная система оценки качества 

образования: проблемы и перспективы. 

4. Организация оценочной деятельности учителя 

зам.директра по УВР 

Педагогический совет № 3 

«Профессиональный стандарт педагога – образовательный ориентир школы» 

я
н

в
ар

ь 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам II четверти. 

2. Самооценка педагога по требованиям 

профстандарта. 

3. Внедрение национальной системы 

учительского роста. 

4. Актуальные вопросы об аттестации 

педагогических работников 

зам.директра по УВР  

Педагогический совет № 4 

«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса» 



м
ар

т 

1. Анализ образовательных результатов 

обучающихся по итогам III четверти.  

2. Рассмотрение и принятие отчета 

образовательной организации по результатам 

самообследования за прошедший 

календарный год. 

3. Реализация инвариантных модулей 

программы воспитания как средство 

достижения результатов освоения ООП. 

4. Вариативные модули программы воспитания 

как отражение школьного уклада. 

5. Основные направления самоанализа 

воспитательной работы. 

зам.директра по ВР  

 

Педагогический совет № 5 

«О допуске к ГИА» 

м
ай

 1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА. 

2. Условия проведения ГИА в 20__ году зам.директра по УВР 

Педагогический совет № 6 

«О переводе обучающихся 1–8-х и 10-х классов» 

май 

1. Анализ результатов ВПР. 

2. Итоги промежуточной аттестации.  

3. Перевод обучающихся 1–8-х и 10-х классов в 

следующий класс 

зам.директра по УВР 

Педагогический совет № 7 

«Итоги образовательной деятельности в 2021/22 учебном году»  

июль 

1. Реализация ООП в 2021/22 учебном году. 

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. Выдача аттестатов 

об основном общем образовании. 

3. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем общем 

образовании 

зам.директра по УВР 

 

 



Работа методических объединений  

Цель школы в текущем году: непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителей школы, их эрудиции профессиональной 

компетентности в области знания и применения современных педагогических 

технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы, и 

решалась через задачи: 

 создание необходимых условий для максимального раскрытия творческой 

индивидуальности каждого педагога; 

 обеспечение уровня обученности и воспитанности обучающихся 

соответствующим современным требованиям, исходя из их 

возможностей. 

 В 2021-2022 учебном году на заседаниях МО будут рассмотрены 

следующие вопросы:  

 1. Итоги методической работы за 2020 - 2021 учебный год, основные 

задачи на новый учебный год. 

 2. Инструктивно-методическое совещание: 

 основные направления методической работы; 

 этапы работы над методической темой; 

 темы самообразования, работа над планом самообразования. 

 3. Принятие УМК на 2021-2022 учебный год, учебных планов и программ, 

планов работы МО. 

 4. Создание группы контроля адаптации учащихся 1, 5, 10 классов и 

готовность к обучению на уровне начального, основного и среднего общего 

образования, сформированности их УУД,  

 5. Организация и проведение ВОШ. 

 6. Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам 

промежуточного контроля и ВПР. 

 7. Работа по формированию у обучающихся функциональной грамотности 

и контроль уровня сформированности ФГ. 

 8. Работа с учащимися, имеющими высокую и низкую мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности. 

 9. Информация о ходе аттестации учителей. Подведение итогов аттестации 

учителей школы, анализ реализации системы курсовой подготовки. 

 10. Подготовка к государственной итоговой аттестации в 9-х,11 классах. 



 11. Подготовка к ВПР и к мониторингу по функциональной грамотности. 

 12. Подведение итогов по самообразованию, самооценка 

профессионального развития учителей. 

 13. Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы 

МО. 

 15. Обсуждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

 

Работа с Федеральными государственными образовательными 

стандартами: 

 согласование рабочих программ и календарно-тематических планов; 

 внедрение новых ФГОС  

 преемственность в работе начальных классов, основного и среднего звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную и пониженную 

мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 проведение и анализ ВПР; 

 государственная итоговая аттестация учащихся в формах ОГЭ, ЕГЭ. 

 На заседаниях методических объединений запланировано рассмотрение 

вопросов, связанных с:  

 с изучением и применением новых технологий, 

 с сохранением и укреплением здоровья учащихся, 

 с формированием методической базы для обеспечения курса 

"Функциональная грамотность" 

 с изучением и применением текстов и заданий ВПР, контрольных работ и 

других учебно-методических материалов; 

 с анализом ВПР, контрольных работ и разработкой ориентиров по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

 На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  также  

вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, большое 

внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, 

изучаться тексты  и задания контрольных работ, экзаменационные и другие 

учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных 



работ, намечаться ориентиры  по устранению выявленных пробелов в знаниях 

обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  

открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, предметные декады. 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 

Работа педагогов над темами самообразования 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами 

в школе организована работа по самосовершенствованию педагогического 

мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

  У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 

самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, 

педсоветов, семинаров, практикумов. 

 Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе 

собственных планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату 

времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с 

практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой 

и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом 

самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, выступления перед 

коллегами, на совещаниях МО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

 Администрацией школы будут  посещаться уроки в рабочем порядке 

по плану внутришкольного мониторинга. 

 Основные  цели посещения и контроля уроков: 

 Владение программным материалом и методикой обучения различных 

категорий обучающихся.  

 Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность 

знаний обучающихся. 

 Определение результативности организации методов и приёмов контроля 

за усвоением знаний обучающихся. 

 Классно-обобщающий контроль.  

 Преемственность.  

 Аттестация педагогических работников.  

 Использование новых технологий.  

 Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  



 

Работа с педкадрами по повышению квалификации 

Организационные условия системы работы по повышению квалификации 

педагогических работников: 

- плановый характер работы по повышению квалификации 

(структурированная система повышения квалификации 

педагогических работников гимназии, наличие перспективного 

плана прохождения педагогическими работниками курсовой 

подготовки);  

- выявление приоритетных направлений через диагностику изменений 

образовательной среды, затруднений педагогов; 

- организация работы методического кабинета; 

- обеспечение методической литературой. 

Принципы организации повышения квалификации педагогических кадров 

 Разнонаправленный подход к повышению квалификации педагогических 

кадров. 

 Оптимальное сочетание 3-х функций повышения квалификации: 

адаптивной, развивающей, компенсаторной. 

 Сочетание повышения квалификации с развитием творческого потенциала, 

предполагающего сочетание опытной работы учителя с 

экспериментальной. 

 Интеграция теоретико-практической, методической и технологической 

подготовки, обеспечивающей планомерный, целенаправленный 

профессиональный рост учителей от знаний своих затруднений и 

сущности опыта до развития инновационного опыта, развивающегося на 

основе идей экспериментальной работы, проводимой учителем в течение 

ряда лет. 

 

Критерии 

 Цикличность повышения квалификации работников образования. 

 Изучение и оценка влияния результативности повышения квалификации 

на образовательную практику и личностные изменения специалиста. 

 Совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки 

педагогических работников и руководящих кадров. 

 Сбор информации по педагогическому опыту и инновациям. 

 Информационно-библиографическое обеспечение сферы образования. 



 Поддержка функционирования разнонаправленной системы непрерывного 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров. 

 Качество подготовки педагогических кадров. 

 Осуществление управления повышением квалификации педагогов в 

межкурсовой период. 

 Наличие в школе системы самообразования учителей. 

 Комплексно-целевой подход к планированию работы предметных 

методических объединений. 

 



Система повышения квалификации педагогических работников школы 

 
 

I. Теоретическая 

подготовка 

(для всего 

коллектива) 

II. Дидактическая подготовка III. Частно-методическая 

подготовка 

IV. Психологическая  

подготовка 

 

Цель: повышение 

квалификации учителей по 

актуальным вопросам 

современного образования, 

проблемам организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Цель: повышения квалификации учителей в 

области изучения и овладения современными 

образовательными технологиями и их 

внедрением в учебно-воспитательный процесс 

школы; внедрение в образовательный процесс 

инновационных разработок. 

Цель: повышение 

квалификации учителей по 

проблемам преподавания 

учебных предметов, 

актуальным вопросам 

современного образования в 

предметном аспекте. 

Цель: повышение 

квалификации в области 

знаний  психологических 

особенностей учителей 

(своих собственных) и 

учеников, умение 

применять 

психологические методы, 

приёмы в учебно-

воспитательном процессе. 

 

 Тематические 

педагогические советы 

 

 Семинар 

«Современные 

образовательные 

технологии, их 

гуманитарный 

потенциал» 

 

 Школьная 

методическая подготовка 

педагогов 

 

 Курсовая подготовка по современным 

образовательным технологиям, 

направлениям модернизации российского 

образования 

 Школьные группы по технологиям:  

метод проектов, технология развития 

критического мышления, информационные 

технологии. 

 Городские проблемные группы  

 Научно-практические конференции 

педагогов (школьные, городские, областные, 

межрегиональные, федеральные) 

 Тематические практико-

 Курсовая подготовка 

по предмету 

 Самообразовательная 

работа в рамках 

индивидуальной 

методической темы  

 Тематические 

заседания школьных МО 

 Тематические 

заседания городских МО 

 Консультации 

руководителей групп по 

технологиям 

 Методический 

семинар 

 

 Тематические 

занятия по темам  

школы 

 

 Индивидуальные 

консультации 

 

 Сопровождение 

эксперимента 

 

 Диагностика  

 педагогических проблем 

 



 Методические 

совещания по темам 

ориентированные семинары «Школа-

школе» 

 Открытые уроки учителей школы и 

города 



Работа с педкадрами по прохождению аттестации 

ЗАДАЧА:  

 Определение соответствия уровня компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории  или подтверждения соответствия  

занимаемой должности 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Исполнитель 

1.  

Теоретический семинар 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации». 

Август  
Зам. директора по 

УВР 

2.  

Групповая консультация для 

аттестуемых педагогов «Анализ 

собственной педагогической 

деятельности» 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

3.  
Индивидуальные консультации по 

сбору портфолио для  прохождения 

аттестации. 

Май 
Зам. директора по 

УВР 

4.  
Уточнение списка аттестуемых пед. 

работников в 2021-2022 учебном 

году. 

Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

5.  Оформление стенда по аттестации. Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

6.  
Проведение открытых мероприятий 

для педагогов школы. 
По графику 

Аттестуемые 

педагоги 

7.  Творческий отчет педагогов. По графику 
Зам. директора по 

УВР 
 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь 

принятых учителей 

ЗАДАЧА: Научить преодолевать трудности 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1.  
Собеседование с молодыми 

специалистами о затруднениях 
Сентябрь 

зам. директора 

по УВР 

2.  Назначить наставников Август зам. директора 



по УВР 

3.  
Работа учителя со  школьной 

документацией 
Сентябрь 

зам. директора 

по УВР, 

председатели 

МО 

4.  
Планирование   работы  на 2020-

2021 учебный год 
Август 

зам. директора 

по УВР 

5.  Анализ результатов посещения 

уроков 

сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

март. 

зам. директора 

по УВР 

6.  
Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации по 

предмету 

декабрь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР 

7.  Анализ результатов 

профессиональной деятельности 

октябрь, 

май 

зам. директора 

по УВР 

Проведение занятий по темам 

Занятие 1 
Знакомство с ФГОС второго 

поколения 
Октябрь Сарычева Н.М. 

Занятие 2 
Формирование УУД в соответствии 

ФГОС 
Сентябрь Рамзаева В.А. 

Занятие 3 
Система оценки достижения 

планируемых результатов. 
Декабрь Останкова Н.И. 

Занятие 4 
Требования к современному уроку в 

свете требований ФГОС 
Январь Ионова М.В. 
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