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Раздел 1. Информационная справка о МБОУ СШ№22 им. Г.Тукая. 

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 22 имени 

Габдуллы Тукая города Димитровграда Ульяновской области» открыта 1 сентября 2004 

года. Школа функционирует в одном здании, расположенном по адресу 433504. Россия, 

Ульяновская область, город Димитровград ул. Строителей, дом 15.  Телефоны: 3-29-14; 3-

13-42 E- mail: dtatscool@mail.ru. 

Р/с Б 03450130051 в УФ МО «город Димитровград» в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ по 

Ульяновской области г. Ульяновск 

Лицензия: серия 73Л01, № 0001570 регистрационный № 3027 дата выдачи 25 октября 2016 г. 

Срок действия: бессрочно.  

Статус ОУ: бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя школа 

Учредитель: Управление образования администрация города Димитровграда Ульяновской 

области 

 Свидетельство о государственной аккредитации серия 73А01 № 0000879  

регистрационный номер № 2948  от 15 ноября 2016 года. Действительно по 30 марта 2024 года.  

 

В ходе самообследования деятельности  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая проведен анализ 

соответствия содержания и качества подготовки обучающихся федеральным государственным 

образовательным требованиям и показателей деятельности по следующим направлениям: 

- нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ; 

- соответствие организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания 

обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и региональным 

требованиям; 

- информационно-техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие 

учебников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню; 

- кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации 

педагогических и руководящих кадров ОУ заявленному статусу; 

- структура учебного плана и содержательной части учебных программ, уровень и 

направленность реализуемых образовательных программ, структура классов в соответствии с 

направленностью изучаемых программ; 

- оценка воспитательной деятельности ОУ; 

- состояние профилактической работы по предупреждению наркомании, безнадзорности и 

других видов асоциального поведения обучающихся; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников федеральным 

государственным требованиям. 

1. Нормативно-правое обеспечение деятельности ОУ 

В соответствии с лицензией МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая осуществляет образовательную 

деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего   и 

среднего образования с нормативными сроками освоения 4 года, 5 лет и 2 года соответственно. 

Условия функционирования МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая, как образовательного 

учреждения и юридического лица, подтверждены основными документами: свидетельствами о 

государственной регистрации образовательного учреждения и постановке на учет в налоговом 

органе (Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц в Единый 

государственный реестр юридических лиц в отношении юридического лица, выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области  № 

2147329034785, ОГРН № 1027300545887 от 28.08.2014г.; Свидетельство о постановке на учет 
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российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения, Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Ульяновской области 7329 серия 73 № 

002371269, ИНН/КПП  7302013376/730201001 от 7 мая 2001г.). 

МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая выполняет лицензионные условия и требования на 

соответствие контрольным нормативам, установленным при лицензировании: 

- численность контингента обучающихся школы на конец учебного года составляет 245 

учащихся (плановая наполняемость – 275обучающихся); 

- укомплектованность сотрудниками МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая в целом и 

педагогическими работниками составляет 100% , в том числе укомплектованность 

педагогическими работниками с высшим образованием – 95 %, доля педагогических 

работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории составила 94,7 %.  

Социально-бытовое обеспечение обучающихся и сотрудников МБОУ СШ №22 им. Г. 

Тукая соответствует действующим государственным социальным нормативам и требованиям. 

Безопасные условия организации образовательного процесса подтверждаются: «Санитарно-

эпидемиологическим заключением» № 73.ФУ.02.000.М.000036.04.15 от 17.04.2015г., выданным 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

«Актом проверки готовности общеобразовательного учреждения к 2018 – 2019 учебному году» 

от 16.07.2018г. 

Объекты, закрепленные за ОУ, находятся в оперативном управлении школы 

(Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление зданием 

школы.Серия 73 АА 403004 от 19.06.2012 года).  

Земельный участок оформлен в постоянное (бессрочное) пользование (Свидетельство о 

государственной регистрации права серия 73 АА 403003 от 19.06.2012.). Школа несет 

ответственность перед Учредителем за сохранность и эффективное использование 

закрепленной за ним собственности. 

 МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

федеральными законами, указами и распоряжениями президента РФ, постановлениями и 

распоряжениями правительства РФ, решениями органов управления образованием, иными 

правовыми актами Российской Федерации, Ульяновской области, муниципальными правовыми 

актами Администрации города Димитровграда, Уставом ОУ. Устав ОУ и локальные акты 

регламентируют его деятельность по всем направлениям. 

Устав  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая принят решением Общего собрания трудового 

коллектива  протокол №2 от 10.05.2017г, утвержден приказом Управления образования 

Администрации города Димитровграда Ульяновской области (приказ № 368 от 10.05.2017г) и 

зарегистрирован в установленном порядке Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы №7 по Ульяновской области. 

Локальными актами, разработанными ОУ самостоятельно, регламентируются такие 

направления деятельности, как инспекционно-контрольная деятельность, методическая работа, 

информатизация образовательного процесса, внеклассная воспитательная работа. Коллективный 

договор и Правила внутреннего трудового распорядка работников школы регламентирует 

условия приема и высвобождение работников, вопросы занятости, профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров, оплату и нормирование труда работников, рабочее время и 

время отдыха, охрану труда и здоровья, улучшение условий для работников, социальное 

развитие образовательного учреждения, социальные гарантии, права и обязанности работников 

и администрации, поощрения работников, ответственность за нарушение трудового распорядка. 

Должностные инструкции, разработанные на каждого работника, регламентируют функции, 

должностные обязанности, права и ответственность, квалификационные требования, перечень 

документов по должности, взаимоотношения и связи по должности. Инструкции по охране 

труда и пожарной безопасности, регламентируют ответственность всех работников школы по 
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вопросам охраны труда и пожарной безопасности, требования охраны и пожарной безопасности 

труда к учебным кабинетам, требование охраны труда и пожарной безопасности перед началом 

работы, во время работы, в аварийных ситуациях и по окончанию работы для работников школы 

и обучающихся в учебных кабинетах и других помещениях школы. Учебный план определяет 

содержание образовательного процесса, структуру классов, перечень учебников и УМК. План 

работы школы на учебный год – деятельность школы по основным направлениям. Приказы по 

школе позволяют проследить реализацию выше названных локальных актов. 

Наша школа учитывает интересы каждого ученика и создает условия для его самореализации. 

Мы строим образовательные отношения на принципе конструктивного диалога 

мотивированных учащихся и талантливых педагогов.  

Наши выпускники—это самоценные и ответственные люди, имеющие опыт  участия в 

социальных практиках и способные быть активными гражданами  своей страны 

В соответствии с главными задачами, поставленными в документах по  развитию системы 

образования в Российской Федерации, Государственной программой «Развитие образования» на 

2018 -2025 гг. (постановление Правительства РФ от 26 декабря 2017 года N 1642), главными 

целями которого являются качество и доступность образования 

С 2018 года МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая является региональной экспериментальной 

площадкой по теме:«Организационно-педагогические условия создания и деятельности 

ресурсного Центра изучения и сохранения историко-культурного наследия татарского народа» 

Раздел 2. Результаты деятельности школы в 2019/20 учебном году 

 

Анализ работы школы за 2019/20 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Стратегией развития 

системы образования Ульяновской области в 2015–2020 гг., Программой развития МБОУ СШ 

№22 им. Г.Тукая. 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

 

2.1.Анализ контингента обучающихся МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая за последние 

четыре года отражает полноту выполнения требований законодательства о всеобщем 

основном образовании. 

Учебный год Всего 

учащихся 
В том числе по уровням образования 

  I II III 

2015-2016 257 101 127 29 

2016-2017 245 99 121 25 

2017-2018 262 115 122 25 

2018-2019 262 112 120 28 

2019-2020 273 113 123 37 

 

2.2.Анализ нормативно-правового обеспечения. 

Деятельность МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая соответствует Уставу и локальным актам, что 

подтверждается приказами по основной деятельности, деятельностью органов 

самоуправления (планами работы, протоколами заседаний), внутриучрежденческим 

контролем (планом контроля, самоанализом результатов, справками, аналитическими 

материалами и другими документами). 
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Приказы по основной деятельности, изданные в школе, охватывают фактически все аспекты 

деятельности ОУ: организацию образовательного процесса, внеклассную воспитательную 

работу, методическую работу, информатизацию УВП и управления им, дополнительное 

образование в школе, внутришкольный контроль, охрану труда и пожарную безопасность, 

управление, укрепление материально-технической базы школы, права и обязанности 

участников УВП, финансово-хозяйственную деятельность, охрану здоровья и 

здоровьесбережение, другие аспекты. Приказы издаются своевременно, при необходимости 

– оперативно. Обоснование приказов подчёркивает правомерность принятия 

управленческих решений. 

Проверка и анализ приказов по обучающимся (о приёме, отчислении и переводе в другое 

ОУ), обоснований к ним (заявлений родителей (законных представителей) отражают 

отсутствие нарушений прав обучающихся на получение бесплатного начального общего, 

основного и среднего общего образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований и выбор формы 

получения образования. 

Нормативное правовое обеспечение  МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая позволяет осуществлять 

управление общеобразовательным учреждением и в полной мере соответствует 

действующему законодательству. 

 

2.3.Анализ организационно-педагогических и медико-социальных условий пребывания 

обучающихся  

 

Здание двухэтажное, водопровод, канализация и система отопления – централизованные. 

Световой, тепловой и питьевой режимы соответствуют требованиям СанПиН. В школе 

оборудованы уютные учебные кабинеты, которые озеленены. Обеспечение спортивным 

инвентарём удовлетворительное. На территории школы спортивная площадка. 

   В школе создана нормативно-правовая база по здоровьесбережению. Вопросы 

здоровьесбережения отражены в Уставе школы. Спортивные мероприятия 

регламентируются положениями. Результаты работы по данному направлению отражены в 

мониторингах участия классов, обучающихся в спортивных мероприятиях, секциях и т.п. 

Созданы условия для пребывания обучающихся. Одной из задач школы является сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся. С этой целью в годовом плане воспитательной работы 

школы предусмотрены и разработаны мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

привитие навыков здорового образа жизни и формирование осознанного отношения к 

своему здоровью и физической культуре. В школе традиционно проводятся Дни здоровья, 

классные часы, беседы. Условия организации учебных занятий в школе соответствуют 

федеральным и региональным требованиям. 

   Расписание учебных занятий в школе составлено на основании учебного плана и в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Наибольшее количество баллов за 

день по сумме всех предметов приходится на вторник и (или) среду. В расписании для 

обучающихся I уровня проведение основных предметов предусмотрено на 2-3 уроках. 

Расписание учебных занятий  утверждено  директором школы. Занятия в школе 

организованы в одну смену, начало занятий: 8.30. Нулевые уроки в расписании учебных 

занятий отсутствуют.   

      В МБОУ СШ №22 им. Г. Тукая организовано  горячее питание для  обучающихся 1-11-х 

классов,  для детей из малообеспеченных семей за счет  областного и городского бюджетов. 

Приказы директора школы «Об организации питания обучающихся» регламентируют 

график питания обучающихся, обязанности классных руководителей и учителей – 
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предметников, контроль за питанием, учет питания. Медосмотры обучающихся 1-11-х 

классов проводятся специалистами. На классных и общешкольных родительских собраниях 

обсуждаются вопросы состояния здоровья школьников, даются рекомендации родителям по 

устранению выявленных заболеваний. Учитель физической культуры отслеживает динамику 

физической подготовленности обучающихся.  Вакцинация обучающихся осуществляется 

согласно  календарю иммунизации. Традиционно проводится по возрастным группам 

следующая вакцинация: проба манту, БСЖ, АДСМ, против коревой краснухи, а также 

сезонная иммунизация против ОРВИ (сезон – осень) В школе обеспечиваются 

здоровьесберегающие подходы при организации образовательного процесса. Учебная 

нагрузка обучающихся 1-11-х классов школы  соответствует допустимой максимальной 

нагрузке в 1-11-х классах, предусмотренной учебным планом школы и  требованиями 

СанПиН. Продолжительность уроков во всех уровней обучения также соответствует 

требованиям санитарных норм к продолжительности урока в ОУ.  На уроках учителя 

используют здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, эмоциональные паузы, и 

т.д.). На больших переменах после 2 и 3 уроков организованы подвижные игры для 

учащихся, которые проводят дежурные по школе.  

   Большое внимание коллектив школы уделяет физкультурно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ, поэтому  постоянно ведется работа по созданию условий в ОУ, способной 

к организации систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

Все запланированные мероприятия по этой программе позволяют воспитывать  у учащихся 

потребность в ЗОЖ.  

Вывод. В целом организационно-педагогические и медико-социальные условия пребывания 

обучающихся в школе соответствуют целям и содержанию образовательного процесса, 

федеральным и региональным требованиям. 

2.4.Анализ материально-технического оснащения образовательного процесса.  

Учебные кабинеты школы соответствуют требованиям, предъявляемым к оснащению 

образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

государственного стандарта; требованиям СанПиН (2.4.2. 2821 – 10). 

Оснащение учебных кабинетов включает в себя перечень книгопечатной продукции 

(демонстрационные печатные пособия), информационно-коммуникационных средств, 

технических средств обучения. Комплект учебного оборудования в кабинетах физики, 

информатики, химии, биологии, географии включает в себя лабораторное и демонстрационное 

оборудование. Количественные показатели используемого оборудования и учебных средств 

определяются следующим образом: раздаточное оборудование приобретено из расчета: одно 

пособие на двух обучающихся. Демонстрационные пособия имеются в одном экземпляре на 

кабинет. Кабинет биологии – химии оборудован лаборантским помещением для хранения 

учебного оборудования.  

В практике преподавания в школе используются новые носители информации. Часть 

учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, графики, схемы, 

таблицы, диаграммы размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. В 

образовательном учреждении продолжает формироваться собственная медиатека, что позволяет 

компенсировать недостаток отдельных наименований учебных пособий и лабораторного 

оборудования. Таким образом, оснащение учебных кабинетов ориентировано не только на 

обеспечение наглядности процесса обучения, но и на создание условий для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников. 

Руководство каждым учебным кабинетом осуществляют педагоги, работающие в данных 

кабинетах. Они координирует работу вверенных кабинетов в соответствии с требованиями к 

учебному кабинету, предусматривают мероприятия по совершенствованию и развитию кабинета 

на каждый год. 
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 Общий фонд учебников, используемых в образовательном процессе в 2019-2020 учебном 

году, составляет 5949 штук. Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объёме. 

 Учебно-методические комплексы, используемые в образовательном процессе, полностью 

соответствуют Федеральному перечню учебников, допущенных к использованию в 

образовательном процессе, утвержденному приказом Министерства образования и науки РФ № 

253 от 31.03. 2014 года(ред. от 05.07.2017 года). 

Список учебников на учебный год утверждается на заседании педагогического совета  

Библиотека школы имеет одно помещение. Рабочее место заведующей библиотекой 

оборудовано компьютером. 

Библиотека школы имеет нормативную правовую базу, которая представлена положениями 

«О библиотеке школы» разработанными самостоятельно в соответствии с ФЗ  « Об образовании 

в РФ», «О библиотечном деле». 

Библиотечный фонд школы пополняется и обновляется ежегодно. В том числе за счет 

выделенных средств фонд пополнился на 750 экземпляров учебников  

Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

наличие 

- актового зала – 1, 

-учебных кабинетов- 14 , 

- медицинского кабинета - 1, 

- компьютерного класса - 1  ( 1 компьютер на 6 учащихся) 

Обеспечение библиотеки: 

- учебниками – 5 949 

- методической литературой – 352 

-художественной литературой - 2296 

периодическими изданиями – 8 

 

Материально-техническое обеспечение 

(техника, стандартное программное оборудование) 

 

 2018 2019 2020 2021 

Количество 

персональных ЭВМ 

 

37 51 51 51 

Из них используется: 

в учебных целях 

26 30 30 30 

В административных 

целях 

    

АРМ учителя 14 14 14 14 

Проекторов 10 10 10 11 

Сканеров 2 4 4 4 

Принтеров 4 4 4 4 

МФУ 7 9 9 10 

Копировально-

множительная 

техника 

2 4 4 4 

Электронных досок 1 1 1 1 

Кабинетов 

информатики и ПК в 

1/12 1/12 

 

1/14 

 

1/14 
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нём    

Локальная сеть 1/ 1/ 1/ 1 

Независимая 

локальных сеть 

(учебная - для 

обеспечения 

взаимодействия в 

кабинете 

информатики 

    

и на рабочих местах 

для обучающихся. 

    

Подключение к сети 

Интернет (кол-во 

компьютеров) 

Да/24 Да/24 Да/31 Да/37 

Школьный сайт да да да да 

 

Использование ИКТ в учебно-воспитательном процессе и в управлении ОО  

Интерактивны

й комплекс 

(компьютер + 

проектор + 

интерактивная 

доска) 

Ноутбук Мульти

медиа 

проект

ор 

Экран 

настен

ный 

Докум

ент-

камер

а 

Принтер МФУ Копиро

вальны

й 

аппара

т 

Плазмен

ная 

панель 

1 9 11 10 2 6 10 4 1 

 

Информационная обеспеченность  учебного процесса 

 

 

 

Технические характеристики сети Интернет 

Скорость 

подключения 

к сети 

Наличие 

подключения 

к сети 

Количество единиц 

вычислительной техники 

(компьютер, ноутбук), 

Наличие 

программного 

обеспечения 

Соотношение 

единиц 

вычислительной 
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19 1 51 30 1 37 36 26 9 21 260 11 1 4 
http://school22-

tukai.ru/ 
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Интернет по 

договору, 

мб/с 

Интернет в 

учебных 

аудиториях 

(да/нет) 

используемого для 

автоматизации 

процессов 

управления 

организацией 

(да/нет) 

техники, 

используемой в 

учебном 

процессе с 

численностью 

обучающихся 

в 

учебном 

процессе 

в 

административно-

управленческом 

процессе, шт. 

2мб/с Да 44 7 Да 

АИС 

«Сетевой 

город. 

Образование» 

0,2 ПК  

на 1 

обучающегося 

Информационно-коммуникативные технологии активно используются учителями 

начальной школы, русского языка, английского языка, географии, биологии, химии, истории и 

обществознания, математики, МХК при подготовке и проведении уроков, внеурочной 

деятельности по предмету, при проведении предметных недель математики, иностранного 

языка, естественных наук, русского языка, при подготовке научно-практических конференций, 

интеллектуальных игр, педагогических советов, заседаний методических объединений 

учителей, родительских собраний. 

В щколе используется лицензионное программное обеспечение для заполнения аттестатов 

выпускников, выпущенных любой типографией, соответствующее Приказу Минобрнауки РФ от 

14.02.2014 г. № 115 и Приказу Минобрнауки РФ от 27.08.2013 г. № 989, позволяющее 

автоматически вносить данные балнковаттестатолв в систему ФИС ФРДО.  

На всех компьютерах, используемых в образовательном процессе, установлена система 

дополнительной контентной фильтрации Интернет-Цензор и Яндекс-Цензор. 

 

Участие обучающихся в мероприятиях по ИКТ 

 

Обучащиеся начальной школы с помощью анимационных роликов, тематических 

мультфильмов и бесед с классными руководителями периодически знакомятся с основными 

правилами безопасной работы во Всемирной сети. Делятся со своими проблемами и рассказали 

о ситуациях, которые происходили с ними. 

Проводться тестирование по знанию способов и форм защиты, интернет зависимости 

старших школьников. 

темы на научно-практической конференции школьников 

обновление уголка кибербезопасности 

информация на сайте школы 

С целью формирования четкого представления о правилах поведения в сети Интернет с 

обучающимися 9 классов проведен конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» и 

конкурс презентаций «Мы – за безопасный Интернет!». Учащиеся 8-11ых классов не только 

просмотрели ролики «Дикий мир Интернета», «У каждой проблемы есть решение», 

поучаствовали в дискуссиях, прослушали тематический материал, но поучаствовали в 

тестировании, с помощью которого смогли определить иинтернет зависимы ли они, правильно 

ли ведут себя, когда выходят в глобальную сеть. 

Обновляются памятки «Десять правил безопасности для детей в Интернете» , «Твоя 

безопасность в Интернете» и размещены в классные уголки, а так же рекомендации для 

родителей детей различных возрастных категорий. Проведённые мероприятия способствовали 

формированию у обучающихся навыков ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно-телекоммуникационной среде и повышению грамотности в вопросах 

информационной безопасности. 

http://egorschool1.edumsko.ru/uploads/2000/1066/section/48416/2015-2016/dokumenti/rekomendacii.doc
http://egorschool1.edumsko.ru/uploads/2000/1066/section/48416/2015-2016/dokumenti/rekomendacii.doc
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При подготовке материалов использовалась информация с сайта Лиги безопасного 

интернета. 

Мероприятия, проводимые в рамках Акции «Час кода» 

 

Мероприяти

я в 1-3 

классах 

Охват  

обучающихс

я 

Мероприятия 

в 4-7 классах 

Охват  

обучающихс

я 

Мероприятия 

в 8-11 классах 

Охват  

обучающихс

я 

Классные 

часы, 

занятия на 

онлайн-

тренажерах 

60 Классные 

часы, 

просмотр 

интерактивно

й 

презентации, 

занятия на 

онлайн-

тренажерах 

90 Классные 

часы, 

просмотр 

интерактивно

й 

презентации, 

занятия на 

онлайн-

тренажерах 

75 

 

Сроки проведения занятий на онлайн-тренажерах, 

размещенных на сайте часкода.рф в 2020 году 

1-3 класс  

Охват 

обучающихся 

Планируема

я Дата 

4-7 класс  

Охват 

обучающихся 

Планируема

я Дата 

8-11 класс  

Охват 

обучающихся 

Дата 

60 05.12-16.12 90 07.12-18.12 75 09.12-19.12 

 

 

Планируемое Участие в мероприятиях по кибербезопасности в 2020-2021 уч.году 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников, возраст 

Инструктаж по правилам пользования сетью Интернет Сентябрь 2020 5-11 классы, 145 чел. 

Заседание общественного совета по регламентации 

доступа педагогов и учащихся к сети Интернет в 

образовательном учреждении 

Сентябрь 2020 Педагогический 

коллектив школы,  

Установка и обновление  специализированных программ 

контентной фильтрации Интернет-цензор на все 

компьютеры, используемые в образовательном процессе 

октябрь 2020 1-11 классы, 243 чел 

Конкурс буклетов «Правила поведения в сети Интернет» 

и Конкурс презентаций «Мы – за безопасный Интернет!» 

ноябрь 2020 5-7 классы, 70 чел. 
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Демонстрация видеороликов «Дикий мир Интернета», 

«У каждой проблемы есть решение» на уроках 

информатики 

ноябрь 2020 7-11 классы, 120 чел 

Опрос учащихся 7-11 классов на тему определения 

интернет зависимости учащихся, правильного поведения 

в сети, безопасного пользования Интернетом 

декабрь 2020 1-11 классы, 243 чел 

Разработка проектов учащимися «Кибербезопасность в 

сети интернет», «Мобильные вирусы и защита от них» 

для  научно-практической конференции школьников 

Январь-март  

2021 

1-11 классы, 243 чел 

Обновление информации на стенде Угорлка 

кибербезопасности материалами с сайта Лиги 

безопасного интернета 

ежеквартально 1-11 классы, 243 чел 

Размещение и обновление  информации по 

кибербезопасности на сайте школы 

еженедельно Учащиеся, родители, 

пед.коллектив школы 

 

2.5. Анализ организации образовательной деятельности 

 

1. Режим работы общеобразовательного учреждения: 

1.1.   5 – дневная неделя:      ____1-11_______________  классы,  

 

1.2. Сменность занятий:  

   1 смена: ___1-3, 5-11________классы 

   2 смена: _____4_________________классы    

1.3. Начало занятий I-й смены:_8.30________              Окончание занятий I-й смены: 13.35 

       Начало занятий II-й смены:  12.00      Окончание занятий II-й смены:  16.00 

1.4. Продолжительность урока: 

в 1-х классах__35___(мин.), во 2-4 классах__40___(мин.), в 5-9 классах_40__ (мин.),  

 

В соответствии с приказом №51 от 7 апреля 2020  «О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий», образовательная деятельность МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая была 

переведена в дистанционный формат обучения. Учебный год для 1-8 классов был завершен 

досрочно 30 апреля. Часть образовательной программы, не выполненная в 2019-2020 учебном 

году была перенесена на 2020-2021 учебный год. 

2. Максимальные величины образовательной нагрузки по учебному плану (пятидневная 

неделя): 

 

Классы 

Iуровень 

образования 
IIуровень образования 

III 

уровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные классы 21 23 23 23 29 30 32 32 33 34 34 

 

3. Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

Структура классов Количество классов по ступеням образования 
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1- йуровень 2- йуровень 
3- 

йуровень 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

4. Количество обучающихся в зависимости от структуры классов : 

Структура классов Количество обучающихся по уровням образования 

1-йуровень 2- йуровень 3- 

йуровень 

1 2       3        4    5 6 7      8 9 10       11 

Всего 39 25 24 25 22 26 27 20 26 11 14 

Общеобразовательные классы (на 

1уровне  указать систему, 

УМК:Перспективная начальная 

школа, Школа Росии и т.д..) 

Ш

ко

ла 

Ро

сс

ии 

Ш

ко

ла 

Ро

сс

ии 

Ш

ко

ла 

Ро

сс

ии 

П

Н

Ш 

       

 Классы – комплекты по ОП 5 5 2 

Отдельные обучающиеся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, обучающиеся по  

общеобразовательной программе 

0           

5. Кол-во обучающихся, находящихся на индивидуальном обучении по болезни 

(по заключению КЭК): 

на конец _2017/2018уч.года _2018___/_2019__ уч.год _2019___/_2020__ уч.год 

Кол-во Причины Кол-во Причины Кол-во Причины 

1 заболевание 2 заболевание 3 заболевание 

 

6. Сведения о платных дополнительных  образовательных услугах, оказываемых 

обучающимся данного ОУ (какие, с указанием класса) 

Подготовка к школе (дошкольное образование) 

 

 

2.6. Анализ обеспеченности МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая педагогическими кадрами 

 

1. Общие сведения о педагогических кадрах  

Перечень 

общеобразовательных 

программ 

Образование Квалификация 

Имеют 

ученое 

звание 

В
ы

сш
ее

 

п
ед

аг
о
ги

ч
е
ск

о
е
 

В
ы

сш
ее

 

н
еп

ед
аг

о
ги

ч
е
ск

о

е 
С

р
ед

н
ее

 

п
р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

Н
ач

ал
ь
н

о
е 

п
р
о
ф

е
сс

и
о
н

ал
ь
н

о
е 

С
р
ед

н
ее

 о
б
щ

ее
 

в
ы

сш
ая

 

к
ат

ег
о
р
и

я 

I 
к
ат

ег
о
р
и

я 
 

С
о
о
тв

ет
ст

ву
ет

  

за
н

и
м

ае
м

о
й

 

д
о
л
ж

н
о

ст
и

 
Б

е
з 

к
ат

ег
о
р
и

и
 

Всего по ОУ 19 0 1 0 0 13 3 3 1  

Начального общего 

образования 
4 0 1 0 0 2 1 2 0 0 

Основного и среднего общего 

образования 
15 0 0 0 0 11 2 1 1 0 
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2. Обеспеченность специалистами службы сопровождения: 

№ Специалисты, сопровождающие 

образовательный процесс (педагог-

психолог, социальный педагог, логопед, 

классный воспитатель, медицинский 

работник) 

Количест

во ставок 

Фактическое кол-

во специалистов 

Стаж 

работы в 

должности 

1. Педагог-психолог 1 1 3,5 года 

2. Старшая вожатая 1 1 Без стажа 

     

 

3. Сведения об укомплектованности педагогическими кадрами: 

Учебны

й 

предмет 

Кол-во  

 

(часов) 

Фактическ

ое 

количеств

о 

учителей 

Кол-во 

педагого

в, 

квалифи

кация 

которых  

не 

соответс

твует 

препода

ваемому 

предмет

у 

Кол-во 

педагого

в, 

прошед

ших 

КПК за 

последн

ие 5 лет 

Кол-

во 

молод

ых 

спец-

тов 

Кол-во 

пенсио

неров 

Ваканс

ия 

Срок 

вакансии 

Начальн

ые 

классы 

5 5 0 4 1 1 0 0 

Русский 

язык и 

литерат

ура 

46 2 0 2 0 0 0 0 

Математ

ика 
39 

2 

(совмещен

ие) 

0 1 0 0 0 0 

История 16 1 0 1 0 0 0 0 

Общест

вознани

е 

8 
1(совмеще

ние) 
0 1 0 0 0 0 

Географ

ия 
10 

1(совмеще

ние) 
0 0 0 0 0 0 

Английс

кий 

язык 

45 2 0 2 0 0 0 0 

Второй 

иностра

нный 

(немецк

ий язык) 

1        
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Татарск

ий язык 

и 

литерат

ура 

18 1 0 1 0 0 0 0 

Информ

атика 
9 1 0 1 0 0 0 0 

Физика 12 1 0 1 0 1 0 0 

Астроно

мия 
1 

1(совмеще

ние) 
0 1 0 1 0 0 

Химия 7 1 0 1 0 0 0 0 

Биологи

я 
14 

1(совмеще

ние) 
0 1 0 0 0 0 

ОБЖ 6 1 0 1 0 0 0 0 

Физкуль

тура 
36 

3(совмеще

ние) 
0 2 1 0 0 0 

ИЗО 2 1 0 1 0 1 0 0 

Техноло

гия 
15 

1(внешни

й 

совместит

ель) 

0 2 0 0 0 0 

ОДНКН

Р 
1 

1(совмеще

ние) 
0 1 0 0 0 0 

Музыка 7 

1(внешни

й 

совместит

ель) 

0 1 0 0 0 0 

Основы 

исламск

ой 

культур

ы 

1 
1(совмеще

ние) 
0 1 0 0 0 0 

ИТОГО  22 0 

26( с 

учетом 

совмеще

ния) 

2 3 1  

 

 

2.7.  Результативность образовательной деятельности 

 

Результаты образовательной деятельности начальной школы 

 

год 2016 г. 2017 2018 2019 2020 

СОУ 57,4% 56,1% 57,9 % 61,2% 64,2% 
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Вывод: степень обученности выросла по сравнению с результатами прошлого года на 
3%.          Качество образования по сравнению с прошлым годом выросло на начальном уровне обучения 
на 3,3 %. 
Качество образования по классам по итогам  2019- 2020 учебного года 

 
 
 
Вывод: ниже среднего по школе значения качество обучения в 4,6,7, 8,9  и 10 классах. 

 

Качество обучения в разрезе по классам за четыре года обучения: 

Класс 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  

Изменения по 

сравнению с 

одноименной 

параллелью 

прошлого 

года ( % ) 

Изменения 

по 

сравнению 

с теми же 

классами 

прошлого 

года 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2016 2018 2020

57.4 56.1 57.9
61.2

64.2
68

61.1

68

74.2
77.5

100 100 100 100 100

СОУ Качество Успеваемость

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100 92

80 80

56.5
63.6

56

38
32

44 45

71

59

качество

качество
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( % ) 

1 Не аттестованы 

2 68 60 76,9 92 + 15,1  

3 60,9 80,8 60 80 + 20 +3,1 

4 54,2 62,5 84 56,5 - 27,5 - 3,5 

ИТОГО 61,1 68 74,2 77,5 + 3,3  

5 54,2 50 66,7 63,6 - 3,1 - 20,4 

6 45,8 51,9 40,9 56 +15,1 - 10,7 

7 55 42,9 22,2 38 + 15,8 -2,9 

8 23,1 63,2 40,7 32 -8,7 +9,8 

9 44,4 34,6 61,1 44 - 17,1 +3,3 

ИТОГО 43,8 47,5 44,9 46,3 + 1,4  

10 100 72,7 70,6 45 - 25,6 - 16.1 

11 50 80 54,5 70,6 +16,1 0 

ИТОГО 76 80 64,3 56,8 -7,5  

Итого 

по 

школе 

53,2 58,1 58,3 59 + 0,7  

 
Сравнениекачестваобразования 

 
 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что на начальном и основном уровнях 

обучения качество образования повысилось по сравнению с прошлым годом, а на среднем 

уровне общего образования снизилось. В целом по школе данный показатель вырос на 0,7% . 

Пятый класс при переходе на основной уровень образования понизил результативность  на 20,4 

% по сравнению с прошлогодними результатами. Причины  этому может быть две: завышение 

оценок учителем начальных классов или отсутствие преемственности на переходе с одного 

уровня обучения на другой. (учитель Иванова Н.М.) 

Вывод: необходимо усилить работу по направлению преемственности между уровнями 

обучения и усилить контроль качества оценивания работ учащихся в соответствии с 

Положением об оценивании. 
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18 

 

В рамках плана работы ВСОКО в 2020/21 учебном году запланировать мероприятия, 

направленные на анализ системы текущего оценивания педагогов «группы риска», в работе 

которых выявлены несоответствия требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам 

2019/20 учебного года.  

 

Отличников по итогам года -24 из 249 аттестованных учащихся ( 9,6 % от общего количества 

аттестованных обучающихся).Неуспевающих по итогам года нет.  

В 2019-2020 учебном году 3 ученика обучались на дому, одни из них –дистанционно. В  8 

классе была организована промежуточная аттестация для ученицы, получавшей образование в 

форме семейного обучения. 

 

Независимая оценка качества знаний 

 В 2019-2020учебном году Всероссийские проверочные работы (ВПР) в 4, 5, 6, 7, 8  были 

перенесены на сентябрь 2020 года. 

 

 

 
 

2.8. КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ПО ИТОГАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса в форме ОГЭ в 2020 году отменена в соответствии с 

Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 №842. Оценки в 

аттестат об основном и среднем общем образовании выставлены по результатам 

промежуточной аттестации. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали выпускники, планирующие поступление в высшие учебные заведения. 

Отменен экзамен по математике (базовый уровень) 

 

 

 

АТТЕСТАЦИИ 

Итоговая аттестация учащихся 9 класса в форме ОГЭ в 2020 году отменена в соответствии с 

Постановлением правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 №842. Оценки в 

аттестат об основном и среднем общем образовании выставлены по результатам 

промежуточной аттестации. 

ЕГЭ в 2020 году сдавали выпускники, планирующие поступление в высшие учебные заведения. 

Отменен экзамен по математике (базовый уровень) 

  

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса в 

форме ЕГЭ 

Предмет Кол-

во 

Кол-

во 

В % 

от 

Кол-во 

участнико

Средний 

балл по 

Средний 

балл по 

Средний 

балл 

Средний 

балл 
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уча

щих

ся 

по 

спис

ку 

участ

ников 

общег

о кол-

ва 

выпус

книко

в 

в не 

перешагну

вших 

минималь

ный порог 

школе г.Димитр

овграду 

по 

Ульяновс

кой 

области 

по России 

Русский язык 17 16 94,1 нет 71 73  71,6 

Математика 

профильный 

уровень 

17 8 47 1 50 58  54,2 

Биология 17 8 47 1 49 51  51,5 

Химия  17 6 35,2 нет 54,5 59  54,4 

Обществознан

ие 

17 9 52,9 1 56 59  56,1 

Физика 17 2 11,7 нет 44 57  54,5 

История 17 1 5,8 нет 32 60  56,4 

Литература 17 5 29,4 нет 63 64  66,3 

Информатика  17 2 11,7 нет 78 68  61,19 

 

По сравнению с результатами ЕГЭ прошлого года (2018-2019) средние баллы по обязательным 

предметам выше по математике и ниже по русскому языку.   

№п/

п 

Предмет 2015-2016 

Средний 

балл/% 

сдававших  

2016-2017 

Средний 

балл/% 

сдававших 

2017-2018 

Средний 

балл/% 

сдававших 

2018-2019 

Средний 

балл/% 

сдававших 

2019-2020 

Средний 

балл/% 

сдававших 

1 Русский 

язык 

69/100 64/91 79/100 71/100 71/94 

2 Математика 

(профиль ) 

44/83 41/50 58/71,4 61/81,8 50/47 

3 Химия 50/11 65/8 64/42,8 70/27,2 55/35 

4 Обществоз

нание 

50/72 52/83 61/71,4 59/54,5 56/53 

5 Физика 46/11 45/8 56/42,8 36/9 44/12 

6 Биология 52/39 48,8/41 53/35,7 57/18,1 49/47 

7 История Нет 45/32 59/21,4 57/18,1 32/6 

8 Литература 55/17 нет нет 63/9 63/29 

9 Информати

ка 

нет 50/8 нет 92,5/18,1 78/12 
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10 Английский 

язык 

нет нет 91/7,1 нет нет 

11 География нет нет 49( 2 

десятиклас-

сника) 

нет нет 

 

 

Средний балл по обязательным предметам в сравнении за пять лет  можно увидеть в 

Диаграмме 

 

  

Из диаграммы видно, что средний балл по русскому языку в 2020 сохранился на уровне 

прошлого года Средний балл по математике (профильный уровень) по сравнению с прошлым 

годом ниже на 11 баллов.  

Набор предметов по выбору по сравнению с прошлым годом не сильно изменился. 

Неизменно востребованы такие предметы как обществознание, биология, химия. Выпускники  

выбрали   информатику и ИКТ, историю, физику, литературу 

 

Высшие баллы по предметам: 

№ п/п Предмет 2019 2020 

1 Информатика 97 79 

2 Химия 95 94 

3 Русский язык 94 91 
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64

79

71 71
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4 Математика (Профиль) 82 78 

5 Обществознание 71 81 

6 Биология 72 82 

7 История 64 32 

8 Литература 63 80 

9 Физика  48 

 

Рейтинг результативности сдачи ЕГЭ по выбору  

Рейтинг  Предмет Балл Кол-во 

сдававших 

1 Информатика 78 2 

2 Русский язык 71 16 

3 Литература  63 5 

4 Обществознание 56 9 

5 Химия 55 6 

6 Математика (Профильная) 50 8 

7 Биология 49 8 

8 Физика 44 2 

9 История 32 1 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по количеству набранных баллов 

Предмет Кол-во не   

перешагнувш

их 

минимальный 

порог ( % от 

сдававших) 

Кол-во 

участников 

получивших 

тестовый 

балл от 

минимальног

о до 60 ( % от 

сдававших) 

Кол-во 

участников 

получивши

х тестовый 

балл от  61 

до 80( % от 

сдававших) 

Кол-во 

участников 

получивши

х тестовый 

балл от  81 

до 100 ( % 

от 

сдававших) 

Кол-во 

участников 

получивши

х 100 

баллов  

Русский язык нет 3 (27,2) 4 (36,3) 4 (36,3) нет 

Математика 

(Профиль) 

1(6) 5 (45,4) 3 (27,2) нет нет 

Обществознание 1(6) 4 (36,3) 2(18,1) нет нет 

История нет 1(9) 1(9) нет нет 
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Биология 1(6) 1(9) 1(9) нет нет 

Химия нет 1(9) 1(9) 1(9) нет 

Физика нет 1(9) нет нет нет 

Литература нет нет 1(9) нет нет 

Информатика нет нет нет нет нет 

 

Вывод: количество выпускников, набравших более 80 баллов по предмету  на ЕГЭ 

составило 7 человек. 

Вывод: Исходя из опыта 2019-2020 учебного года необходимо спланировать и 

осуществить подготовку к государственной (итоговой) аттестации с учетом анализа работы как 

самого ОУ, так и ОУ города и области. Следует обобщить положительный опыт учителей по 

предупреждению и исправлению типичных ошибок. Следует отметить, что результаты ГИА не 

все соответствуют триместровым и годовым оценкам обучающихся по  предметам. Учителям-

предметникам следует более корректно подходить к оцениванию знаний учащихся. 

Администрации школы следует усилить контроль за подготовкой к ГИА для улучшения  

показателей в будущем учебном году по предметам : физика, история и литература. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

- создать условия для повышения качества образования;  

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

-формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями;  

-совершенствовать межпредметные связи  между системой основного и дополнительного 

образования;  

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.  

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных  

видах деятельности;  

повысить эффективность контроля качества образования;  

 

2. Повысить профессиональные компетентности педагогов через: 

- развитие системы повышения квалификации учителей;  

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических  объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности;  
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- обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей  

в области преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства 

2.9.Анализ работы с одаренными детьми за 2019-2020 уч. год. 
 

В 2019-2020 учебном году была продолжена работа по реализации школьной программы 

«Одаренные дети». 

Цели и задачи на этот год были поставлены, исходя из проблем прошлого года. 

Цель – При организации работы с одаренными детьми в условиях массовой 

общеобразовательной школы речь идёт о создании такой образовательной среды, которая 

обеспечивала бы возможность развития и проявления творческой активности как одаренных 

детей и детей с повышенной готовностью к обучению, так и детей со скрытыми формами 

одаренности. 

Задачи 

 изучение природы детской одаренности; 

 выявление и отбор как собственно одаренных и талантливых детей, так и 

способных, создание условий для развития творческого потенциала личности таких 

школьников; 

 создание базы данных в рамках Программы; 

 внедрение в учебный процесс интерактивных технологий; 

 развитие внеурочных занятий, удовлетворяющих потребности и интересы детей; 

Исходя из поставленных задач и в соответствии с программой «Одаренные дети», были 

обозначены основные направления работы с одаренными детьми: 

1)  Диагностическое направление 

2) Информационное направление 

3) Развивающее направление 

4) Здоровьесберегающее направление. 

 

 

Основные формы работы 

 Групповые занятия 

 Внеурочные занятия 

 Конкурсы 

 Участие в олимпиадах 

 Работа по индивидуальным планам 

 Исследовательская и проектная деятельность 

 

Итоги участия в олимпиадах 2019-2020 учебного года 

 Школьный этап ВСОШ октябрь 2019– 100 человек (если не считать, что участвовал 

несколько раз) Всего проверено 157 работ 

 Муниципальный этап ВСОШноябрь 2019 приняли участие 54 учащихся, (если не 

считать, что некоторые принимали участие в нескольких олимпиадах) всего 79 человек. 

По результатам муниципального этапа в нашей школе 7 призеров – 

НасыбуллинаГульшат по биологии, Добрынина Алина по литературе, Галиуллин Айрат 

по татарскому языку и литературе, ХисматулловаАделина по татарскому языку и 

литературе, Рахматуллов Рустам и СафиулловаЭльвина по татарскому языку и 

литературе, ЯмальтдиновРумиль по химии. 7 победителей – Кулиева Ильнура – по 

биологии, татарскому языку и литературе, химии, Яруллова Юля по татарскому языку, 

ХаняфиеваГельназ по татарскому языку, Самигуллина Алина по татарскому языку, 

Хайруллин Эмиль по татарскому языку. Всего победителей и призеров 14 человек  
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 Региональный этап ВСОШянварь 2020– 5 человек  (Хайруллин Эмиль, Самигуллина 

Алина, ХаняфиеваГельназ, Рахматуллов Рустам, СафиулловаЭльвина) победители по 

татарскому языку и литературе. 

 Межрегиональный этап, который должен был проходить7-9 февраля 2020 года – 

призеры 5 человек по татарскому языку и литературе (Хайруллин Эмиль, Самигуллина 

Алина, ХаняфиеваГельназ, СафиулловаЭльвина) 

 Международный этап, который должен был проходить в апреле 2020, для участия в 

нем  вышли все пять человек, не проводился из-за карантина. 

 

Участие в других олимпиадах и конкурсах – 319 человек 

 Олимпиада «Звезда» по русскомуязыку 8.11.2019 -16 человек – 8учащихся из 6 класса, и 

8 – из 8 класса 

 Олимпиада «Звезда» по обществознанию 13.11.2019 -  28 человек 

 Всероссийская олимпиада «Символы России. Спортивные достижения» 9.11.2019 -  

8человек 

 Муниципальный этап олимпиады «Звезда» пообществознании. -23 февраля 2020 г  

вышли 12 человек 

 Олимпиада «Русский медвежонок» - 14 ноября 2019   2класс- 19 человек,  3А класс – 8 

человек, 3Б класс – 13 человек 4 класс- 20 человек, 6 класс – 15 человек, 8 класс – 17 

человек ВСЕГО 92 человека 

 Олимпиада «КИТ» 27ноября 2019 – 2 класс – 9 человек, 3А класс – 9 человек, 3Б класс – 

12 человек, 4 класс – 10 человек. ВСЕГО 40 человек 

 Городской конкурс  инсценировок, посвященных А.П.Чехову 20.01.2020 – 7 человек 7 

класса – победители 

 Городской конкурс имени А.П. Чехова 4 участника  Конкурс буктрейлеров – 

Сафиуллова Диана -8 класс –победитель. Конкурс иллюстраций Кулиева Ильнура – 8 

класс победитель, Предке Катя – 8  класс и Шайхетдинова Юля – 6 класс – диплом 

участника. 

 Олимпиада «Кенгуру – выпускникам» приняли участие все учащиеся 4, 9, 11 классов, 

«Кенгуру выпускникам» позволяет определить уровень сформированности у учащихся 4, 

9 и 11 классов двух групп универсальных учебных действий — познавательных (ПУУД) и 

регулятивных (РУУД). Всего участников = 60   человек (15 – 11 класс, 25 – 9 класс, 20 – 

4 класс) 

 Олимпиада «Политоринг-2020»Общее количество участников полиатлон-

мониторингапо образовательной организации таково 

1класс -21человек   7класс -19человек 

2 класс-21человек   8класс -26 человек 

3 класс 32человек   9класс- 25 человек  

4 класс 23человек   10 класс – 16 человек 

5 класс 21человек    ВСЕГО 228 участников 

6 класс -24человек    

По результатам «Политоринга» для каждого участника из 1-4 

классов сформирован индивидуализированный отчет, в котором: 

а) определяется уровень его подготовленности в четырехпредметных областях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности попредметам, 

в) определяется уровень подготовленности по каждому уровнюсложности заданий, 

г) определяется индивидуальная оценка метапредметныхрезультатов и 

сформированности универсальных учебных действий, 

д) определяется уровень структурированности знанийиспытуемого по каждому из 

предметов 
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По результатам «Политоринга» для каждого участника из 5-10классов сформирован 

индивидуализированный отчет, в котором: 

а) определяется уровень его подготовленности в пяти предметныхобластях, 

б) проводится сравнение уровней подготовленности попредметам, 

в) проводится сравнение объективных результатов ссубъективной оценкой школьника, 

г) определяется уровень подготовленности по каждому уровнюсложности заданий, 

д) определяется индивидуальная оценка метапредметныхрезультатов и 

сформированности универсальных учебных действий, 

е) определяется уровень структурированности знанийиспытуемого по каждому из 

предметов. 

 Международный конкурс  чтецов «Сей добро – вот жизни цель святая!», 
посвященный  великому татарскому поэту ГабдуллеТукаю. (победитель -  Кулиева 

Ильнура 8 класс,  призеры - СнагатуллинСалман  6 кл.,  Шайдуллина Амина – 3 Б класс., 

 Межрегиональная научно – практическая конференция обучающихся «Чтения 

ГакиляСагирова» (победители Кулиева Ильнура, 8 класс, Хаметов Тимур, 5 класс). 

 Областной  конкурс  чтецов, посвященного 110-летию уроженца Симбирской 

губернии, народного артиста СССР, писателя и переводчика 

ГабдуллыШамукова.(победитель -  Кулиева Ильнура 8 класс.) 

 Областной конкурс детского творчества «Сказки Тукая в душе моей» (Галиев Айрат, 

7 класс, призер ) 

 Городская конференция «Шаг в будущее» - 1 место Хайрулин Артем -10 класс 

 Муниципальный этап конкурса ДЮНА.- 2 место Хайрулин Артем – 10 класс 

 

Проектная деятельность  

 

В школе разработано положение о проектной деятельности учащихся 10-11 классов и 5-9 

классов. В 2019-2020 учебном году разработали и защитили свои проекты все учащиеся 9 

класса в количестве 27 человек. Учащиеся 10 класса разработали теоретическую часть своих 

проектов, их защита состоится в следующем 2020-2021учебном году  

 

Выводы: 

 к положительным результатам можно отнести: 

1.  В школе организована и ведется в системе работа с одаренными детьми. 

2. Выросло число учащихся и учителей, вовлеченных в исследовательскую деятельность. 

3. Организованна индивидуальная работа с детьми. 

4. Используются активные формы организации работы. 

5. Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

6. Расширена предметная область исследований (технология). 

Что не удалось: 

1. Недостаточно ведется исследовательская работа с одаренными детьми по отдельным 

предметам(математика, физика, астрономия). 

2. Педагог- психолог не отработал с младшим и старшим звеном подготовку 

диагностических материалов (анкеты для родителей, тесты для учащихся, карты наблюдений и 

др.). Не  изучены интересы и склонности обучающихся: нет уточнения критериев всех видов 

одаренности 

3. Научное общество учащихся в  школе не сформировано 

4. Учителем физической культуры  не достаточно внимания уделяется развитию 

спортивной активности учащихся. 

 

Цели и задачи на следующий год: 
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Цель на 2020 – 2021 учебный год: продолжить работу по созданию условий для оптимального 

развития одаренных и способных детей. 

Задачи: 

- продолжение  создания условия для их самоопределения, самореализации одаренных детей; 

- усиление работы по научно- исследовательской деятельности учащихся. 

 - изучение приемов целенаправленного наблюдения и диагностики учащихся. 

- создание условий для совершенствования способностей учащихся через включение в 

самостоятельную деятельность. 

 - совершенствование форм работы с одаренными детьми. 

-  повышение квалификации педагогов в работе с одаренными детьми. 

- использовать в образовательной практике школы продуктивные педагогические технологии, 

повышающие эффективность работы с одаренными детьми и индивидуализацию образования; 

- продолжить систему мониторинга личностного развития одаренных детей и результатов 

деятельности педагогов.  

 

Анализ научно-методической работы. 

Список руководителей школьных методических объединений 

1. Руководитель МО предметов  общественно – гуманитарного  цикла учитель русского языка и 

литературы - Султанова Л.Р. 

2.Руководитель МО  предметов  естественно – математического цикла учитель математики –

Хайрулина Т.И.  

3.Руководитель  МО учителей начальных  классов учитель  начальных  классов – Данилова А.И. 

4.Руководитель  МО классных  руководителей – Чистоткина–Духанина А.А. 

5. Руководитель  МС – заместитель директора по НМР – Хайрулина Т.И. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующая в единое 

целое всю систему работы  школы является методическая работа. Роль методической работы 

школы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационального и 

оперативно использовать новые методики, предметы и формы обучения и воспитания  

Коллектив школы работает над  решением следующей методической темы: 

«Совершенствование качества образования через инновационный подход в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся». 

Цели: 1.Изучение новых  педагогических  технологий ; 

           2.Совершенствование педагогического  мастерства; 

           3.Развитие учащихся с учётом всех особенностей;  

           4. Создание комфортных условий для работы. 

Методическая работа направлена на решение задач школы: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения. 

2. Продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости. 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс новых образовательных технологий: развивающее 

обучение, ИКТ, метод проектов, проблемное обучение. 

4. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над 

ЗУН учащихся с целью подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

5. Продолжить работу с мотивированными учениками, направленную на участие в предметных 

олимпиадах. 

6. Продолжить формирование банка данных по диагностике и мониторингу образовательного 

процесса. 

8. Совершенствовать  работу школы, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, и привитие навыков здорового образа жизни. 

9. Создать условия для сохранения историко-культурного наследия татарского народа 

Формы методической работы: 

а) работа педсоветов; 

б) работа методического совета школы; 
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в) работа методических объединений; 

г) работа педагогов над темами самообразования; 

д) открытые уроки; 

е) обобщение передового педагогического опыта учителей; 

ё) внеклассная работа; 

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

Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год. 

1. обеспечение овладения педагогами школы информационных технологий и внедрения их 

в УВП; 

2. работа по образовательной программе школы; 

3. повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательного 

процесса, через проведение единых методических дней, предметных недель, взаимопосещение 

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

4. совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы. 

1. обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей 

образовательного процесса через использование Интернет, электронных баз данных и т.д.; 

2. создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

1. изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2. формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности; 

3. развитие ученического самоуправления; 

1. разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию здоровье 

сберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников; 

1. контроль за качеством знаний обучающихся; 

2. совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний 

обучающихся; 

1.Проведен межрегиональный семинар 

Семинар учителей родного языка в августе  2019 года. 

2.Творческие отчеты учителей школы реализованы в двух печатных сборниках работ. 

3. Запланированный городской семинар директоров школ перенесен из-за карантина на 

2020 год 

4. В школе проведены методические совещания, ход совещаний и решения отражены в 

протоколах: 

От 28.08.19 –От 15.11.19От 13.12.19От 14.01.20    От 8.02.20От 19.03.20 

 

5.В школе велась работа школьных методических объединений 

МО начальных классов: 

1. Работу учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка 

и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую 

помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического 

мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных 

технологий в образовательном процессе; 

4. Учителя изучают  нормативные документы и образовательные программы ФГОС, изучают 

методику системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых 

самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, 

посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого 
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характера. 

МО гуманитарного цикла 

1.Заседания МО проводились по плану, все педагоги участвовали в работе. Протоколы 

заседаний МО ведутся и  хранятся.  

2.Работу МО гуманитарного цикла в 2019-2020 учебном году можно признать 

удовлетворительной.  

3.Члены МО гуманитарного цикла понимают значимость методической работы, принимают 

активное участие в жизни школы. 

4.Есть проблемы, над которыми предстоит работать членам МО в следующем году: 

1)Организация работы с отстающими учащимися. 

2)Взаимопосещение уроков. 

3)Продолжить процесс самообразования, активизировать публикации методических 

разработок педагогов в сети Интернет. 

4)Повышать качество знаний учащихся. 

5)Активизировать использование инновационных технологий. 

6)Организация кружковой внеклассной работы в основной школе. 

 

МО учителей естественно-математического цикла 

 

Формы методической работы МО: 

1. Проведение заседаний: сентябрь, ноябрь, январь, март, май 

2. Осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математики, физики, 

химии, биологии и информатики 

3. Подготовка и проведение предметных недель по математике, физике, химии, биологии и 

информатики  

4. Работа учителей над темами самообразования 

5. Организация и проведение открытых уроков по математике, физике, химии, биологии и 

информатики 

6. Анализ опыта участия учащихся школы в сдаче экзаменов ГИА по математике, химии, 

биологии, информатике, физике 

7. Отчеты о профессиональных командировках и посещенных курсах 

Задачи на следующий учебный год 

Продолжить работу по развитию творческих способностей учащихся в изучении 

математики, физики, химии и информатики. Для этого вести работу по следующим 

направлениям: 

1) осуществить дифференцированный подход в изучении предмета (разноуровневые 

контрольные работы, тесты, домашние задания и т. д.); 

2) организовать работу с  одаренными  детьми; 

3) подготовить учащихся к участию в различных олимпиадах и конкурсах по предмету; 

4) планировать  внеклассные мероприятия для расширения  кругозора и развития 

творческих способностей учащихся; 

5) организовать творческие конкурсы в целях выявления способностей учащихся. 

Работать над повышением методического уровня учителей математики, физики, химии, 

биологии и информатики: 

1) разнообразить тематику заседаний ШМО, изучить инновационные технологии в 

обучении предмета; 

2) практиковать уроки мастер-класс, обмен опытом, обзоры методической литературы; 

3) продолжить сбор материалов для  банка методических разработок уроков и внеклассных 

мероприятий; многоуровневых дидактических материалов по классам; 

4) подписаться на методические газеты и журналы; посещать образовательные сайты 

Интернета для учителей; 
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5) участвовать в фестивалях, конкурсах для учителей математики, физики, химии, биологии 

и информатики, организуемых в Интернет и структурами различных уровней; 

6) повысить свою квалификацию, обучаясь в различных очных и дистанционных курсах по 

повышению квалификации учителей.  

Работать над повышением успеваемости и качества знаний по предмету: 

1) применять современные, инновационные методы обучения; 

2) вести целенаправленную работу по ликвидации пробелов знаний учащихся; 

3) применять активные методы обучения математике; 

4) вести работу по подготовке учащихся к ГИА в 9 и 11 классах.. 

 

6.Работа с педагогическими кадрами 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

Вновь принятых учителей в 2019-2020 уч. году не было. Каждому учителю, работающему в 

школе оказывались консультации и помощь по любому вопросу 

В 2019-2020 курсы повышения квалификации прошли учителя: Нигматулина З.А., 

Шигабетдинова Г.Н., Горбушин Н.Н., Воинская Х.М., Султанова Л.Р., Самигуллина Г.И.,  

Курсы по дистанционному обучению прошли Вахитова Л.Т., Хайрулина Т.И., Самигуллина Г.И. 

Нигматулина З.А.. 

 

 

Анализ воспитательной работы  МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая 

за 2019-2020  учебный год. 

 

В 2019/2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Вся воспитательная деятельность в нашей 

школе основана на потребностях и интересах детей, традициях школы, культурном наследии, 

необходимых для личностного развития. Целью воспитания является создание воспитательно-

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социальной адаптации, стремление к взаимопониманию, 

взаимодействию, самореализации, воспитание нравственной личности на высоких 

достижениях, ценностях и традициях татарского народа. На основе тех проблем, которые 

выделились в процессе работы в предшествующем учебном году, были сформулированы задачи 

на 2019-2020 учебный год: 

1) Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс. 

2)Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества. 

3) Развитие физически здоровой личности. 

4) Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 
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• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

Воспитательная работа в школе осуществляется с помощью: 

- уроков общеобразовательного цикла; 

- внеклассной деятельности; 

- внешкольной деятельности; 

Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи.  

Была продолжена работы по основным направлениям. 

Популяризация научных знаний среди детей. 

Гражданское воспитание. 

Патриотическое воспитание и формирование  региональной идентичности. 

Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей . 

Художественно- эстетическое направление. 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 

Приобщение детей к культурному наследию. 

Экологическое воспитание 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 Втечение 2019- 2020 учебного  года для детей и их родителей были организованы 

следующиемероприятия поэтнокультурному воспитанию 

Мероприятия 

Общешкольное родительское собрание «Роль изучения родного языка, культуры и 

истории родного народа в духовно- нравственном развитии и становлении личности. 

Посещение мечети 

Осенний  национальный  татарский праздник «Сөмбелә » 

День Матери 

«Курбан» байрам татарский национальный праздник 

«Моя семья - моя родословная» Составление генеалогического древа. 

Участие в городских,региональных олимпиадах по татарскому языку и литературе. 

Классные часы и беседы о нравственных качествах, доброте 

День рождение поэта - патриота М.Джалиля 

Участие в Международном Дне родного языка. 

День памяти местного татарского писателя Г. Сагирова 

Международный женский день, праздничный концерт 

Сбор материала о быте, труде, культуре, обычаях, костюмах, ремеслах, устном 

творчественародов России 

Месячник посвященные ко дню рождения Г. Тукая. (дистанционно) 

 Участие в городском  национальном празднике «Сабантуй» (дистанционно) 

Организация книжных выставок 
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Сотрудничество с коллективами татарской гимназии г. Казани, Алькеевского и 

Аксубаевского, Спасского  района Республики Татарстан 

      В 2019-2020 учебном году воспитательная работа велась в тесном сотрудничестве с 

учителями –предметниками, педагогами дополнительного образования, социальным педагогом, 

психологом, школьным инспектором, родителями обучающихся.  

В школе сложилась система внеурочной воспитательной работы, в которой большое место 

отводится традиционным мероприятиям, таким, как: 

- праздник первого звонка; 

- День учителя; 

- новогодние утренники, огоньки, дискотеки; 

- вечер встречи с выпускниками; 

- предметные недели; 

- День матери; 

- праздник, посвященный Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню 8 Марта; 

- мероприятия, посвященные другим государственным праздникам (дистанционно) 

-мероприятия , посвященные Дню Победы; (дистанционно) 

- праздник последнего звонка. (дистанционно) и др.  

Все мероприятия прошли на высоком уровне. Классные руководители проводили классные 

часы, посвященные праздникам, концерты, конкурсы чтецов и сочинений.  

        Хочется отметить, что достоинством воспитательной системы, с нашей точки зрения, 

является ее пристраивание по месячным циклам, что позволяет сосредоточить силы всех 

участников воспитательного процесса на общей теме и организовать работу белее 

целенаправленно и плодотворно: 

Сентябрь - месяц безопасности 

Октябрь - месяц  здоровья  

Ноябрь - месяц добрых дел  

Декабрь - месяц культуры 

Январь - месяц семьи 

Февраль – месячник патриотизма  

Март - месяц воспитания нравственности 

Апрель – месячник культуры  

Май — месячник памяти и уважения 

Среди воспитательных задач, которые школа ежегодно ставит перед собой, задача по 

воспитанию гражданственности и приобщению к духовным ценностям своего Отечества 

является приоритетной. В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание    гражданско- 

патриотическому воспитанию.  С целью совершенствования системы патриотического 

воспитания разработана школьная программа  «Патриотическое воспитание учащихся».  

Разработан календарь общешкольных мероприятий на учебный год, план месячника  оборонно-

массовой работы и героико-патриотического воспитания, посвященного Дню защитников 

Отечества. Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в план работы 

школы. 

На эту задачу в течение года проводились следующие мероприятия: 

Месяц Мероприятие Категория участников 

Сентябрь Уроки гражданина. Уроки мира 

 

 

1 – 11 классы 

Единый классный час, посвященный Международному 

дню памяти жертв фашизма «Помним… 

Любим…Скорбим…» 

Акция «Мирное небо» 

1 – 11 классы 

День памяти жертвам терроризма Совет Лидеров 

Октябрь  Операция «Подари библиотеке книжку», посвященная 1 – 11 классы 
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 Международному дню школьных библиотек 

Выставка «Государственные символы в судьбе России»  

Викторина по истории Симбирской губернии 3 – 11 классы 

Ноябрь  Цикл часов общения «О дружбе» 

День примирения и согласия.  

1 – 5 классы 

Декабрь  Единый классный час «Главная битва войны», 

посвященный битве под Москвой 

1 – 11 классы 

Книжная выставка «Важный праздник государства»  

Беседа у книжной выставки «Гражданином быть обязан» 5 – 8 классы 

Акция «Я гражданин России»  

Январь  Единый классный час «Страницы, писанные кровью», 

посвященный дню снятия блокады Ленинграда 

1 – 11 классы 

Творческо-поисковая работа «След войны в моем доме» 3 – 11 классы 

Месячник военно-патриотического воспитания. 9 классы 

Акция «Солдаты Победы» 1-7 классы 

Февраль  Единый классный час «Сталинградская битва – перелом в 

войне» 

1 – 11 классы 

Цикл бесед «Какой ты солдат» 4 классы 

Месячник военно-патриотической работы. 

Акция «Этих дней не смолкает Слава» 

5 – 8 классы 

День вывода войск из Афганистана. 5-8 класс 

Праздничная программа «Защитникам Отечества 

посвящается» 

8 – 11 классы 

Март 
Государственные символы РФ  1-11 классы 

Акция «Забота» 1-11 классы 

Апрель  Единый классный час «Люди мира, на минуту встаньте», 

посвященный дню освобождения узников концлагерей 

(дистанционно) 

 

1 – 11 классы 

Экспозиция «За… дней войны» (Огненные вехи последних 

дней войны) (дистанционно) 

 

Старт «Марша Победы» (дистанционно) 1 – 11 классы 

День памяти погибших в радиационных авариях и 

катастрофах (1986г. — авария на Чернобыльской АЭС) 

(дистанционно) 

 

2 – 11 классы 

Конкурс мультимедийных презентаций «Герои живут 

рядом» (дистанционно) 

5 – 11 классы 

Мероприятия, посвященные проведению Берлинской 

операции(дистанционно) 

9 классы 

Май  Марш Победы (по спец.плану) (дистанционно) 

День воинской славы России. Победа советского народа в 

Великой Отечественной Войне (1945) День победы. 

(дистанционно) 

1 – 11 классы 
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Работа с родителями. 

В школе проводилась большая работа с родителями.  B каждом классе организованы родительские 

комитеты, которые являются  первыми помощниками классного руководителя.  Общешкольные 

родительские собрания были проведены в намеченные сроки. Посещаемость родительских 

собраний остаётся  удовлетворительной. Учителя  школы  старались  привлекать  как  можно  

больше  родителей  к   проведению     классных     и     общешкольных     мероприятий,     

проводили  индивидуальные беседы с родителями детей, посещали  семьи, но в следующем 

учебном году нужно обратить внимание на разнообразие тем собраний, приглашение 

специалистов и, конечно, на посещаемость собраний родителями. В 2019-2020 учебном году 

было проведено 3 заседания общешкольного родительского комитета , на которых 

рассматривались различные вопросы: выбор председателя родительской общественности, 

знакомство с отчетом по итогам учебного года, проведение Новогодних праздников, подготовка 

школы к ремонту и другие.Однако не все родители принимают активное участие в 

воспитательном  процессе школы,  посещают общешкольные и классные мероприятия. Поэтому 

в дальнейшем классным руководителям на заседании творческой группы необходимо разработать 

наиболее эффективные формы и методы работы с родителями обучающихся школы. Большое 

внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью взаимозаинтересованное 

сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. Кроме родительских собраний в 

школе проводились индивидуальные консультации для родителей учителями – предметниками, 

администрацией школы, педагогами- психологами. Учителя-предметники знакомили родителей с 

особенностями учебных предметов, с целями и задачами, программами, методикой, своими 

требованиями. Педагогом -психологом школы даются рекомендации родителям по вопросам: - 

проблемы адаптации к школе учащихся 1,5,10 классов - проблемы подросткового возраста - об 

особенностях подготовки выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации, 

особенности выбора профессии. С родителями детей, требующих постоянного внимания, 

осуществлялось непрерывное взаимодействие при непосредственном участии классных 

руководителей. Особое место в воспитательном процессе занимала работа с детьми, 

воспитывающимися в опекаемой семье. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации детей, относящихся к категориям опекаемых. 

 

Работа классных руководителей.                                                                                           

 Воспитательная работа заключается в педагогически целесообразной организации жизни 

детей. Вот почему от классного руководителя, прежде всего, требуется план воспитательной 

работы с классным коллективом, составленный в соответствии с конкретным классом, с 

конкретными личностями учеников, с конкретными задачами, которые ставит перед собой 

педагог. Анализируя воспитательные планы классных руководителей школы можно сказать о 

том, что все они составлены в соответствии с предъявляемыми требованиями. Каждый 

классный руководитель имеет психолого – педагогическую характеристику классного 

коллектива, тематику классных родительских собраний, беседы по технике безопасности,  план 

работы по направлениям воспитательной системы, В планах работы на год отражалась 

индивидуальная работа с учащимися, родителями, спланированы заседания родительского 

комитета, темы классных часов и родительских собраний.    Планы классных руководителей 

составлены в соответствии с общешкольным планом работы, осуществлялось взаимодействие 

классных руководителей с родителями обучающихся, учителями – предметниками, 

общественностью. Анализ планов воспитательной работы классных руководителей  за 

прошедший учебный год показал, что есть  учителя, которые подходят к составлению плана 
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формально.Основное место в работе классных руководителей  выпускных классов отводится 

профориентационной работе, направленной на помощь обучающимся в выборе будущей 

профессии.. Положительным моментом в работе классных руководителей является то, что в 

течение последних лет классные руководители систематически ведутся журналы инструктажей 

по технике безопасности, как с учениками, так и их родителями, где фиксируются под роспись 

инструктажи и беседы по охране жизни и здоровья учащихся. 

         Классным руководителям при планировании воспитательной работы на 2019 – 2020 

учебный год необходимо учитывать интересы и пожелания учеников и родителей (проводить 

анкетирования, по результатам которых составлять план мероприятий), разнообразить формы и 

методы работы .) 

Воспитательная работа в условиях карантина. и дистанционного обучения не прекратилась.Во в

ремя карантина  было проведено  разные мероприятия в дистанционном форме .Классные 

руководители провели самые разные по форме и содержанию мероприятия: онлайн классные 

часы, викторины, конкурсы, мастер классы и др.  Ребята  подготовили и разместили материалы 

для участия в региональной акции: «Мы помним! Мы гордимся!», посвященной героям, 

погибшим во время Великой  Отечественной войны; активно принимают участие в 

действующих онлайн акциях: «Нельзя забыть ваш подвиг», «Победа деда», «Мы – правнуки 45-

ого», «Заразись радостью Победа-75», «Георгиевская лента» . Обучающиеся    школы 

размещали фото, видеоматериалы, исполнение военных песен, в которых отражают свое 

участие в подготовке к знаменательному событию, 75-летию Победы, также приняли участие в 

конкурсе рисунков 

 

Внеурочная деятельность 

 

     Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей.  Для 

этого были проведены  родительские собрания. На начало 2019-2020 учебного года все учителя 

разработали рабочие программы для реализации основных направлений организации 

внеурочной деятельности, которые были утверждены приказом по школе. Составлено и 

утверждено директором школы расписание занятий по внеурочной деятельности в 1-11 классах.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом интересов учащихся и 

возможностей по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

Внеурочная деятельность МБОУ СШ № 22 им. Г.Тукаяосуществляется через: 

 организацию внеурочной деятельности по предмету; 

 организацию деятельности групп продленного дня;  

Система внеурочной деятельности на уровне средней школы включает в себя: 

школьное ученическое самоуправление;  

курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

организационное обеспечение учебной деятельности;  

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел.  Часы внеурочной деятельности распределены по 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. Внеурочная деятельность в  школе осуществляется во второй половине 

дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, 

соревнования. Информация о проведённых внеурочных занятиях записывалась в журналах по 

внеурочной деятельности.  

Анализ реализации планов внеурочной деятельности показал следующее: 

1. Планы внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. 
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2. В 2019/20 учебном году внеурочная деятельность была организована по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

3. Организация внеурочной деятельности осуществлялась с учетом интересов школьников 

и мнения родителей (законных представителей) учащихся на основе изучения социального 

запроса. 

4. В большей степени внеурочная деятельность учащихся ориентирована на духовно-

нравственное, социальное и общекультурное развитие. Основным формам организации 

внеурочной деятельности выступают кружки . Таким образом в 2020/21 учебном году 

необходимо обеспечить 100-процентную занятость учащихся во внеурочной деятельности, 

реализацию всех направлений на должном уровне, а также разнообразить формы 

организации и проведения внеурочной деятельности. 

Работа Школьного самоуправления 

Воспитательный процесс осуществляется и через систему детского самоуправления, задачи 

которого призваны решать сплочение детского коллектива, повышение общекультурного 

уровня, развитие творческих начал, социальное становление личности. Ученическое 

самоуправление в школе осуществляется Советом старшеклассников.Члены Совета 

старшеклассников являются инициаторами и организаторами проведения вечеров, смотров, 

конкурсов, профилактической работы, дежурства по школе. Учащиеся 5-10 классов школы 

активно принимают участие в различных мероприятиях, организуют акции патриотической, 

духовно-нравственной и экологической направленности. Старшие школьники проводят 

тематические беседы в начальных классах. Стараются совершенствовать лидерские качества, 

пополнить багаж знаний новыми идеями, игровой деятельностью помогает участие детей в 

городских  слетах детских общественных организаций.  

Вывод: Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что наряду с 

большим охватом выполненных работ за прошедший года наблюдается спад общественной 

активности учащихся. Выявленные причины: занятость старшеклассников во внеурочное 

время; существует категория учащихся, которая пассивно относится к жизни класса и 

школы- их трудно вовлечь в деятельность ученического самоуправления. 

Рекомендации: организовать систематическую работу совета старшеклассников; активу  

составлять план мероприятий на триместр, последующим отчетом о проделанной работе. 

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, можно сказать, что задачи, поставленные на 2019- 2020 

учебный год, выполнены: 

- в школе  успешно реализуются Программа развития воспитания, программы внеурочной 

деятельности; 

- воспитательные мероприятия проводились на хорошем эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном уровне, исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей 

учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при 

одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. В процессе работы были сохранены традиции школы; 

 - все аспекты воспитательной работы позволяли учащимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 
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 - сохраняется результативность участия обучающихся в конкурсах, проектах, фестивалях, 

соревнованиях как муниципального, городского, областного, всероссийского, международной 

уровней. Информация о всех мероприятиях, проводимых в школе была представлена на 

школьном сайте и на соцсетях. 

      Воспитательная работа, проводимая в школе, помогает созданию здорового детского 

коллектива; тесное сотрудничество учителей, учеников и их родителей способствует 

формированию хорошей атмосферы, основанной на доверии, понимании и коллективном 

творчестве. Анализируя воспитательную работу за учебный год, следует отметить и некоторые 

недостатки, которые необходимо будет учесть при планировании работы на следующий 

учебный год:  

- активизировать работу по социокультурному, эстетическому, экологическому воспитанию;  

- развивать ученическое самоуправление в школе;  

- организовывать классным руководителям участие детей в мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах; привлекать к участию не одних и тех же учащихся, что приводит к снижению 

уровня результатов; 

 - продолжить работу по созданию классной системы воспитания; по отражению 

воспитательной работы на личных сайтах, страницах школьного сайта; 

 - проявлять заинтересованность и участвовать педагогам в профессиональных конкурсах по 

воспитанию обучающихся; 

 - своевременно проводить с родителями работу в правовом аспекте воспитания детей с 

привлечением инспектора ОПДН, представителей правоохранительных органов.  

Итак, анализируя работу школы по основным направлениям воспитательной деятельности, 

можно отметить, что педагоги школы работают над совершенствованием воспитательного 

процесса. Закрепляются и развиваются традиции, созданные в школе, расширяются 

возможности для самореализации и самосовершенствования обучающихся через различные 

формы воспитательных мероприятий, систему внеурочной деятельности; ведется методическая 

работа в педагогическом коллективе по совершенствованию воспитательной работы в школе.  

    Цель воспитательной работы на 2020-2021 учебный год - развитие личности каждого ребенка 

в пространстве его жизненного опыта, а также создание условий для ее формирования. Для 

успешной реализации данной цели можно определить перспективные задачи деятельности на 

2020-2021 учебный год: 

 - Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического 

коллектива в области воспитания;  

- Методическому объединению изучить различные модели воспитательной системы, с целью 

реализации их на практике классными руководителями; ознакомиться с новыми 

(разнообразными) формами воспитательной работы.  

- Уделить особое внимание при организации педагогического процесса учащимся, требующим 

особого педагогического внимания, и высокомотивированным учащимся повышенного 

интеллектуального уровня;  

-Классным руководителям, воспитывая высоконравственную личность, осуществлять 

педагогическую поддержку каждого обучающегося;  

- Активизировать работу по организации ученического самоуправления; работу по проектно-

исследовательской деятельности; по ранней профориентации школьников;  

- Проводить профилактическую работу среди учеников и их родителей, направленную на 

сохранение здоровья и ЗОЖ;  

- Продолжить создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося и 

повышения его социальной активности 

 - Продолжить развитие системы сотрудничества школы и родительской общественности в 

целях улучшения качества учебно-воспитательного процесса ; 

- Продолжить сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, культуры, спорта 

с целью максимального вовлечения в работу детей. 
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                              Анализ работы социальной службы. 

Исходя из Положения о социально-психологической службе, основной целью деятельности 

является оказание содействия в решении проблем учащимся из социально не защищенных 

семей, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, учащимся в отношении которых 

установлена опека или попечительство, дезадаптированным детям , детям и семьям   с 

девиантным поведением. 

 

1.2 Для достижения указанной цели ставились следующие задачи: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 

действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих 

этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- выявление случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и 

антиобщественных действий; 

- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, представителями лечебно-

профилактических, образовательных учреждений, муниципальных центров и других 

организаций по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав 

детей; 

- осуществление взаимодействия с родителями и иными законными представителями по 

вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений. 

1.3 В своей деятельности социально-психологическая служба руководствуются Конвенцией о 

правах ребенка, Конституцией  РФ, ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ « Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Семейным кодексом 

РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ, ФЗ РФ « Об образовании в РФ от 29.12. 2012 г., ФЗ от 24.07.1998 № 

124-ФЗ « Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», региональными и 

муниципальными нормативными правовыми актами, Уставом образовательного учреждения ( 

далее ОУ). 

1.4 Состав социально-психологической службы 
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 социальный педагог; 

 заместитель директора по ВР; 

 педагог-психолог; 

 классные руководители; 

 учителя предметники; 

 инспектор ОПДН -( участвуют по мере необходимости) 

 родительский комитет. 

 

 

Работа социального педагога велась совместно заместителем директора по 

воспитательной работе-Самигуллиной Г.И.,с психологом школы — Гайкян Ж.Д., 

классными руководителями. 

Данная система обеспечила комплексный подход в решении задач поставленных перед 

социальной службой школы. 

В основе работы —  помощь и профилактика правонарушений среди учащихся и 

информативность всех социальных групп. 

 На основе его был  разработан перспективный план, состоящий из следующих направлений: 

- план работы по профилактике безнадзорности, правонарушений  несовершеннолетних, 

антиалкогольному и антинаркотическому воспитанию; 

- план работы Совета профилактики; 

- план работы с опекаемыми детьми и инвалидами; 

- план совместной работы с инспектором ОПДН; 

 

 

В начале учебного года классными руководителями были заполнены формуляры « Карта семьи» 

и « Социальный паспорт класса». На основании данных был составлен социальный паспорт 

школы.  

На конец учебного года   в школе обучается 272 ч(230 семей). из них полных семей -197 ( 229 

детей), неполные семьи-33(43 учащихся); 

многодетных семей-28 , их них детей-43;  

опекаемые и приемных семей-4, из них дети-4; 

 семьи имеющих детей-инвалидов-3, из них дети-3; 

бесплатным питанием были охвачены май —  47чел.; 

на учете в КДН состоят 1 семья :  Габайдуллина ( спиртные напитки) 

на в/ш учете -0. 
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 Работа по профилактике правонарушений, антиалкогольному,  

                   антинаркотическому                     воспитанию учащихся. 

 

1 Был разработан план работы по профилактике и предупреждению  правонарушений и 

беспризорности, антиалкогольному,  антинаркотическому    воспитанию учащихся на 2019-

2020гг. 

2На основании психодиагностических особенностей и на основании социальных паспортов 

класса выявлена группа детей с которыми в течении года проводилась работа соц.службы и 

классных руководителей. 

На МО классных руководителей  были рассмотрены следующие вопросы :  

протокол 1 от 09.09.2019 п.5 Рекомендации по организации профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних. Составление социального паспорта класса. 

протокол №2 от 11.10.2019 Тема заседания: " Организация работы классных руководителей по 

раннему выявлению семей " группы риска"; 

протокол № от 21.02.200 п.3 " Отчет и рекомендации школьного психолога по работе с семьями 

по ранней диагностике неформальных объединений учащихся"; 

протокол № 4 от 10.04.2020 п.5 Организация летней занятости обучающихся. 

     3  Общешкольные родительские собрания по темам:  

 Протокол № 1 Общешкольное родительское собрание по теме: « Профилактика Безопасности 

жизнедеятельности детей» , с приглашением инспектора ОПДН Деминова Л.В.  инспектора 

ГИБДД  Большебородов В.В.., ВОПРОС ОБ РОДИТЕЛЬСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТ.5.35-

зам.прокурора Сюдьдин М.В..-11.09.2019г; 

Протокол№2 -Роль семьи в профилактики правонарушения обучающихся; 

-Социально- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

-Актуальные проблемы профилактики негативных  проявлений среди несовершеннолетних-

11.03.2020 

классные родительские собрания: 

-Формирование семейных ценностей. Влияние вредных привычек на становление семейных 

ценностей"- В рамках Месячника по профилактике вредных привычек- 8-9.11.2019г. 

"Эмоциональное состояние и взаимодействие с ребенком"-8.02.2020г; 

-Внимание дети! Взаимоотношения в семье. ( кибербезопасность, суицид,самовольные уходы из 

семьи и др.)-11.03.2020г. 

-Летняя занятость детей. Некоторых мерах по предупреждению на территории Ульяновской 

области причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 
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духовному и нравственному развитию.—25-31.05.2020г. 

4. Педсовет  протокол №1  от 28.08.2019 

  п.5  Анализ работы социально-психологической службы (информация социального педагога 

Воинской Х.М. и педагога-психолога Гайкян Ж.Д.)  

протокол № 2 от 18.11.2019  

п.4. О профилактической работе социально-психологической службы: профилактика 

травматизма и буллинга (информация педагога-психолога Гайкян Ж.Д., социального педагога 

Воинской Х.М. 

протокол № 3 от 2.12.2019 

п.5 Профилактика самовольных уходов из дома (информация социального педагога Воинской 

Х.М.) 

протокол № 4 от 30.12.2019 

п. 4. Организация профилактической работы «Употребление никотиносодержащей продукции 

(СНЮС, спайс и др.)» (информация социального педагога Воинской Х.М.) 

5. Анализ работы социально-психологической службы за первое полугодие 

протокол № 5 от 3.03.2020 

п.7. Об организации профилактической работы по вопросам суицидального поведения 

несовершеннолетних (информация педагога-психолога Гайкян Ж.Д.) 

Также вопросы профилактики рассматривались на совещание при директоре:  

-Протокол № 1 от 4.09.2019 п.1 " Организация  индивидуальной работы с детьми и семьями " 

группы риска"; 

-протокол № 9 от 2.01.2020 п.3 " Занятость обучающихся во внеурочное время"; 

-протокол № 12 от 13.04.2020 п.3,4" Посещаемость занятий и успеваемость учащихся " группы 

риска", " Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися". 

5. Важное место в профилактике правонарушений играет диагностика.( Анализ работы 

педагога психолога прилагается). 

 а) в рамках направленности школы: 

анализ проблем адаптации к ситуации школьного обучения; 

мониторинг уровня тревожности в школе; 

диагностика детей « группы риска»; 

мониторинг уровня потребления спиртосодержащих напитков; 

анкетирование учащихся из группы риска с целью выявления склонностей. 

  б) по запросу педагогического коллектива: 

социометрия; 
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анализ факторов  вызывающих повышенную тревожность детей в школе; 

  в) по запросу родителей: 

анализ взаимоотношений подростков и родителей и др. 

 Анализ проведенных диагностик заслушивались на МО классных руководителей; совещание 

при директоре. 

6 Проведены классные часы на темы: 

1. 1 кл- « Об основах безопасной жизнедеятельности», « Наше здоровье в наших 

руках»-20.10.2019 

2. « Что такое хорошо и что такое плохо»-( о вредных привычках).-16.03.2020 

3.  2кл- « О вреде пьянства» 

      -      3кл. « Вредные привычки взрослых» 

     -     4кл « Режим дня залог успешности» 

     -     5 кл. « Скажем НЕТ -курению, Электронные сигареты -это вредно?!-13.04.2020 

     -    6 кл. «Общение без конфликтов»-15.11.2019  

     -    7 кл. « Скажем НЕТ курению"- 20.10.2019г.Мы выбираем жизнь с приглашением врача 

нарколога Янушкевич П.С.-6.12.2019Г 

.    -  8 кл. « Обязанность — гарантия .соблюдения прав человека»-16.03.2020г 

   -  9 кл. « Особенности подросткового алкоголизма, электронные сигареты».-24.01.2020 с 

приглашением инспектора ОПДН -Деминовой Л.В.  

   -  10 кл. " Мое здоровье в моих руках" в рамках месячника встреча с наркологом Янушкевич 

П.С.  

    - 11 кл. « Моральные ценности общества и человека» и др. 

8  Проведены беседы соц.педагогом Воинской Х.М. « Разъяснения по принятым поправкам  к   

КоАП — ответственность несовершеннолетних и их родителей за нахождение на улице после 

22.00 час.», а также еженедельно ( по понедельникам)  информационная  5 минутка на рабочей 

линейке. 

 В частности, на Совете профилактики были заслушаны отчеты по организации занятости 

обучающихся  в рамках  операции 2 Подросток 2019 ( № 2 от 15.11.2019);-  

 протокол № 3 от 16.12.2019 "предварительная занятость  подростков " группы риска" в 

каникулярное время".Работа с родителями, чьи дети не успевают или находятся в группе риска 

по успеваемости". 

протокол № 4 т 18.05.2020( дистанционно) Отчет классных руководителей о летней занятости 

обучающихся. 

9 Участие во всех акциях и месячниках, проводимые в городе и области: « Месячник борьбы с 

пьянством», « Скажи жизни — Да!» ; « Безопасность жизни детей»;  « Месячник по 
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профилактике с вредными привычками»; « Патруль трезвости»,«Правовая грамотность детей и 

родителей»и др. 

Проанализировав работу, думаю в следующем году продолжить  проводить консультативных 

часы для родителей и приглашать  специалистов из разных областей. Проведение  

психологических тренингов с привлечением родителей.  

          

          Работа с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

1 Проведена работа по выявлению семей социального риска совместно соц.педагога, классных 

руководителей и психолога.( на конец года — 1 семей). 

2Проведено 4 по плану  заседаний Совета профилактики 

3Посещены обучающиеся из различных категорий семей  на дому и составлены акты 

обследования семей у классных руководителей. Категории семей посещены по графику. 

4Индивидуальные беседы психолога, соцпедагога, классных руководителей с детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

5Организация классных и школьных мероприятий с вовлечением детей из данной группы. 

 Проанализировав работу в этом году, считаю родолжить   работу с данными детьми с  

привлечениме   больше специалистов с целью оказания консультативной помощи и детям и их 

родителям. 

 

    

 Совместная работа  МБОУ СШ № 22им.Г.Тукая  СПЕЦИАЛИСТОВ системы 

профилактики девиантного поведения среди родителей и детей. 

           (  Заместитель прокурора Сюльдин  М.В.;Сотрудник УУП И ПДН МО МВД России " 

Димитровградский" Свиязова М.В.;Инспектора ОПДН   Деминова Л.В. инспектор ГИБДД-

БольшебородовВ.В..; .; начальник ОПДН -Васильева Т.С., Участковый -Кочетков А. Врачи — 

наркологи- Трифонов В.А. Небесихин В.Д., Янушкевич П.С. Медработник ( мама )- 

Хуснутдинова С.Р. ;судебный пристав Тореева Д 

1 Составление плана совместной работы 

2 Общешкольные родительские собрания с участием инспектора специалистов ( 13-

11.09.2019г;11.03.2020г.;) 

3Профилактические беседы с уч-ся 1-11 классов в течении года (  инспектор ГИБДД- 

Большеберодов В.В.-ежемесячно; Инспектора ОПДН   Деминова Л.В.-. 

.Врачи — наркологи- ,Янушкевич П.С. ,Небесихин В.Д. ПО ГРАФИКУ. 

4В течении года беседы по разъяснению Закона 23-ЗО для учащихся и их родителей. 

    Проанализировав работу, считаю продолжить тесное  сотрудничество с специалистами в  
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проведение  практических занятий. 

 

   

 

Работа с детьми — инвалидами, опекаемыми детьми и детьми из приемных семей. 

1Выявление учащихся  данных групп из социального паспорта классов (вновь прибывшие). 

2 На конец  года:  дети из опекаемых  и приемных семей- 4 

 Тимофеева Полина — 6 кл.Короткова И.-4 кл. Гайфуллина Э.-9 кл. Рахимова Э.-9 кл).; дети -

инвалиды -3=1( Хасанов Самат-7 кл.; Фаткуллов Р.-8л;-на индивидуальном обучении;  

Халиуллов Марсель-9кл.., обучающиеся в школе);  

3Оформлены характеристики и акты обследования семей и жилищных условий. 

4 Посещений  на дому в течении года — 20 по графику. 

5Индивидуальные беседы с опекунами и приемными родителями в течении года соцпедагога, 

психолога. 

6 Даны рекомендации по организации  летнего отдыха: 

7 Оказана помощь в получении бесплатного питания для детей -инвалидов. 

8 Проведены педагогом психологом диагностики с целью  выявления  наклонности детей 

инвалидов, детей из приемных и опекаемых семей  для вовлечения их в мероприятия и 

конкурсы школьного, городского, областного уровней.( участвовали в конкурсах рисунков, 

посвященных знаменательным датам; в научно- проектной конференции-школьной). 

  В учебном году особых проблем не наблюдалось. В течении года тесно контактировали  с 

городской службой  соц.защиты. Продолжить работу в новом году, уделив им больше внимания 

и тепла. 

 

     Работа по укреплению статуса семьи. 

1 Составлены карты семей в каждом классе. 

2 Проведены анкетирование с целью изучения внутрисемейных отношений- 

3Организация психологических тренингов и консультаций для родителей. 

4 Проведены по плану воспитательной работы школы  классные родительские собрания  

5Проведены спортивные соревнования: « Вместе мы команда» - спортивные субботы, Дни 

семейного общения. 

6 Проведен круглый стол по обсуждению внутрисемейных отношений и выработка 

рекомендаций для родителей.( в обсуждение принимали участие- классные руководители, 

соцпедагог, психолог). 

7 Действует для родителей сайт школы ( страничка Уполномоченного по правам ребенка, 
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социального педагога, рекомендации психолога, электронный дневник и др.). 

8 Проведены совместные с родителями мероприятия ( Курбан-байрам, Ураза-байрам, 

спортивные праздники, чаепития, поездки и др.). 

   Продолжить работу с семьями.  

    

     Работа с многодетными детьми 

1 По социальным паспортам классов составлены списки многодетных семей по школе ( на 

конец года28 семей, в которых обучаются 43 детей). 

2 Проведены анкетирование школьное ( октябрь с целью выявления потребностей многодетной 

семьи) и региональное( ноябрь) 

3 Оказание помощи детям из многодетных семей- бесплатное питание. 

4 Консультации родителей -психологом, соцпедагогом по различным вопросам. 

 Продолжить оказывать правовую и общеобразовательную помощь семьям и учащимся. 

 

              ВЫВОДЫ 

 На основании данного анализа можно сделать вывод, что в течении 2019-2020 учебного года 

были полностью реализованы задачи поставленные перед социальной службой школы. 

Профилактическая работа в школе велась систематически. Результатом работы по преодолению 

детской безнадзорности и беспризорности, по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних в течении учебного года на учете ВШК, КДН по информации 

муниципального отдела МВД России " Димитровградский" нет. За 3 месяца по информации 

муниципального отдела МВД России " Димитровградский правонарушений и преступлений 

совершенных обучающимися 22 школы нет. 

На конец года к сожалению на учете в КДН стоит 1 семья. Причиной является 

безответственное отношение самих взрослых ( мам).В течении года велась работа с 

такими семьями. Данная мама лишена родительских прав. 

 Тем не менее из года в год прослеживается одна тенденция : из за нехватки времени родителям 

не когда заниматься детьми, контролировать их внеучебную занятость. Причин много: 

социально-экономическая обстановка в стране, безработица Хотя из за карантина многим стало 

очевидно, что детей надо не только кормить . обувать, но и воспитывать.. Поэтому в следующем 

году усилить внимание по работе с  семьями. 

 Для реализации поставленных задач на 2020/2021учебном году предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция  

 Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 
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личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи;  

 Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся;  

 Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

Защитно-охранная функция  

Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

Подготовка документации для представления интересов детей в государственных и 

правоохранительных учреждениях;  

Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения 

конфликта  

Организационная функция  

 Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и учащимися.  

 Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными организациями.  

 Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями 

дополнительного образования.  

  

 

Анализ работы педагога-психолога 

 

На 2019-2020 учебный год педагог-психолог МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая ставит следующие 

цели:  

психологическое сопровождение учеников в процессе школьного обучения;  

сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся в процессе 

обучения в учреждении;  

создание и соблюдение психологических условий, обеспечивающих полноценное психическое и 

личностное развитие учащихся; 

создание специальных условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в 

психологическом развитии, обучении; 

формирование психологической культуры учеников, учителей, родителей. 

 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в первом полугодии работа велась по основным направлениям: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, просветительское и методическое, в 

соответствии с перспективным планом работы. 

 

 

Диагностическое направление. 

 

Всего за 2019-2020 учебный год групповой диагностикой охвачено 271 учащихся. Из них: 113 

учащихся начальной школы и 158 учащихся средней и старшей школы. 
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В рамках проведения групповой диагностики проводились следующие исследования: 

Изучение готовности первоклассников к обучению в школе и их адаптационного потенциала 

проводилось по следующим методикам: стартовая психолого-педагогическая диагностика для 

оценки сформированных знаний и умений, «Рисунок человека», «Шифровка», «Слова», 

«Сосчитай и сравни», «Продолжи узор».  

Изучение уровня воспитанности с 1 по 11 классы – с целью изучения уровня воспитанности 

учащихся.  

В 5 классе проведено социометрическое исследование по методу Я. Морено для изучения 

структуры взаимоотношений в классном коллективе. А так же в 5 классе изучался уровень 

тревожности и тип школьной мотивации. 

По запросу Управления образования было проведено  анкетирование в 11-м классе по анкете 

выпускника. 

По запросу Управления образования было проведено  социально-психологическое 

тестирование, направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 7-11 классах. 

 

Изучение  вовлечённости учащихся в употребление ПАВ в 5-11-х классах. 

Мониторинг проводился в виде анонимного анкетирования учащихся. 

С 6-го по 11 классы проводилась диагностика уровня тревожности и депрессивного состояния. 

В качестве рабочего инструментария использовалась методика «Шкала тревожности», 

разработанная по принципу «Шкалы социально-ситуационной тревоги» Кондаша. 

Изучение профессиональной направленности учащихся 9-х классов. 

Диагностика типа темперамента по Айзенку учащихся 9-го класса. 

Диагностика взаимоотношений внутри семьи были проведены рисуночные тесты «Моя семья» - 

учащиеся 1-4х классов. 

 

 

Индивидуальная диагностическая работа проводилась по запросам классных руководителей, 

родителей и самих учащихся. В ней приняли участие 56 учеников. 

Проводились диагностики на изучение эмоциональной сферы, индивидуально-личностных 

особенностей и сферу межличностных отношений: «несуществующее животное»; «Кактус». 

Диагностика уровня тревожности Спилберга и Ханина, а также опросник Немчина. 

Диагностика учебной мотивации. Диагностика познавательной сферы. Диагностика типа 

темперамента Айзенка. Диагностика личных качеств –«Психогеометрический тест». 

 

 

 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что имеющиеся в 

распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы 

и нарушения, имеющиеся у учеников.  

Коррекционно-развивающее направление 

 

За прошедший период проводилась коррекционно-развивающая работа с учащимися 

следующих классов: 

1класс  - 2 раза в неделю проводилась работа в рамках  цикла адаптационных занятий, 

направленных на помощь в школьной адаптации, профилактику дезадаптации, снижение уровня 

школьной тревожности, формирование психологической готовности к обучению  и сплочение 

классного коллектива. 

В 5 классе был проведён тренинг «  Я Пятиклассник»:  направленное на улучшение адаптации в 

средней школе,  профилактику школьной дезадаптации. 
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Было проведёно психологическое занятие с элементами тренинга  « Мой жизненный путь » с 

учащимися 7-11 классов. 

В 10м классе проведено психологическое занятие «Поверь в себя». 

Проведение праздника «Посвящение в первоклассники» для учащихся 1-го класса и их 

родителей.  

Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать достаточно 

успешной. 

В следующем учебном году  необходимо скорректировать программы коррекционно-

развивающей работы.  

 

Просветительская деятельность 

 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

 

1) 1-4 классы: проведены классные часы  «Здоровый образ жизни» и рисунки на тему ЗОЖ - с 

целью воспитать стремление вести здоровый образ жизни. 

2) Выступление на родительских собраниях: 

 родители учащихся 5 класса «Адаптация учеников к среднему звену» 

 обще родительское собрание «Деструктивные группы в интернете»;  

 родители учащихся 9 класса  «Психологическая поддержка детей в период подготовки к 

ОГЭ»;  

 родители учащихся 11 класса  «Психологическая поддержка детей в период подготовки к 

ЕГЭ»; 

 родители учащихся 5 класса «Буллинг- травля среди учащихся». 

 

 

В целом  выступления прошло успешно, были затронуты важные темы, и была дана обратная 

связь от родителей и классных руководителей. 

  

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов по 

вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида 

просветительской деятельности являются: 

повышение психологической грамотности;  

осознание педагогами своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка.  

4) Оформление стендов: 

 советы родителям по адаптации 1, 5 и 10-х классов 

 советы родителям по взаимодействию с подростками. 

5) Заседания совета профилактики 

Количество заседаний с участием педагога – психолога: 3 

 

Просветительская деятельность в этом году была проведена в достаточном объёме – но в 

следующем учебном году необходимо активировать данное направление работы. 

 

Консультативная работа 

 

За текущий период было проведено 98 бесед и консультаций со всеми субъектами 

образовательной среды: учениками, учащимися, педагогами. В целом все запросы можно 

разделить по следующей тематике: 

трудности в общении со сверстниками; 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность и 

т.п.); 

проблемы в детско-родительских отношениях; 
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трудности обучения; 

эмоциональная поддержка в сложных ситуациях. 

 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения 

нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

 

В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была 

достаточно эффективной и позволила решить большинство необходимых задач консультативной 

деятельности. Хочется отметить большую активность в консультативной работе педагогов и 

учеников школы. 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали:  

 

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

 

б) составление программ для групповой коррекционно-развивающей работы; 

 

в) разработка классных часов для учащихся; 

 

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; 

 

д) создание базы диагностических методик. 

 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, 

педагогов и родителей 

Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

Оформление документации педагога-психолога 

Посещение курсов повышения квалификации, конференций, семинаров и форумов в целях 

самообразования. 

 

Анализируя всю проведенную за 2019 – 2020 учебный год работу, можно сказать о том, что вся 

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

Деятельность педагога-психолога осуществлялась с определёнными поправками в связи с 

затянувшимся карантином в этом учебном году. 

 

                                                   Анализ  работы  ИБЦ 

 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

исполнения 

 

Результат 

 

                                                  1. Работа с учебным фондом 

 

1. Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

Сентябрь Выполнено своевременно. Все 

учащиеся школы обеспечены 
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учебными пособиями на 2018-

2019 учебный год 

учебниками и учебными 

пособиями 

2. Составление отчетных 

документов 

Сентябрь Выполнено своевременно 

3. Комплектование фонда учебной 

литературой 

 

 В течение года 1)Работа с перспективными 

библиографическими 

изданиями (тематическими 

планами издательств, 

перечнями учебников и 

учебных пособий, 

рекомендованных МО РФ); 

 

2)Составление совместно с 

учителями – предметниками 

заказа на учебники с учетом их 

требований; 

 

3)Прием и обработка 

поступивших учебников: 

-оформление накладных; 

-запись в книгу суммарного 

учета; 

-оформление картотеки; 

-закупка учебной литературы 

на  родительские средства    

4. Прием и выдача учебников. 

Обеспечение выдачи учебников в 

полном объеме 

Май-июнь, август-

сентябрь 

Выполнено своевременно и в 

полном объеме 

5 Информирование учащихся и 

учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

Сентябрь Выполнено своевременно 

6. Оформление выставки: 

«Знакомьтесь - новые книги» 

По мере 

поступления 

В течение всего учебного года 

проходила выставка новых 

детских книг «Знакомьтесь – 

новые книги».  

Посетили 130 учащихся 

начальных классов 

7. Списание фонда с учетом 

ветхости и смены программ 

Октябрь Списания не было 

8. Проведение работы по 

сохранности учебного фонда 

(рейды по классам с подведением 

итогов) 

 Декабрь 

Апрель 

Согласно графику  вместе с 

активом библиотеки 

проведены рейды по классам с 

целью определения состояния 

учебников и выдачи 

рекомендаций. В течение 

учебного года проведено 24 

рейда по классам. 

9. Работа с резервным фондом: 

1) ведение учета; 

2)размещение на хранение; 

3)передача в другие школы 

Сентябрь-октябрь Выполнено своевременно 

2.Работа с фондом художественной литературы 
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1. Обеспечение свободного доступа: 

- художественному фонду (для 

учащихся 1-4 классов) 

- фонду периодики (для всех 

учащихся) 

- фонду учебников. 

 Постоянно Выполняется постоянно 

2. Своевременное проведение 

обработки и регистрация 

поступающей литературы 

По мере 

поступления 

Выполняется своевременно по 

мере поступления литературы 

3. Выдача изданий читателям Постоянно Выполняется постоянно 

4. Соблюдение правил расстановки 

фонда на стеллажах 

Постоянно Выполняется 

5. Создание и поддержка 

комфортных условий для работы 

читателей 

Постоянно Выполняется 

6. Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

1раз вчетверть Выполняется 

7 Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением актива 

библиотеки в работу «Книжкиной 

больницы» 

 На каникулах Организована работа 

“Книжкиной больницы”. 

Актив библиотеки составили 8 

учащихся начальных классов. 

Отремонтировано 20 книг 

8. Периодическое списание фонда с 

учетом ветхости книг 

Июнь-июль Списания не было. Подготовка 

к списанию ветхих книг. 

9. Прием литературы, полученные в 

дар, учет и обработка 

В течение года Принято в дар и поставлено на 

учет 69 экз. художественной 

литературы  

                                3. Комплектование фонда периодики 

 

1. Организация и оформление 

подписки  учителей  на 1и 2 

полугодие 2019года 

Октябрь  и июнь 1 полугодие – газета 

«Димитровград» - 1 экз.,  

газета «Эмет» - 16 экз.; 

 

2 полугодие – газета 

«Димитровград» - 1 экз., 

газета «Эмет» - 16 экз.; 

 

2. Подшивка и хранение 

периодических изданий 

Постоянно Выполняется постоянно 

                 4. Введение СБА (справочно-библиографического аппарата) 

 

1. Пополнение и редактирование 

алфавитного и систематического 

каталогов 

В течение года Выполняется постоянно 

2. Пополнение и редактирование 

картотек: 

-учебники 

-периодические издания 

-журнальных статей 

В течение года Выполняется постоянно 
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3. Формирование информационно-

библиографической культуры: 

 

Сентябрь -октябрь Проведены:  

1)Ознакомительная экскурсия 

для учащихся 1 класса на тему: 

«Библиотека – дом книг». 

Участвовало 24 учащихся; 

 

2)Групповые беседы: 

«Правила поведения в 

школьной библиотеке» 

5. Работа с читателями 

 

 

Индивидуальная работа   

1. Обслуживание читателей на 

абонементе: учащихся, педагогов, 

работников школы, родителей 

Постоянно Всего 318 читателей. 

Из них:  

117 - учащиеся 1-4 классов,  

113 - учащиеся 5-9 классов,  

28 - учащиеся  

10-11 классов,  

26 - педагогические 

работники,  

13 - др. сотрудники школы,  

11 - родители. 

Число посещений - 1465;  

Объем книговыдачи - 783 

2. Обслуживание на персональном 

компьютере 

По мере 

необходимости 

Выполняется по мере 

обращения.  

Обслужено: учеников - 25,  

родителей - 2 

3. Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

Постоянно Выполняется постоянно 

4.  Беседа о прочитанном с читателем Постоянно Выполняется постоянно 

5. Рекомендательные и рекламные 

беседы о новых книгах, 

энциклопедия и журналах, 

поступивших в библиотеку 

Постоянно Выполняется постоянно 

Работа с активом   

1. Оказание помощи активом при 

оформлении новых поступлений 

По мере 

поступления 

Выполняется 

2. Подшивка газет и журналов По мере 

поступления 

Выполняется своевременно 

Работа с родителями   

1 Консультирование по вопросам 

приобщения к чтению, выбору 

возрастной литературы 

Октябрь  

  

  

1)Индивидуальная 

консультация родителей по 

мере обращения; 

 

2)Групповая консультация для 

родителей 2А и 2Б класса: 

«Читаем всей семьей» 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о 

новых поступлениях учебной и 

методической литературы, 

По мере 

поступления 

Выполняется  
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педагогических журналов и газет 

2 Консультационно-информационная 

работа с методическими 

объединениями учителей-

предметников, направленная на 

оптимальный выбор учебников и 

учебных пособий в новом учебном 

году 

В течение года Выполняется 

3. Участие в организации Дня 

учителя и Дня школьного 

библиотекаря (в рамках 

Международного месячника 

школьных библиотек) 

Октябрь Оформлен стенд: ”Наша 

любимая библиотека” 

4. Выбор и согласование заказа 

учебников на 2019-2020 учебный 

год 

Январь-февраль Выполнено своевременно 

5. Привлечение учителей к 

проведению совместных 

мероприятий 

В течение года 1)Совместно организованное 

мероприятие с учителем2А 

класса Вахитовой Л.Т.на тему: 

«Полезные травы и ягоды 

нашего края» с 

сопровождением чаепития; 

 

2)Совместно организованный 

с педагогом МБУДО ДДТ 

Лучезарной И.В. конкурс: 

«Наши истоки.Читаем 

фольклор»; 

 

3)Совместно организованная с 

учителем2А класса Вахитовой 

Л.Т. викторина: “Угадай из 

какой я сказки”. Чтение 

отрывков, инсценирование 

героя любимой сказки. 

 

6. Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому 

коллективу в поиске информации 

По мере 

обращения 

Выполняется 

Работа с учащимися школы   

1. Обслуживание учащихся школы По мере 

посещения 

 Посещений учащихся - 1412 

2. Просмотр читательских 

формуляров с целью выявления 

задолженности (результаты 

сообщать классному 

руководителю) 

1 раз в четверть Совместно с активом 

библиотеки выявлено 23 

ученика с задолженностью. 

3. Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке. 

 Постоянно 1)Индивидуальные и 

групповые беседы: «Правила 

поведения в школьной 
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О культуре чтения книг, журналов 

и газет  

библиотеке», 

 

2)Оформлена вывеска на 

информационном стенде: 

«Правила пользования 

библиотекой»  

 

 

4. Информирование классных 

руководителей о регулярности 

посещения библиотеки каждым 

классом 

1 раз в четверть Выступления на классных 

часах.  

5. Рекомендовать художественную 

литературу и периодические 

издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки 

  

  

Постоянно 

  

Выполняется 

6. Цикл библиотечно-

библиографических уроков с 

учащимися (по отдельному плану) 

По плану 1)Библиотечные уроки по 

краеведению:  

«Моя малая Родина” для 

учащихся 5-7 классов. 

Проведено 3 урока. 

 

2)«Ульяновская область – 

вчера, сегодня и завтра» для 

учащихся 8 – 10 классов. 

Проведено 3 урока. 

 

 6.Воспитательная работа 

 

1. Оформление выставки: 

«Знакомьтесь - новые книги» 

По мере 

поступления 

В течение всего учебного года 

проходила выставка новых 

детских книг «Знакомьтесь – 

новые книги». Посетили 130 

учащихся начальных классов 

2. День родного языка 26 апреля “День родного языка”. 

Конкурс стихов на татарском 

языке:  

“И туган тел, и матур тел”; 

Выставка: “Народные узоры”. 

Разукрашивание узоров. 

3. Неделя детской книги  Март 1)Оформлена выставка: 

«Самые, самые…книжки»;  

2)Открыта «Книжкина 

больница». Отремонтировано 

20 детских книжек; 

 

 7.Реклама библиотеки 

 

1. Эстетическое оформление 

библиотеки  

В течение года Оформлено:  Постоянно 

действующих выставок – 8; 
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Тематических выставок – 6;  

 

2. Реклама о деятельности 

библиотеки: 

 

В течение года 1)Устная (во время перемен, на 

классных часах) 

 

2)Наглядная (информационные 

объявления о выставках, о 

мероприятиях проводимых  

библиотекой)  

  

 

3. Оформление информационных 

стендов 

  

В течение года  Оформлен информационный 

стенд: «Библиотечный мир» - 1 

  

  

 

8.Массовая работа.  

 

1. Месячник школьных библиотек Октябрь В рамках “Месячника” 

проведены:  

1)Акция: “Подари книгу 

школе”. Участвовало 17 

учащихся. Подарено 20 книг; 

2)Акция: “Книжкина 

больница”. Отремонтировано 

20 книг; 

3)Консультации для родителей 

2А и 2Б классов на тему: 

“Читаем всей 

семьей”.Участвовало 21 чел. 

4)“Громкие чтения” с 

учащимися 1 класса: “Вместе 

весело читать”; 

5)“Эстафеты чтения” с 

учащимися 3 класса по 

русским народным сказкам; 

6)Мини-лекции для учащихся 

8-9 классов: “Читать модно”, 

“Читать полезно”. 

 

2. 26 октября – Международный 

день школьных библиотек 

26 октября Выставка материалов. 

Оформление с детьми плаката: 

«Моя любимая школьная 

библиотека» 

3. 9 ноября – 200 лет со дня 

рождения русского писателя И.С. 

Тургенева (1818-1883гг.) 

9 ноября Организация и оформление 

книжной выставки 

4. 23 ноября – 110 лет со дня 

рождения детского писателя 

Н.Н.Носова (1908-1976гг.) 

25 ноября 1)Организация и оформление 

книжной выставки; 

 

2)Библиотечные уроки на 

тему: “Биография и творчество 
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советского детского писателя 

Н.Н.Носова”. Проведено 3 

урока в начальных классах. 

5. 12 декабря – День конституции 

Российской Федерации 

12 декабря 1)Оформлена выставка 

материалов: «12 декабря – 

День конституции Российской 

Федерации» 

 

2)Инфоурок на тему: 

«Символы России». Проведено 

2 урока в 5, 6 классах 

6. 27 января – 75 лет Дню полного 

снятия блокады Ленинграда 

(1944г.) 

25 января Оформлена выставка 

материалов 

7. 15 февраля – День рождения 

татарского поэта М. Джалиля 

13 февраля Выставка книг и материалов.  

8. 8 марта – Международный 

женский день 

7 марта Поддержка общешкольного 

мероприятия 

9. 21 марта – Всемирный день 

Земли 

21 марта Библиотечный урок на тему: 

«Как прекрасна наша Земля».  

Проведен 1 урок в 4 классе 

10. 2 апреля – Международный день 

Детской книги 

2 апреля Выставка книг и материалов. 

11. 7 апреля – Всемирный день 

здоровья 

7 апреля Оформлена выставка 

материалов: «Здорово быть 

здоровым» 

12. 12 апреля – Всемирный день 

авиации и космонавтики 

12 апреля Организована выставка 

материалов: «12 апреля – 

Всемирный день авиации и 

космонавтики» 

13. 26 апреля – День рождения 

татарского поэта Г.Тукая 

 (1886-1913гг.) 

26 апреля Выставка книг и материалов. 

14. 9 мая – День Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 

6 мая Выставка книг и материалов: 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

15. 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

24 мая Выставка материалов 

16. 27 мая – Общероссийский день 

библиотек 

27 мая Выставка материалов 

                    9. Профессиональное развитие работника библиотеки 

 

1. Участие в городских семинарах, 

МО, совещаниях, проводимых 

городским информационно-

методическим центром 

В течение года Участие в городских  и 

областных вибинарах, ШПО 

2.  Самообразование: 

 

 

В течение года 1)Регулярное чтение 

периодических изданий; 

 

2)Знакомство с приказами, 

письмами, инструкциями в 

библиотечном деле; 
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3)Присутствие на открытых 

мероприятиях;  

 

4)Индивидуальные 

консультации; 

 

5)Использование Интернет-

ресурсов в помощь 

самообразования; 

 

6)Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий; 

 

7)Участие в городских и 

областных тематических 

конкурсах: 

 

1)Подготовка 5 учащихся для 

участия в областном детском 

экологическом конкурсе 

“Неизвестная родная 

природа”.  

Участие 2 учащихся школы в 

литературном блоке (в 

номинациях : “Интервью у 

живого существа” и “Рассказ 

живого существа”); участие 3 

учащихся  в художестенном 

блоке (в номинациях: “Мое 

любимое живое существо” и  

“Птица года”) 

1 участник школы 

(Самигуллина Диана) занял  

призовое II место в 

номинации: «Рассказ живого 

существа» с темой: «Рассказ 

лесного муравья»;  

 

2)Участие в I Международной 

Акции: «Наши истоки.Читаем 

фольклор»  

Дети читали стихи, басни, 

рассказывали былины, сказки 

на русском и татарском 

языках. 

ИБЦ  СШ №22 

им.Г.Тукаянагражден за 

участие дипломом;  
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3)Организация участия 3 детей 

из начального звена на 

городском творческом 

конкурсе “Рисуем сказку” 

Все 3 участника заняли третье 

место и награждены 

грамотами. Оказывалась 

помощь в подборе сказки, 

чтение и анализ произведения, 

рекомендации в подборе 

красок и оформления. 

 

4)Участие в городском этапе 

Всероссийского конкурса 

чтецов “Живая классика”. 

Участвовали 2 ученика школы.  

 

5)Организация участия 4 

учащихся школы в 

Всероссийском творческом 

конкурсе “Аленький 

цветочек”. Тема конкурса – 

“Сказы из Малахитовой 

шкатулки”, к 140-летию со дня 

рождения П.П.Божова. В 

муниципальном этапе 3 детей 

участвовали в номинации: 

“Рисуем сказку” и 1 ребенок в 

номинации: “Сочиняем 

сказку” 

1 участник номинации: 

«Сочиняем сказку» 

(Насыбуллин Данис) получил 

грамоту победителя. 

Наставничество в сочинении 

сказки, оформлении работы, 

помощь в подборе эпизодов 

для рисования. 

 

6)Организация участия 2 

учащихся старших классов в 

городском творческом 

конкурсе “Он наш земляк – он 

наша слава”, посвященного 

Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов. Наставничество в 

написании литературного 

сочинения – эссе о своих 

земляках и прадедах. Помощь 

в сборе информации, 

архивных документов, подборе 
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тематической литературы, 

оформлении работы. 

 

7)Участие в городском 

конкурсе детских рисунков и 

коллажей: “Мой город – 

Димитровград” 

1 учащийся школы занял 

призовое 3 место в средней 

возрастной категории 

 

10. Взаимодействие с другими библиотеками города 

 

1. Взаимообмен учебниками В течение года Приобретено в обменном 

фонде – 6 экз. учебников.  

 

Передано в другие школы – 15 

экз. учебников 

2. Взаимопомощь в работе  По мере 

необходимости 

При организации мероприятий 

и составлении отчетной 

документации периодические 

обращения за консультацией в 

ИБЦ СШ №6, ИБЦ СШ №17 

 

 

Цели и задачи работы школы на 2020/21 учебный год 
На основании вышеуказанного проблемного анализа работы школы за предыдущий 

учебный год можно сформулировать следующие цель и задачи к реализации в 2020-2021 

учебном году. 

Цель: создание атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства и 

интеллектуального, нравственного, физического, эмоционального развития личности ребенка, 

всемерного раскрытия его способностей, формирование гуманистических взглядов и 

творческого мышления, вооружение детей системой знаний о природе, обществе, человеке. 

 
В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы 

образования МБОУ СШ №22 им. Г.Тукая г. Димитровграда Ульяновской области ставит перед 

собой следующие задачи: 

развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 

«Образование»; 

выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 

компетентностей учеников; 

строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников 

образовательных отношений; 

развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 

образовательных результатов учеников; 

ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 

самоопределение школьников. 

 

1.3. Мероприятия по реализации невыполненных задач за 2019/20 
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учебный год 

№ 

п/п 

Содержание деятельности 

(мероприятия) 

Сроки 

проведения, дата 

Ответственный 

1 Обеспечить выполнение ООП 

НОО, ООП ООО в соответствии 

с принятыми изменениями на 

2020/21 учебный год из-за 

коронавируса 

До 01.10.2020 Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Организовать и провести ВПР в 

5–9-х классах 

По графику, но не 

ранее 07.09.2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 
 

Мероприятия по осуществлению целей и задач на новый учебный год. 

Деятельность по сохранению здоровья, формированию здорового образа жизни и 

обеспечению условий безопасности. 

Создание здоровьесберегающей инфраструктуры, формирование личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей, 

достижению планируемых результатов освоения образовательной программы общего 

образования на каждой ступени; реализация дополнительных образовательных программ по 

формированию ценности здоровья, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся;эффективная 

организация физкультурно-оздоровительной работы; организация обеспечения 

психофизической безопасности (наличие психолога, социолога); система медицинского 

обслуживания и оздоровления детей (кабинет врача); организация питания детей и сотрудников; 

создание условий для занятий физической культурой и спортом (приобретение оборудования и 

инвентаря); программно-методическое и научно-методическое обеспечение учебно-

воспитательного процесса; создание системы обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам для детей с проблемами в здоровье; просветительская работа с родителями  

(законными представителями). 

 Деятельность педагогического коллектива по созданию воспитательной системы и 

обеспечению воспитанности учащихся. 

Обновление содержания и технологии воспитания: внедрение этнокультурного 

компонента с целью формирования толерантности, повышения эффективности нравственного и 

гражданского воспитания, воспитания нравственных чувств и этического сознания, 

трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни, ценностного отношения к 

природе, окружающей среде: 

-обновление содержания реализуемых в школе воспитательных программ с учетом 

этнокультурного компонента с целью формирования толерантности, повышения эффективности 

нравственного и гражданского воспитания; 

- обновление воспитательного плана школы с учетом мероприятий эстетического, 

экологического, нравственного воспитания; 

- создание системы социальной и психологической поддержки детей; 

- развитие сетевого взаимодействия образовательных учреждений с организациями всей 

социальной сферы: учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 
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обучающихся в вопросах воспитания детей. 

Обеспечение базового и дополнительного образования. 

Для усиления эффективности обучения и процессов индивидуального развития в рамках 

обеспечения базового и дополнительного образования необходимо организовать проведение 

следующих мероприятий: 

Начальное образование: 

-адаптация первоклассников по программе психолого-педагогической поддержки «Учим 

учиться»; 

-использование технологии развивающего обучения в преподавании; 

- реализация модели « целостной жизнедеятельности». 

- переход от учебно-предметного ЗУН-овского содержания образования, построенного на 

освоении «основ наук», к основанному на выращивании и развитии универсальных умений, 

способов освоения мира. 

- организация разнообразных форм совместности.  

Основное образование: 

- привлечение обучающихся в работу органов ученического самоуправления, в детские 

объединения;  

- вовлечение в творческую деятельность по интересам во внеурочной и внеклассной 

деятельности, в системе дополнительного образования;  

- предпрофильная подготовка обучающихся. 

Среднее образование: 

- формирование ключевых компетенций учащихся в ходе проектно-исследовательской 

деятельности: 

- освоение дополнительных образовательных программ, обеспечивающих профильную 

подготовку старшеклассников; 

- развитие творческих способностей, самореализации личности, готовности к 

жизненному самоопределению через практически значимую социальную деятельность, через 

участие в органах ученического самоуправления. 

Обеспечение всеобщего среднего образования. 

В рамках обеспечения всеобщего среднего образования необходимо  

организовать проведение следующих мероприятий: 

- разработка и внедрение структурных инноваций в деятельность школы в новых 

организационно-экономических условиях, обеспечивающих введение федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования; 

- формирование учебного плана МБОУ с учетом показателей по объему часов, 

отведенных на этнокультурный компонент, углубленное, предпрофильное и про-фильное 

обучение, а также дополнительное образование обучающихся всех ступеней образования; 

- обновление содержания реализуемых в школе программ с этнокультурным 

компонентом, углубленного, предпрофильного и профильного обучения, а также программ 

дополнительного образования с учетом специфики ФГОС общего образования; 

- участие в мероприятиях разного уровня (конференции, семинары, практических 

занятиях, форумы на сайте) по вопросам введения ФГОС общего образования; 

- участие в мероприятиях в рамках реализации инновационных проектов регионального, 

федерального уровней; 

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации учебного 

процесса на системно-деятельностной (компетентностной) основе, обеспечивающих раскрытие 

способностей учащихся, подготовку к жизни в высокотехнологичном мире; 

 разработка и реализация мероприятий по улучшению здоровья школьников с учетом 

применения  к каждому ученику индивидуального подхода, минимизирующего риски 

для здоровья в процессе обучения. 
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Создание условий для достижения конечных результатов  (основных целей и задач)  

Работа с педагогическими кадрами. 

 Цели и задачи обновления школы, анализ существующей передовой практики позволяют 

выделить следующие направления в работе с педагогическими кадрами, которые 

необходимо реализовать совместно с органами муниципальной методической службы. 

 1. Информационная деятельность:  

 создание банка данных педагогической информации о достижениях науки и практики, в 

т.ч. из опыта работы педагогического коллектива школы.  

 2. Диагностико - прогностическая деятельность: 

 диагностика потребностей кадров в повышении квалификации;  

 диагностика информационных запросов;  

 3. В области содержания образования: 

 подготовка кадров к освоению учебного плана предпрофильного и профильного 

обучения (освоение вариативного обучения, изучение и освоение образовательных 

стандартов, учебников нового поколения, новых педагогических технологий, разработка 

и освоение школьного компонента и др.).  

 4. Инновационная, опытно-экспериментальная работа: 

 управление опытно-экспериментальной работой;  

 овладение навыками экспертизы инновационных программ, учебников, пособий, 

технологий  

 5. В области аттестации педагогических кадров: 

 подготовка педагогов к самооценке профессиональной деятельности, самоаттестации.  

 Формы методической работы школы на 2018 -2019 учебный год. 

 тематические педсоветы; 

 заседания методического совета; 

 заседания методического объединения; 

 работа по самообразованию; 

 посещение открытых уроков, анализ урока присутствующими на нем, самоанализ 

проведенного урока, взаимопосещение уроков и их анализ; 

 предметные недели; 

 творческие мастерские; 

 разработка методических рекомендаций, создание методической копилки учителя; 

 индивидуальные консультации по вопросам УВР; 

 обучение на курсах повышения квалификации; 

 аттестационная кампания. 

 Содержание методической работы школы на 2018 -2019 учебный год. 

1. Работа над общешкольной методической темой, представляющей реальную 

необходимость и профессиональный интерес.  

2. Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического и 

управленческого опыта в различных формах  

3. Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через 

механизм аттестации.  

4. Разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания  

5. Разработка системы мониторинга образовательного процесса в школе через 

внедрение тестовой, диагностической базы  

6. Просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов.  

7. Система демонстрации результатов труда учителя. 
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Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса: 

 - приобретение современного учебного оборудования для кабинетов биологии, физики, химии, 

информатики, 

- ремонт школьного здания и внедрение современных дизайнерских решений; 

- создание условий для обеспечения психофизической безопасности обучающихся (наличие  

кабинета психолога, социолога); 

- организация питания детей и сотрудников; 

- организация системы охраны труда и техники безопасности. 

Финансовое обеспечение данных мероприятий обусловлено Программой развития школы на 

2015-2020 г.г. 

             Управление достижением оптимальных конечных результатов. 

Управление достижением оптимальных конечных результатов будет осуществлять 

Администрация МБОУ СШ № 22, общественный совет школы: 

1. Включение в план работы школы мероприятий  Программы развития МБОУ.  

2. Внесение вопросов по обсуждению результатов реализации мероприятий на рассмотрение 

административного совещания по итогам полугодия и года. 

3. Проведение собеседования администрации с исполнителями мероприятий (ежеквартально). 

4. Формирование рейтинга методических объединений и других структурных под-разделений 

по результатам достижения показателей мероприятий по итогам полугодия и года. 

5.Результаты контроля ежегодно предоставляются  в Управление образования города 

Димитровграда и общественности через публикации в муниципальных СМИ и на сайте школы, 

представления материалов на научно - практических конференциях. 
 

 

 

План – сетка работы школы на 2020-2021г.г. 
 

 

 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Направления 

работы 

1-я неделя 

(24.08.-29.08.) 

2-я неделя 

(31.08.-

05.09) 

3-я неделя 

(07.09.-

12.09.) 

4-я неделя 

(14.09.-19.09) 

5-я неделя 

( 21.09.- 26.09) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1.Заседание 

учебно-

методического 

совета 

Экспертиза 

тематического 

планирования  

в рабочих 

программах 

 Планирован

ие работы 

научного 

общества 

«Звёздочки». 

 Подготовка к 

проведению 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

2. Заседание 

педагогического 

совета 

«Стратегическ

ие ориентиры 

и актуальные 

задачи 

развития 

школы на 

2020-2021 

учебный год» 

(анализ и 

задачи на  

новый 
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учебный год) 

Участие в 

РИП в 2020-

2021 учебном 

году 

3. Проблемные 

семинары 

   Самоанализ 

проведенного 

урока 

 

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

Ревизия 

перспективног

о плана 

аттестации 

учителей 

Собеседован

ие с 

учителями, 

вышедшими 

на 

аттестацию. 

Ознакомлен

ие с 

документаци

ей по 

аттестации в 

2020-2021 

учебном 

году. 

   

5. 

Административн

ые совещания 

Инструктивно

-методическое 

совещание 

«Организован

ное начало 

учебного года.  

Основные 

требования к 

ведению 

школьного 

журнала. 

Рабочие 

программы  

Организация 

бесплатного 

питания. 

Составление 

социального 

паспорта 

класса. 

Расстановка 

педагогичес

ких кадров, 

тарификация

. 

Организация 

ВШК. 

Организация 

работы 

кружков по 

внеурочной 

деятельност

и. 

Комплектова

ние ГПД 

Информация

по 

составлению 

социального 

паспорта 

класса и   

школы 

 Подготовка и 

проведение 

ГИА в 2020-

2021 учебном 

году  

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Собеседовани

е с молодым 

специалистом, 

выбор 

наставника  

Инструктаж 

о ведении 

школьной 

документаци

и 

 Планирование 

внеурочных 

занятий  

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью 

оказания ему 

методической 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью оказания 

ему 

методической 

помощи 
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помощи.  

  7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка 

списков 

учителей, 

нуждающихся 

в курсовой 

переподготовк

е 

    

8. 

Регламентация 

работы в сети 

Интернет 

 Заседание 

общественн

ого совета 

по 

регламентац

ии доступа к 

сети 

Интернет 

Обновление 

информации 

в уголке 

«Кибербезоп

асности» 

Обновление 

системы 

контентной 

фильтрации 

 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Организация 

работы 

ШМО 

Собрание 

членов НОУ. 

Утверждени

е плана 

работы. 

  

2. Работа ШМО  Заседания 

ШМО. 

 

Организация 

ВШК. 

Утверждени

е планов 

работы на 

год  

Составление 

планов 

воспитатель

ной работы. 

Подготовка 

контрольных 

работ для 

входного 

мониторинга 

– стартовых 

работ  

Составление 

графика 

работы с 

учащимися, 

требующими 

индивидуальн

ого подхода в 

обучении  

 

3. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещени

е уроков, 

методические 

летучки) 

   Методическая 

летучка. 

Составление 

графика 

взаимопосеще

ния уроков  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и 

среднего 

Корректировк

а плана 

работы на  год 

психологическ

ой службы 

школы 

Диагностика 

уровня 

готовности 

первоклассн

иков к 

школьному 

Выступлени

е на 

родительско

м собрании 

1, 5,  по 

теме: 

Цикл 

адаптационны

х занятий 1 

класс . 

Посещение 

уроков с 

Цикл 

адаптационных 

занятий 1 класс 

. Посещение 

уроков с целью 

анализа 
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образования. обучению  

Формирова 

ние банка 

данных 

детей ОВЗ 

 

«Адаптация 

к школе» 

целью 

анализа 

адаптационны

х 

возможностей 

учащихся 

адаптационных 

возможностей 

учащихся. 

Тренинг 

«Впереди у нас 

5-класс». 

Тренинг 

«поверь в себя 

10класс» 

 

2. ШПМПК 1.Обследован

ие детей 

дошкольного 

возраста, с 

целью 

определения 

коррекционно

-развивающей 

помощи. 

2. 

Утверждение 

плана работы 

на год . 

3.Комплектова

ние списков 

учащихся с 

ОВЗ, согласно 

заключениям 

ПМПК и 

заявлений 

родителей. 

1.Обследование первоклассников, с целью определения 

коррекционно-развивающей помощи. 

2. Диагностика и тестирование по вопросам школьной 

зрелости первоклассников. 

3. Обследование эмоционально – волевой сферы обучающихся 

5 классов. 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Контроль 

выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Организация 

деятельности 

рабочей 

группы по 

реализации 

введения 

ФГОС и ФГОС 

ООО. 

Обеспечение 

действия 

административ

ных 

регламентов 

выполнения 

государственн

ых функций и 

предоставлени

я 

государственн

ых услуг. 

1. Организация 

индивидуально

й работы с 

детьми и 

семьями 

группы риска. 

2. Организация 

обучения на 

дому, в том 

числе с 

применением 

дистанционных  

технологий( 

при 

необходимости

) 

3. Организация 

работы групп 

продленного 

дня. 

1. Сбор 

сведений 

о 

выпускн

иках 9-х 

и 11-х 

классов 

2.  

Работа  с  

будущим

и  

первокла

ссникам

и  и  их  

родителя

ми  

(собесед

ование, 

организа

ция 

Обследование 

опекаемых 

детей, семей 

«группы 

риска» 

Обследование 

опекаемых 

детей, семей 

«группы 

риска» 
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Разработка 

нормативных 

документов по 

противодейств

ию коррупции 

в МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая 

 

Определение 

режима  

учебной 

деятельности и 

отдыха 

учащихся в 

ГПД 

занятий 

по 

подготов

ке к 

школе 

3. 

Организа

ция  

часов  

внеурочн

ой  

деятельн

ости  в  

1-11-х  

классах,  

кружков 

2.Контроль 

за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

   Организация 

дополнительн

ых занятий по 

подготовке в 

ВУЗы и СУЗы 

на основе 

платных 

образовательн

ых услуг 

Адаптация 

пятиклассников 

(тестирование, 

анектирование) 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

ВПР 5,6,7,8,9 классы. Диагностика в формате ОГЭ 10 классы 

Диагностические контрольные работы во 2- 11-х классах, в 5-9-х классах 

метапредметные контрольные работы (Входная диагностика) 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

1.Проверка и 

утверждение 

рабочих 

программ. 

2.Тарификация 

педагогических 

кадров 

3. Инструктаж 

по ведению 

электронных 

классных 

журналов 

1 Проверка 

оформления 

личных дел 

учащихся 

Проверк

а 

качества 

оформле

ния 

электрон

ных 

классны

х 

журнало

в 

Ведение 

алфавитной 

книги 

 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 

 

1.Планировани

е работы 

методического 

совета. 

2. Анализ 

сохранности 

учебного 

фонда школы и 

степени 

обеспеченност

и учебниками 

обучающихся учащихся учебниками на новый учебный год 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

Планирование 

работы 

научного 

общества 

«Звёздочки» 

   



 

67 

 

 

6. Контроль 

за  

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе.  

  

1. 

Инструктажи 

по ТБ для 

педагогов 

2. 

Работасучител

ями – 

предметниками

поорганизации

охранытрудавк

абинетах 

 мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в школе мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в школе 

1.Составление 

расписания 

занятий на всех 

уровнях 

обучения. 

2. Организация 

горячего  

питания  

школьников,  

составление  

списков  на 

получение 

бесплатного 

питания горячего  питания  школьников,  составление  списков  на получение бесплатного питания 

1.Состав

ление 

расписан

ия 

занятий 

на всех 

уровнях 

обучения

. 

2.  

Проведе

ниеинстр

уктажейс

обучающ

имися 

1. Заключение 

дополнительн

ых трудовых 

соглашений с 

педагогами 

Проведение 

объектовых 

тренировок 

вывода 

учащихся из 

здания школы 

при ЧС 

7.Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

 1.Проверка и 

утверждение 

планов 

воспитательно

й работы 

классных 

руководителей . 

Содержание 

планов 

воспитательно

й работы на 

2020-2021 

учебный год. 

2. Организация 

ученического 

самоуправлени

я.Работа 

педагогов и 

ст.вожатой по 

организацию 

ученического 

самоуправлени

я 

1. 

Составле

ние 

паспорта 

класса. 

2. 

Утвержд

ение 

плана 

работы 

Совета 

профила

ктики, 

индивид

уальная 

работа с 

учащими

ся учащимися  

Охват 

горячим 

питанием. 

 

Занятость 

учащихся во 

внеурочное 

время 

8. Классно-

обобщающий 

контроль 

  Адаптац

ияпятикл

ассников 

Адаптацияпят

иклассников 

Адаптацияпяти

классников 

9. Контроль за 

работой  

библиотеки 

 Обеспечение 

учебниками 

учащихся. 

 

1.Перере

гистраци

я 

читателе

й. 

2.Деньзн

аний.«Пе

рвыйраз 

1.Уроки-

беседы: 

-

сберегиполуч

енныйучебни

к 

-

знайправилап

Итоговая 

беседа по 

возврату 

учебной и 

художественно

й литературе 
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— в1-

йкласс»(

Экскурс

ия-

обзор) 

3.8сентя

бря – 

Междуна

родныйд

еньраспр

остранен

ияграмот

ности(вы

ставка-

обзор 

ользованияИБ

Ц 

-рейд – 

проверкаполу

ченныхучебни

ков. 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЕГЭ и ГИА) 

Циклограмма 

работы 

Отчет по 

учащимся, 

использовавш

им результаты 

ЕГЭ  для 

поступления в 

ВУЗ  

   Составление 

предварительн

ого списка 

участников 

ЕГЭ 2020 года  

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1.Месячник«В

нимание,Дети

!» 

Классныечасы

поправиламдо

рожногодвиже

нияипрофилак

тикедетскогод

орожноготрав

матизма 

 

1.Праздник 

«Праздник 

первого 

звонка» 

Уроки 

знаний.  

2.Месячник«

Внимание,Д

ети!» 

Классныечас

ыпоправила

мдорожного

движенияип

рофилактике

детскогодор

ожноготравм

атизма. 

Организация 

отрядов 

ЮИД 

Месячник по 

безопасност

и детей 

1.Месячник«

Внимание,Д

ети!» 

Классныечас

ыпоправила

мдорожного

движенияип

рофилактике

детскогодор

ожноготравм

атизма 

2.Рейд«Твойв

нешнийвид» 

1.ДеньЗдоров

ья.Месячник«

Внимание,Дет

и!» 

Классныечасы

поправиламдо

рожногодвиж

енияипрофила

ктикедетского

дорожноготра

вматизма 

Тематические 

классные 

часы в 5-11 

классах: 

 - 

«Отношение к 

деньгам как 

проверка 

нравственной 

стойкости 

человека»; 

 - «Можно ли 

прожить без 

подкупа?»; 

 - «Гражданин 

и коррупция» 

 



 

69 

 

Беседы в 3-4 

классах «Что 

нам 

расскажут 

книги о 

коррупции» 

 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународныхко

нкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1.Знакомство 

с планом  

работы школы  

на новый 

учебный год. 

2. 

Организация 

питания 

учащихся. 

Изучение 

родительским 

комитетом 

вопроса 

организации 

питания 

учащихся в 

новом 

учебном году. 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихся 

 

1.Заседание 

родительско

го комитета, 

посвященно

е началу 

учебного 

года. 

2.Определен

ие 

кандидатур 

родителей 

для работы в 

новом 

родительско

м комитете. 

3.Изучение 

родительски

м комитетом 

вопроса 

организации 

питания 

учащихся в 

новом 

учебном 

году. 

4. 

Работасроди

телямивновь

прибывшиху

чащихся. 

Составление 

списков 

родителей из 

семей 

различных 

категорий( 

опекаемые, 

приемные, 

1.Общешкол

ьное 

родительско

е собрание. 

2.Выборы 

общешкольн

ого 

родительско

го комитета.  

3.Организац

ионные 

классные  

родительски

е собрания. 

4. Создание 

родительски

х комитетов 

классов 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихс

я 

1.Участиерод

ителейвжизни

школы. 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихся 

 

1.Участиеродит

елейвжизнишко

лы. 

2. Занятость 

учащихся во 

внеурочное 

время. 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихся 
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многодетные

, 

малообеспеч

енные, 

инвалиды 

Посещение 

семей вновь 

прибывших 

обучающихс

я 

9.  ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

Оформление 

информацион

ных стендов: 

«Терроризм – 

угроза 

обществу», 

«Уголок 

безопасности» 

Стенд 

"Правовая 

грамотность" 

Выявление и 

составление 

списка 

учащихся из 

группы 

социального 

риска, а 

также 

учащихся, 

состоящих 

на учете в 

КДН и 

ОПДН 

1.Составлен

ие картотеки 

индивидуаль

ного учета 

учащихся из 

группы 

социального 

риска и их 

семей. 

2.Книжно-

иллюстриро

ванная 

выставка 

«Терроризм 

– угроза 

обществу!» 

Проведение 

тренировки 

по срочной 

эвакуации уч-

ся и 

персонала 

школы в 

случае 

чрезвычайной 

ситуации и 

при пожаре 

Посещение 

учащихся из 

группы 

социального 

риска на дому с 

целью 

выявления 

жилищно — 

бытовых 

условий по 

графику. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

 

Направления 

работы 

1-я неделя 

( 28.09.-03.10.) 

2-я неделя 

(5.10.-10.10.) 

3-я неделя 

(12.10. – 

17.10.) 

4-я неделя 

(19.10.– 

24.10.) 

5-я неделя 

(26.10.– 

31.10.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ    

1. Заседание 

педагогического 

совета 

  Формы 

работы 

школы по 

социальной 

адаптации и 

успешности 

обучающихс

я в 

современно

м обществе 

  

2. Заседание 

учебно-

методического 

совета 

Проведение 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 
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школьников 

3. Проблемные 

семинары 

  Работа 

предметных 

МО по 

подготовке 

учащихся к 

предметным 

олимпиадам 

  

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

 Собеседован

ие с 

учителями-

пред-

метниками, 

аттестующи

мися в 2020-

2021 

учебном 

году   

Утверждени

е 

индивидуаль

ного плана 

работы по 

подготовке к 

аттестации  

  

5. 

Административн

ые совещания 

Анализ работы 

по 

оформлению 

бесплатного 

питания 

Результаты 

входного 

мониторинга   

Организация 

консультатив

ных часов 

для 

родителей 

 

6. Работа с 

молодыми 

специалистами 

 Методическ

ие 

требования к 

современно

му уроку  

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

ему 

методическо

й помощи- 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

ему 

методическо

й помощи- 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста с 

целью 

оказания ему 

методической 

помощи.  

 

Обучение на 

курсах по 

графику 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

Обучение на 

курсах по 

графику 

8. Регламентация 

работы в сети 

Интернет 

Обновление 

системы 

защиты 

персональных 

данных VipNet 

    

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО    

1. Активизация 

интереса 

учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные 

недели, 

конкурсы и т.д.) 

Участие 

предметных 

ШМО в 

городских, 

региональных, 

между-

народных 

конкурсах, 

чемпионатах 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

Школьные 

предметные 

олимпиады - 

2. Работа ШМО Подготовка к 

школьному 

Школьные 

предметные 

Школьныепр

едметныеол

Школьные 

предметные 

Школьныепре

дметныеолим



 

72 

 

этапу 

предметных 

олимпиад 

олимпиады - импиады- олимпиады - пиады- 

3. Обобщение 

опыта работы 

(открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещени

е уроков, 

методические 

летучки) 

  Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников 

с целью 

оказания 

методической 

помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и 

среднего 

образования. 

Адаптацияобуч

ающихся1,5 ,10 

классов(посещ

ение уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

тематическое 

планирование, 

дневники 

учащихся) ( 

руководители 

МО, 

зам.директора , 

классные 

руководител1-

го и 5-го 

классов) 

Посещение 

уроков с целью 

анализа 

адаптационных 

возможностей 

учащихся 

 Адаптацияоб

учающихся1

,5, 10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

тематическо

е 

планировани

е, дневники 

учащихся) ( 

руководител

и МО, 

зам.директо

ра , 

классные 

руководител

и 1-го и 5-го  

классов)  

Адаптацияоб

учающихся1

,5, 10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

тематическо

е 

планировани

е, дневники 

учащихся) ( 

руководител

и МО, 

зам.директо

ра , 

классные 

руководител

и 1-го и 5-го  

классов) 

Адаптацияобу

чающихся1,5, 

10классов 

(посещение 

уроков, 

проверка 

журнала, 

поурочное и 

тематическое 

планирование

, дневники 

учащихся) 

 Диагностика 

уровня 

воспитанност

и 1-11кл 

2. ШПМПК 1. Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

2. Наблюдение и обследование обучающихся, воспитанников 

школы с целью выявления проблем в развитии и поведении. 

3. Речевая готовность к школе. Трудности первоклассников с 

речевыми недостатками при обучении чтению и письму. 

  

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ    

1. Контроль 

выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Посещаемость 

занятий и 

успеваемость 

учащихся 

«группы 

риска». 

2. 

 Проверка 

организации 

занятий с 

обучающим

ися на дому 

Организация 

горячего 

питания. 

Работа по 

реализации 

ФГОС СОО 

10 классе. 
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Предоставлени

е информации 

о деятельности 

МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «Об 

обеспечении 

доступа к 

информации о 

деятельности 

государственны

х органов и 

органов 

местного 

самоуправлени

я» 

2. Контроль 

за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1.Состояние 

преподавания 

истории в 5-11 

классах 

 

 

 

1.Состояние 

преподавани

я истории в 

5-11 классах 

 

1.Состояние 

преподавани

я истории в 

5-11 классах 

 

1.Состояние 

преподавания 

истории в 5-

11 классах 

 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

 Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

Текущие 

контрольные 

работы в 10 

классе 

ВПР 5,6,7,8,9 классы.   

4. Контроль за 

ведением 

документации 

Ведение 

классного 

журнала, 

качество 

успеваемости в  

10 классе 

Ведение 

журналов  

внеурочной 

деятельност

и 

( 1-4  кл) 

 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я 

 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я 

 

Проверка 

журналов 

инструктажей 

с 

обучающимис

я 

5.Контроль 

за методической 

работой 

Работа с 

аттестующими

ся учителями. 

Установочная 

конференция 

НОУ 

«Звёздочки» по 

организации 

проектной 

деятельности 

для учащихся 

10-х классов 

 

Собрание 

участников 

НУО 

«Звёздочки» 

Работа с 

одаренными 

учащимися, 

организация 

школьных 

туров 

предметных 

олимпиад 

Работа с 

одаренными 

учащимися, 

организация 

школьных 

туров 

предметных 

олимпиад 

Мониторинг 

банка 

одарённых и 

наиболее 

способных 

учащихся 

6. Контроль за Проведение Техническое   Проведение 
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состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности в 

школе.  

Дня ГО. 

 

оснащение 

(лаборатори

й) кабинетов 

физики, 

химии 

(хранение 

реактивов) 

соблюдение 

техники 

безопасност

и. 

инструктажей 

с 

обучающимис

я 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

1.Организация 

внеурочной 

деятельности в 

1 -4  классах. 

2.Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 10 

классе (в 

течение 

месяца) Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных часов  

1.Проверка 

работы 

классных 

руководител

ей с 

дневниками 

обучающихс

я . 

2. 

Организация 

внеурочной 

деятельност

и в 1 -4  

классах 

1.Охват 

горячим 

питанием 

2. 

Оформление 

дневника 

педагогичес

ких 

наблюдений 

классного 

руководител

я. 

  

1. Контроль 

выполнения 

планов 

работы на 

каникулы 

1.Диагностик

а 

исследования 

уровня 

воспитанност

и 

обучающихся. 

2. Проверка 

журналов 

инструктажей  

8. Классно-

обобщающий 

контроль 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в 10 

классе 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

10 классе 

 Состояние 

организации 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

10 классе 

  Состояние 

организации 

учебно-

воспитательн

ого процесса 

в 10 классе 

9. Контроль за 

работой  

библиотеки 

Рейд: «Сбереги 

книгу-друга» 

Системные 

каталоги и 

пользование 

им (беседа) 

Рейд«Живи,

книга!» 

 Урок здоровья 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ(ЕГЭ и ГИА)   

Циклограмма 

работы 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 

9, 11 классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о 

порядке подготовки и проведения ЕГЭ. Формирование базы 

данных для ЕГЭ и ОГЭ 

  

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

1. Неделя 

вежливости 

2.Праздничный 

концерт «Тебе, 

мой учитель, 

1.Конкурс 

поделок из 

природного 

материала  

«Дары 

1.Осеннийна

циональный

праздник«Сө

мбелә»(1-

5класс). 

1. Акция 

«Внимание – 

пешеход!» 

1.Беседа 

«Закон и 

необходимост

ь его 

соблюдения» 
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посвящается» осени» 

2. Акция 

милосердия: 

«Сделай мир 

добрее»  

 

 для 5-11 

классов. 

2.Встречи с 

сотрудниками  

УВД. 

 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународныхк

онкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

 

8. РАБОТА РОДИТЕЛЯМИ    

Тематика, сроки 1.Посещение 

семей с целью 

проверки 

бытовых 

условий и 

выполнение 

режима дня 

2. Заседание 

общешкольног

о 

родительского 

комитета 

3.Совместная 

работа по 

успешной 

адаптации 

учащихся 

1,5,10 классов. 

4.Участиеродит

елейв жизни 

школы 

 

1.Посещени

е  семей 

учащихся  с  

целью  

обследовани

я  условий  

проживания  

детей. 

2. 

Участиероди

телейв 

жизни 

школы 

 

1. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями. 

2.Участиеро

дителейв 

жизни 

школы 

Консультаци

онные часы 

для 

родителей 

1. 

Индивидуал

ьная работа 

с 

родителями. 

2.Участиеро

дителейв 

жизни 

школы 

Консультаци

онные часы 

для 

родителей 

1.Участиерод

ителейв 

жизни школы. 

2. 

Родительские 

собрания по 

классам по 

плану 

классных 

руководителе

й. 

3. Беседа 

«Охрана 

безопасности 

жизни детей 

во время 

осенних 

каникул».  

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ, АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

УЧАЩИХСЯ. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

   

Название 

мероприятия, 

сроки 

проведения 

 Организация 

встречи 

учащихся, а 

также 

учащихся 

состоящие на 

учете в КДН и 

ОПДН со 

специалистами 

 

Заседание 

Совета 

профилакт

ики-

Проведение 

классных 

часов на 

тему: 

«Правила 

поведения 

уч-ся при 

возникновен

ии ЧС в ОУ» 

Проведение 

классных 

Индивидуал

ьная работа 

с учащихся 

из разных 

категорий ( 

учащихся 

находящихся 

в трудную 

жизненную 

ситуации; 

дети — 

инвалиды; 

дети -

сироты. 

 Диагностика 

учащихся 

попавших в 

трудную 

жизненную 

ситуацию. 

Проведение 

беседы и 

консультации 

с родителями 

учащихся 

попавшие в 

трудную  

жизненную 

ситуацию. 
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часов на 

тему: «О 

мерах по 

противодейс

твию 

терроризму» 

 

 

НОЯБРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(02.11.-07.11) 

2-я неделя 

(09.11-14.11.) 

3-я неделя 

( 16.11. – 21.11.) 

4-я неделя 

(23.11. – 28.11.) 

 

1. Заседание 

педагогического совета 

Современные 

образовательны

е технологии в 

учебно-

воспитательно

м процессе 

 Взаимодействие 

школы и семьи во 

имя личностного 

развития  

школьника 

 

  

2. Заседание учебно-

методического совета 

Результаты 

школьного тура 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

    

3. Проблемные семинары  Современные 

воспитательны

е технологии. 

Непрерывное 

образование 

педагога как 

основной  фактор 

повышения качества 

знаний учащихся 

  

4. Аттестация 

педагогических кадров 

По графику  

5. Административные 

совещания 

Профилактичес

кая работа по 

исключению 

травматизма в 

школе и дома 

    

6. Работа с молодыми 

специалистами 

 Практический 

семинар  

« Составление 

отчета о 

прохождении 

учебной 

программы. 

Работа со 

школьной 

документацие

й»  

   

7. Повышение 

квалификации учителей 

Обучение на 

курсах по 

графику 

    

1. Активизация интереса 

учащихся к обучению 

Участие 

предметных 

Организация и 

проведение 

Городские 

предметные 

Городские 

предметные 
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(олимпиады, предметные 

недели, конкурсы и т.д.) 

ШМО в 

городских, 

региональных, 

международны

х конкурсах, 

чемпионатах. 

уроков 

"Финансовая 

грамотность" 

олимпиады  олимпиады  

2. Работа ШМО Подготовка к 

городскому 

этапу 

предметных 

олимпиад 

МОучителей 

естественно-

математическо

гоцикла 

Разработка 

КИМов для 

промежуточно

го 

мониторинга 

знаний 

учащихся ( в 

конце 1 

полугодия) 

МО классных 

руководителей 

МОучителейгуман

итарногоцикла 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые уроки, 

участие в конкурсах, 

взаимопосещение уроков, 

методические летучки) 

  Посещение уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

Посещение уроков 

учителей-

предметников с 

целью оказания 

методической 

помощи  

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного и 

среднего образования. 

Повторная 

диагностика 

уровня 

готовности 

первокласснико

в к школьному 

обучению 

Адаптация 

первоклассник

ов  

Диагностика 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

учащихся 1-11 

классов  

Диагностика 

внутрисемейных 

взаимоотношений 

учащихся 1-11 

классов  

 

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

1.Посещаемост

ь занятий и 

успеваемость 

учащихся 

группы риска. 

2. Работа с 

неуспевающим

и и 

слабоуспевающ

ими 

учащимися. 

3. . Реализация 

ФГОС  

(Развитие УУД 

в начальной 

школе) 

1.Работа с 

неуспевающи

ми и 

слабоуспеваю

щими 

учащимися. 

2. Реализация 

ФГОС  

(Развитие УУД 

в начальной 

школе) 

 

1.Психологическое   

сопровождение   

образовательной 

деятельности 

начальной     школы. 

2.Выполнение 

учебных программ 

по предметам за 1 

триместр 

 

1. Состояние 

работы ГПД 
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Предоставлени

е и 

своевременная 

актуализация 

информации в 

разделе, 

посвященном 

реализации 

антикоррупцио

нной политики, 

на 

официальном 

сайте МБОУ 

СШ № 22 

им.Г.Тукая в 

сети Интернет 

2.Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

 

1.Состояние преподавания 

русского языка в 5 - 11 

классах. 

 

 классах, получивших низкие результаты по итогам входной 

1.Состояние 

преподавания 

русского языка в 5 - 

11 классах. 

 

Итоги   первого  

триместра.  

Анализ 

результативности   

обучения 

учащихся школы 

по итогам 1 

триместра. 

Предметный 

мониторинг. 

 

3. Контроль за качеством 

образования 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 9 

классе 

1. Текущие 

контрольные 

работы в 9 

классе 

Сформированность 

вычислительных 

навыков по 

математике в 2 

классе 

  

4. Контроль за ведением 

документации 

Проверка 

протоколов 

родительских 

собраний 

Контроль 

ведения 

дневников 

учащимися 

 

 

Ведение журналов  

внеурочной 

деятельности 

( 1-4  кл) 

 

  

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Проведение 

мастер-классов 

по проектной 

деятельности 

учащихся 

 Работа ШМО в 

рамках научно-

методической и 

инновационной 

деятельности 

школы. 

  

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  режима и 

техники  

безопасности 

в школе.  

.  Соблюдение    

санитарно-

гигиенических    

требований    к    

учебным 

кабинетам 

.  Соблюдение    

санитарно-

гигиенических    

требований    к    

учебным 

кабинетам 

Записи в журналах 

инструктажа по 

технике 

безопасности. 

Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

 

7. Контроль за 1. Проверка 1.Организация 1. Организация  1. Охват горячим  
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проведением 

воспитательной работы 

протоколов 

родительских 

собраний 

2. Работа 

кл.рук. по 

профилактике 

детского 

дорожного 

травматизма 

3. Состояние 

организации 

учебно-

воспитательног

о процесса в  

9классе (в 

течение 

месяца) Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных часов 

работы 

классных 

руководителей 

5-8 классов 

2. 

Организация 

самоуправлени

я в классе (8-

11 классы) 

3. Анализ 

посещаемости 

школьной 

библиотеки 

учащимися 

начальной 

школы 

осенних каникул питанием 

2. Контроль за 

работой ГПД . 

Работа 

воспитателя с 

группой 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние учебно-воспитательного процесса в 9 классе  

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Библиотека как 

информационн

о- поисковая 

система 

(беседа) 

Библиотекарск

иеурокипопла

ну: 

«Буктреллеры

» 

 

Рейд: «Сбереги 

книгу-друга» 

Сохранность и 

возврат учебной и 

художественной 

литературы 

(беседа) 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ(ЕГЭ и ОГЭ)  

Циклограмма работы Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения 

ЕГЭ и ОГЭ(с классными руководителями, учителями, выпускниками и 

их родителями). 

 

  

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

Название мероприятия, 

сроки проведения 

День 

народного 

единства 

Рейд «Твой 

внешний 

вид» 1-11 кл.  

 

20 ноября -

Единый день 

правовых знаний, 

урок правовых 

знаний 8- 11 кл. 

Конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Будущее моей 

страны – в моих 

руках» 

(сочинения, 

буклеты, рисунки, 

плакаты). 

1.День матери. 

2.Театр сказок 

инсценированны

х татарских 

народных 

сказок. 

 

Конкурс 

творческих 

работ 

обучающихся 

«Будущее моей 

страны – в моих 

руках» 
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(сочинения, 

буклеты, 

рисунки, 

плакаты 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународныхко

нкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Участиеродите

лейвжизнишко

лы. 

 

1. 

Родительские 

собрания по 

классам. 

 

Внеклассные 

мероприятия с 

приглашением мам. 

1.Выставка 

фотографий ко 

Дню Матери . 

2.Участиеродителе

йв жизни школы. 

 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Анализ 

работы по 

организации 

и вовлечение 

учащихся из 

группы риска 

в кружки и  

спортивные 

секции. 

Классные 

часы на 

тему: 

«Профилакт

ика 

правонаруш

ений среди 

подростков» 

с 

привлечение

м 

специалисто

в. 

Заседание Совета 

профилактики 

1.Проведение 

анкетирование 

учащихся из 

группы 

социального 

риска с целью 

выявления 

склонностей. 

 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы с 

учащимися из 

группы 

социального 

риска. 

Беседа с врачом 

наркологом 

Небесихин В.А. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(30.11. – 

05.12.) 

2-я неделя 

(07.12. – 

12.12.) 

3-я неделя 

(14.12. – 

19.12.) 

4-я неделя 

21.12. – 

26.12.) 

5-я 

неделя 

28.12. – 

31.12 
 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

Система 

оценки 

качества 

образовательн

ого результата. 

От результатов 

внутренней 

оценки к 

независимой 

оценке ЕГЭ и 

ОГ 

  Итоги I 

полугодия

Анализ 

работы 

социально-

психологич

еской 

службы за 

1 

полугодие 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

   Отчеты 

руководите
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лей ШМО 

о 

методическ

ой работе 

за I 

полугодие 

3. Проблемные 

семинары 

   Метапредм

етный 

подход к 

формирова

нию у 

учащихся 

умения 

отбирать и 

анализиров

ать 

информаци

ю 

 

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

По графику     

5. 

Административные 

совещания 

   Результаты 

внутришко

льного 

контроля 

 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

 Самоанализ 

урока  

 

Посещение 

уроков 

молодого 

специалиста 

с целью 

оказания 

методическо

й помощи  

  

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Участие 

предметных  

ШМ О  в 

городских, 

региональны

х, 

международн

ых 

конкурсах, 

чемпионатах. 

   

2. Работа ШМО Заседания 

ШМО. 

О результатах 

муниципально

го этапа 

Подготовка к 

региональны

м 

предметным 

олимпиадам  

Подготовка 

к 

региональны

м 

предметным 

Подготовка 

к 

региональн

ым 

предметны
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всероссийской 

олимпиады. 

 

 

Конкурс  " 

Лучшее 

внеклассное 

предметное 

мероприятие

" 

олимпиадам  

 

м 

олимпиада

м  

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

Посещение 

уроков 

учителей-

предметников 

с целью 

оказания 

методической 

помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметнико

в с целью 

оказания 

методическо

й помощи   

Посещение 

уроков 

учителей-

предметник

ов с целью 

оказания 

методическ

ой помощи   

 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

Работа 

субботней 

школы 

«Дошколёнок» 

Тренинговые 

занятия по 

формировани

ю 

толерантност

и  

 

Тренинговые 

занятия по 

формирован

ию 

толерантнос

ти 

 

Работа 

субботней 

школы 

«Дошколён

ок» 

 

2. ШПМПК   Оценка 

эффективнос

ти и анализ 

коррекционн

о-

развивающе

й работы с 

обучающим

ися, 

воспитанник

ами за I 

полугодие. 

  

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

  Учет и 

рассмотрени

е обращений 

граждан о 

коррупции, 

поступающи

х в МБОУ 

СШ № 22 

им.Г.Тукая, 

анализ 

заявлений, 

обращений 

граждан на 

предмет 

. 

Выполнени

е программ 

по 

предметам 

за I 

полугодие 

(10-11 

классы)  
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наличия в 

них 

информации 

о фактах 

коррупции 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1. Состояние преподавания физики в 7-11  классах   

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1.Диагностиче

ские  

контрольные  

работы  

(промежуточна

я  

диагностика)  

по предметам 

2-11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 8 

классе  

1.Диагности

ческие  

контрольные  

работы  

(промежуточ

ная  

диагностика)  

по 

предметам 2-

11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы 

в8классе  

1.Диагности

ческие  

контрольные  

работы  

(промежуточ

ная  

диагностика

)  по 

предметам 

2-11 классы 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 8 

классе  

Анализ  

результати

вности  

обучения  

учащихся  

10  -11-х  

классов  по  

итогам  I 

полугодия.  

 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  Ведение 

журналов 

внеурочной 

деятельност

и 

Ведениеэле

ктронныхж

урналов.Ве

дениеучите

лямижурна

ловобучени

янадому. 

 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Работа с 

аттестующими

ся учителями. 

Повышение 

квалификаци

и в 2020-21 

учебном году 

 Анализ 

педагогиче

ского 

руководств

а научно-

исследоват

ельской 

деятельнос

ти в рамках 

программы 

НОУ 

«Звёздочки

». руководства научно-исследовательской деятельности в рамках программы педагогического руководства научно-исследовательской деятельности в рамках программы 

 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

Учет  

санитарно-

гигиенических  

требований  

при  

планировании  

уроков  в 10-11 

 Исследовани

е объёма 

домашнего 

задания в 5-

8 классах. 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

обучающи

мися 
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в школе. классах 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

1. Проверка 

внешнего вида 

учащихся. 

2. Работа 

педагогов и ст. 

вожатой по 

развитию 

ученического 

самоуправлени

я 

3. Состояние 

учебно-

воспитательно

й работы в 8 

классе. Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий, 

классных 

часов 

1. Состояние 

учебно-

воспитательн

ой работы в 

8 классе. 

Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприятий

, классных 

часов 

2.Организац

ия работы 

классных 

руководителе

й 10- 11 

классов. 

3.Работа 

кл.рук. по 

профилактик

е детского 

дорожного 

травматизма 

1.Подготовк

аипроведени

еновогодних

утренников,

вечеров. 

2.Контроль 

за работой 

МО 

классных 

руководител

ей 

 

1.Контроль 

за 

организаци

ей  

дежурства 

по школе 

2.Охват 

горячим 

питанием 

1.Организ

ация 

зимних 

каникул. 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

Состояние учебно-воспитательной работы в 8 классе  

9. Контроль за 

работой  библиотеки 

Перегистрация 

читателей в 

новом учебном 

году 

Рейд: 

«Сбереги 

книгу-друга» 

«О гербах и 

герольдах» - 

ко Дню 

конституции 

(обзор). 

 

«Искусство 

читать – 

это 

искусство 

мыслить» 

(билиотечн

ый урок» 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Проведение разъяснительной 

работы о целях и технологии 

проведения ЕГЭ ( с 

классными руководителями, 

учителями, выпускниками и 

их родителями) – по 

необходимости. 

Информирование родителей и 

учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ 

– по необходимости. 

Проведение 

родительски

х собраний 

«Знакомство 

с 

Положением 

о 

государствен

ной(итогово

й) 

аттестации», 

проведение 

ЕГЭ и ГИА 

  

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 1.Всемирный 1.Интеллекту 1.Конкурс Новогодни  
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мероприятия, сроки 

проведения 

день борьбы 

со СПИДом. 

2. Праздник 

«Азбуки» 

 

 

альная игра 

«Конституци

я-  основной 

закон 

России» 

2. 

Международ

ный день 

прав 

человека.«Ур

оки  

доброты» 

3. «Конкурс 

рисунков по 

татарским и 

русским 

народным 

сказкам» 

4.Классные 

часы, уроки, 

посвященны

е 

международн

ому Дню 

антикоррупц

ии в 1-11 

классах 

 

 

новогодних 

игрушек. 

2. Игра 

«Эрудит» 7-

8 кл 

 

е елки 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународных

конкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

 

8.Работа с родителями 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями. 

Участие 

родителей в 

жизни 

школы 

1. 

Общешколь

ное  

родительско

е собрание 

2. 

Родительски

е собрания 

по классам. 

Контроль 

родителей во 

время 

зимних 

каникул 

 

Участиерод

ителейвжиз

нишколы.У

частие и 

посещение 

родителейн

овогодних 

утренников

. 

 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 
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Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Проведениеме

роприятийвра

мкахмесячника

попрофилакти

кевредныхпри

вычек. 

 

Мониторинг 

уровня 

потребления 

спиртосодер

жащих 

напитков 

Подготовкаи

занятостьназ

имнихканику

лахучащихся

изгруппырис

ка. 

 

Заседание 

Совета 

профилакт

ики  

Проведение 

классных 

часов на 

тему: 

антикоррупц

ионного 

воспитания 

 

  

 

ЯНВАРЬ 

 

Направления работы 1-я неделя 

(11.01. – 16.01) 

2-я неделя 

(18.01.-23.01) 

3-я неделя 

(25.01. – 30.01.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

1. Заседание 

педагогического совета 

 Проектно-

исследовательская 

деятельность 

обучающихся – как 

средство 

повышения 

мотивации 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

Итоги работы 

МСШ за 1 

полугодие. 

Корректировка 

планов работы 

 

  

3. Проблемные семинары  Формы и методы 

работы на уроке и 

во внеурочной 

деятельности по 

повышению 

мотивационной 

сферы учащихся 

 

 

4. Аттестация 

педагогических кадров 

Анализ 

аттестации за 1 

полугодие. 

Подготовка 

списков 

аттестующихся в 

следующем 

учебном году. 

  

5. Административные 

совещания 

 Результаты 

промежуточного 

мониторинга 

качества знаний 

Совещание по вопросу 

выявлений и ранней 

профилактики детской 

преступности с 
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учащихся 2-11 

классов 

привлечением 

специалистов 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

Итоги результатов 

первого 

полугодия 

  

7. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику. 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация интереса 

учащихся к обучению 

(олимпиады, предметные 

недели, конкурсы и т.д.) 

Участие предметных ШМО в городских, региональных, 

международных конкурсах, чемпионатах. 

2. Работа ШМО МОучителей 

естественно-

математическогоц

икла 

 

Анализ портфолио учителей 

каждого ШМО 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые уроки, 

участие в конкурсах, 

взаимопосещение уроков, 

методические летучки) 

Посещение уроков учителей-предметников с целью оказания 

методической помощи  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного и 

среднего образования. 

Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися 

Тренинговыезанятияпопреодоле

ниютрудностейвозникающихуп

одростков 

 

Проведени

ебеседысв

ыпускника

ми,родител

ямиопереч

неЕГЭ,нео

бходимыхд

ляпоступле

ниявВУЗ 

2. ШПМПК  Работа с неуспевающими 

учащимися 

 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

1. Организация 

дежурства по 

школе. 

2. Работа по 

ФГОС: ведение 

часов внеурочной 

деятельности в 5-

10 х классах  

Об организации начала второго 

полугодия    (посещаемость  

занятий, организация дежурства 

и безопасности учащихся). 

Организац

ия горячего 

питания. 

Организац

ия 

бесплатног

о питания  

2. Контроль за состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

Состояние  

преподавания 

математики в 5-7 

классах  

Состояние преподавания физкультуры в 4-11  

классах  

3. Контроль за качеством 

образования 

Тестирование по математике в 5-7 классах 

4. Контроль за ведением  Информирование обучающихся, Контроль 
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документации родителей о «телефоне горячей 

линии», как составной части 

системы информации 

руководства о действиях 

работников МБОУ СШ № 22 

им.Г.Тукая 

за 

качеством 

ведения 

личных дел 

и 

алфавитно

й книги. 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Организация 

курсовой 

подготовки в 

2019-2020 году 

Изучение  опыта  работы  

учителей  по  развитию  

одаренности учащихся 

Формирова

ние заказа 

УМК на 

следующий 

учебный 

год. 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

Учет санитарно-

гигие-нических 

требований при планировании уроков требований санитарно-гигиенических требований при планировании уроков учителями информатики. 

планировании 

уроков учителями 

информатики. 

 

Техника   безопасности   при 

проведении уроков физической культуры. уроков физической культуры.  проведении уроков физической культуры. 

физической культуры. 

1.Запись в 

журналах 

инструкта

жа по т/б. 

2. 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

учащимися  

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1 Анализ работы 

классных 

руководителей 

начальной школы. 

2. Состояние 

учебно-

воспитательной 

работы в 7 классе. 

Планы работы, 

качество общешк. 

мероприятий, 

классных часов 

 

 1.Организа

ции 

внеурочной 

деятельнос

ти в 5 -6 

классах. 

2. Работа с 

детьми 

«группы 

риска». 

3. Охват 

горячим 

питанием 

 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние учебно-воспитательной работы в 7 классе 

9. Контроль за работой  

библиотеки Состояние учебных пособий 

Работаскнижным

фондомпоформир

ованиюзаказанауч

ебники2019-

2020уч.год 

ГородгеройЛенинград.Снятиебл

окады.(Выставка). 

Возврат  и 

сохранност

ь учебной 

и 

художестве

нной 

литературы 

(беседа 

5.ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы Уточнение РБД. Сбор заявлений учащихся 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Проведение разъяснительной работы о целях и технологии 
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проведения 

ЕГЭ и ОГЭ(с классными руководителями, учителями, 

выпускниками и их родителями). 

 

7.ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

 Участие в 

новогодних 

мероприятиях  

Моя семья -моя родославная. 

Классный час «История 

избирательного права» (7-9 

класс). 

Беседа «Коррупция в 

избирательном процессе» (10-

11 класс) 

Снятие 

Блокады 

Ленинград

а. 

 

 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународных

конкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ  

Тематика, сроки Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

Участиеродителейвжизнишкол

ы. 

 

Консультативные часы для 

родителей 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителям

и. 

Организац

ия 

проведения 

анкетирова

ния 

родителей 

учащихся 

школы по 

вопросам 

противодей

ствия 

коррупции 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название мероприятий, 

сроки проведения 

ОПЕРАЦИЯ 

ЗАНЯТОСТЬ 

Проведение тематической 

недели по профилактике 

терроризма и экстремизма. 

Индивидуал

ьная работа 

соц.педагога 

и психолога 

с учащимися 

из 

 различных 

категорий 

 

ФЕВРАЛЬ 

Направления работы 1-я неделя 

(01.02. – 

2-я неделя 

(08.02. – 

3-я неделя 

(15.02.- 

4-я неделя 

(22.02. – 27.02.) 
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06.02.) 13.02.) 20.02.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического совета 

   Итоги 2 

триместра. 

Методы и 

приемы 

организации 

успеха как одно 

из направлений 

социализации 

обучающихся 

2. Заседание учебно-

методического совета 

  Состояние 

подготовки к 

экзаменам в 

форме ЕГЭ и 

ОГЭ по 

русскому 

языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

учащихся 

 

3. Аттестация 

педагогических кадров 

Ревизия 

перспективног

о плана 

аттестации 

учителей 

   

4. Административные 

совещания 

  Предваритель

ная 

расстановка 

педагогическ

их кадров на 

будущий 

учебный год. 

Примерная 

нагрузка 

учителей  на 

будущий 

учебный год 

 

5. Работа с молодыми 

специалистами 

Организация 

работы на 

уроке с 

различными 

категориями 

учащихся. 

   

6. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику. 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению (олимпиады, 

предметные недели, 

Участие 

предметных 

кафедр в 

городских, 
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конкурсы и т.д.) региональных, 

международн

ых конкурсах, 

чемпионатах. 

2. Работа ШМО МОучителейгу

манитарногоц

икла 

Проведение 

предметной 

декады по 

русскому 

языку 

 1.Проведение 

предметной 

декады по 

иностранному 

языку 

Заседание МО 

классных 

руководителей. 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, методические 

летучки) 

 

Участие в городских, региональных, международных конкурсах, 

чемпионатах. 

. 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного 

и среднего образования. 

Диагностика 

уровня 

школьной 

тревожности 

Подготовка к 

проведению 

Недели 

психологии 

Неделя 

психологии 

Психологический 

тренинг для 

педагогов  

2. ШПМПК   Рассмотрение 

кандидатур 

на городскую 

ПМПК 

 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

О   состоянии   

обучения   

опекаемых   

учащихся,   

учете 

посещаемости 

и обучения 

учащихся из 

«группы 

риска».  

Начало 

комплектовани

я 1-х классов посещаемости и обучения учащихся из «группы риска». 

 Осуществлен

ие контроля 

деятельности 

МБОУ СШ № 

22 им.Г.Тукая 

на предмет 

выявления 

коррупциноге

нных 

факторов в 

процессе 

оказания 

образователь

ных услуг 

Выполнение 

программ по 

предметам за 2 

триместр 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1. Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

1. Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

1 Состояние 

преподавания 

химии в 8-11 

классах 

2. Состояние 

преподавания 

иностранного 

Итоги второго 

триместра. 

Анализ 

результативности 

обучения 

учащихся лицея 

по итогам 2 
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языка в школе языка в школе языка в школе триместра. 

3. Контроль за 

качеством образования 

1 Тесты в 

формате ОГЭ 

по 

английсскому 

языку в 5-9 

классах 

 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

1.Тесты в 

формате ОГЭ 

по 

английсскому 

языку в 5-9 

классах 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

2. Текущие 

контрольные 

работы в 11 

классе 

 

4. Контроль за ведением 

документации 

 Ведение 

протоколов 

педсоветов, 

совещаний 

при 

директоре, 

ШМО 

 Ведение классных 

журналов. 

Объективность 

выставления 

оценок. 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Организация 

исследователь

ской 

деятельности 

учащихся как 

способ 

достижения 

метапредметн

ых 

результатов 

 Подготовка к 

практической 

конференции 

учителей школы 

«Мой лучший 

урок» 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

Соблюдение 

режима дня и 

норм личной 

гигиены 

учащимися в 

1-4 классах 

Соблюдение 

режима дня и 

норм личной 

гигиены 

учащимися в 

1-4 классах 

 Организация 

техники 

безопасности в 

учебных 

кабинетах химии, 

физики. 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1.Организация

ипроведением

есячникагражд

анско-

патриотическо

говоспитания. 

2. 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

в 7-10   

классах 

3. Состояние 

учебно-

воспитательно

й работы в 

1.Контроль за 

системой  

внеклассной 

работы. 

Работа 

классных 

руководителей 

по реализации 

поставленных 

задач . 

Проведение 

классных 

часов 

2. 

Организации 

внеурочной 

1. 

Организации 

внеурочной 

деятельности 

в 7-10  

классах 

2. Контроль 

за 

посещением, 

выполнение 

программ 

кружков в 

рамках 

внеурочнойде

ятельночти 

3. Охват 

1. Организации 

внеурочной 

деятельности в 7-

10 классах 

2. Организация  

каникул 
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11классе деятельности 

в 7-10   

классах 

горячим 

питанием 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

Состояние учебно-воспитательного процесса в 11 классе 

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Обзор 

литературы в 

рамках Дней 

науки 

Региональный 

список «100 

книг» 

Внеклассное 

чтение 

(рекомендация 

«Библиотека 

– 

информацион

но-поисковая 

система» 

(Беседа, 

Работа с 

энциклопедия

ми) 

Возврат  и 

сохранность 

учебной и 

художественной 

литературы 

(беседа 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы Уточнение РБД. Сбор заявлений учащихся 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

1. Месячник 

военно-

патриотическо

й работы. ( по 

особому 

плану) 

2. «Вечер 

встречи 

выпускников 

прошлых лет» 

1. Месячник 

военно-

патриотическо

й работы. ( по 

особому 

плану). 

Разработка 

проектов, 

проведение 

исследований, 

презентация 

результатов 

работы 

учащихся 

(девятиклассн

иков) 

«Кредиты 

1. Месячник 

военно-

патриотическ

ой работы. ( 

по особому 

плану) 

2. День 

памяти 

местного 

татарского 

писателя Г. 

Сагирова 

1. Месячник 

военно-

патриотической 

работы. ( по 

особому плану) 

2. 15 февраля —

день рождения 

татарского поэта 

Мусы Джалиля 

(1906—1944) 
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просто и 

легко» 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународных

конкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Работасродите

лямибудущихп

ервокласснико

в. 

 

 

Индивидуальн

ая работа с 

родителями. 

Подготовка 

праздничной 

встречи 

поколений ко 

Дню 

защитника 

Отечества.   

Поздравление 

мальчиков 

класса, пап и 

дедушек. 

Консультатив

ные часы для 

родителей 

Родительские 

собрания по 

классам. 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Встречи со 

специалистам

и 

Встречаучащи

хся5-

11классовсуча

стковыминспе

кторомОПДН 

Школьные 

соревнования 

по теме: 

«Оказание 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавши

м при 

чрезвычайной 

ситуации» 

Индивидуальные 

консультации и 

беседы с 

учащимися из 

различных 

категорий. 

 

 

МАРТ 

Направления работы 1-я неделя 

(01.03. – 

06.03.) 

2-я 

неделя 

(08.03.– 

13.03.) 

3-я неделя 

(15.03. – 

20.03.) 

4-я неделя 

(22.03. – 

27.03.) 

5-я неделя 

29.03-03.04 

 

1. Заседание 

педагогического совета 

 Семья и 

школа: 

пути 

эффектив

ногосотру

дничества 

в 

современ

ных 

 Совершенс

твование 

работы 

учителей в 

условиях 

модерниза

ции 

системы 

образовани
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условиях я «Учиться 

самому, 

чтобы 

учить 

других» 

2. Заседание учебно-

методического совета 

О подготовке 

к  ГИА 

    

3. Проблемные 

семинары 

Особенност

и 

формирова

ния 

метапредме

тных 

компетенци

й младших 

школьников 

    

4. Аттестация 

педагогических кадров 

По графику 

5. Административные 

совещания 

Работа 

учителей-

предметник

ов по 

предупреж-

дениювторо

-

годничества

.  

 Организац

ия и 

проведение 

Акции " 

Где 

торгуют 

смертью" 

  

6. Работа с молодыми 

специалистами 

  Умение 

предъявлят

ь домашнее 

задание, 

его 

дозировка. 

  

7. Повышение 

квалификации учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно 

графику. 

 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению (олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

  Предметна

я декада по 

биологии  

  

2. Работа ШМО МОучителе

й 

естественно

-

математиче

скогоцикла 

 

  Предметна

я неделя 

МО 

учителей 

начальных 

классов 

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, взаимо-

Участие в городских, Всероссийских, Международных конкурсах 

в рамках приоритетного проекта « Образование» 
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посещение уроков, 

методические летучки) 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  основного 

и среднего образования. 

Анализ 

познаватель

ных 

склонносте

й, 

интересов, 

потребност

ей 

выпускнико

в 9-11 кл 

Консульта

циипсихо

логаповоп

росампро

фессиона

льногоса

моопреде

ления 

 

Участиевго

родскомкон

курсепроф

ессиональн

ыхпроекто

в 

Презентац

ия«Моёпро

фессиональ

ноебудуще

е» 

 Работа по 

социализац

и учащихся 

9-11 

классов 

 

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль выполнения 

закона РФ «Об 

образовании» 

Выполнени

е программ 

кружков 

внеурочной 

деятельност

и 

Эффектив

ность 

реализаци

и системы 

подготовк

и к ГИА 

Состояние 

ведения 

часов 

внеурочной 

деятельнос

ти 

в 1-4-х 

классах. 

Состояние 

ведения 

часов 

внеурочной 

деятельнос

ти 

в 1-4-х 

классах. 

Состояние 

ведения часов 

внеурочной 

деятельности 

в 1-4-х 

классах. 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

1.Состояни

е 

преподаван

ия русского 

языка в 2-4 

классах 

Состояние 

преподаван

ия 

биологии в 

5-11 

классах 

1.Состоян

ие 

преподава

ния 

русского 

языка в 2-

4 классах 

Состояни

е 

преподава

ния 

биологии 

в 5-11 

классах 

1.Состояни

е 

преподаван

ия русского 

языка в 2-4 

классах 

Состояние 

преподаван

ия 

биологии в 

5-11 

классах 

  

3. Контроль за 

качеством образования 

Сравнитель

ный анализ 

пробных 

ЕГЭ и ОГЭ 

(Статград) 

Сравните

льный 

анализ 

пробных 

ЕГЭ и 

ОГЭ(Стат

град) 

Контрольн

ые работы 

в 6 классе 

Контрольн

ые работы 

в 6 классе 

 

4. Контроль за ведением 

документации 

     

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Организа

ция  

работы  

научно-
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методиче

ского  

совета  по 

подготовк

е 

учащихся 

к ЕГЭ. 

6. Контроль 

за состоянием 

санитарно-  

гигиенического  режима 

и 

техники  

безопасности 

в школе. 

 Организа

ция 

дежурств

а по 

столовой, 

питьевого 

режима 

учащихся. 

Исследован

ие объема 

домашних 

заданий в 

9-11 

классах 

Проведени

е 

инструктаж

ей с 

учащимися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной работы 

1. Работа 

воспитателя 

ГПД  с 

группой. 

2. Работа 

классных 

руководите

лей в 5-10-х 

классах.Пла

ны работы, 

качество 

общешк. 

мероприяти

й, классных 

часов 

3. 

Состояние 

организаци

и учебно-

воспитатель

ного 

процесса в 

6 классе 

Планы 

работы, 

качество 

общешк. 

мероприяти

й, классных 

часов 

Подготов

ка и 

проведен

ие 

месячник

а по 

профорие

нтации 

классным

и 

руководит

елями 9, 

11 

классов.  

Работа 

кл.рук. по 

реализации 

из 

программы 

развития 

раздела 

«Работа с 

родителям

и».  профессиональной направленности выпускника».  

Диагности

ка «Оценка профессиональной 

«Оценка 

профессио

нальной 

направленн

ости 

выпускник

а». 

Охват горячим 

питанием 

 

8.Классно-обобщающий 

контроль 

1. Состояние организации учебно-воспитательного 

процесса в 6 классе 

 

9. Контроль за работой  

библиотеки 

Экологияду

ши. 

«Мойдом.М

ойгород.Мо

ястрана» 

1.Неделя 

детской 

книги 

(библиоте

карь) 

Всемирный

деньпоэзии

.«Поэтамир

ождаются»

(Обзор 

“Интернет 

без 

бед”:комму

никационн

ые, 

Сохранность и 

возврат 

учебной и 

художественно

й литературы 
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(Выставкаи

сторииг.Ди

митровград

а) 

2. «Будь 

здорова 

книжка». 

(праздник 

1-4 кл.) 

книг 

творчества

местныхпо

этов) 

контентные  

и 

технологич

еские 

риски в 

Интернете:

способы 

противодей

ствия 

(беседа) 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма работы 1.Подготовка стендовой информации «Готовься к 

экзаменам» 

2.Тренировочные работы по отдельным предметам 

(СтатГрад) 9, 11 классы 

3. Повторное информирование родителей и 

учащихся о порядке подготовки и проведения ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

1.Месячник 

по 

профориент

ации.  

2. День 

вежливости

. 

Беседа 

«Права и 

обязанност

и граждан» 

((1-4 кл) 

 

1.Междун

ародный 

женский 

день, 

празднич

ный 

концерт.  

1.Фестивал

ь татарской 

народной 

песни 

1.День 

вежливост

и 

Акция 

«Самый 

культурный 

класс» 1-11 кл. 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународных

конкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

Подготовка 

совместно с 

классными 

руководите

лями к 

празднику – 

Дню 8 

Марта. 

1 

Индивиду

альные 

беседы с 

родителя

ми. 

Работа с 

родителя

ми 

будущих 

первоклас

сников 

 

1.Общешко

льное 

родительск

ое 

собрание 

2. Классное 

род.собран

ие  по 

тематике 

классных 

педагогиче

ских 

лекториев   

2. «Меры 

по охране 

1.Индивид

уальные 

беседы с 

родителям

и. 

2.Работаср

одителямиб

удущихпер

воклассник

ов. 

3.Работа с 

родителям

и 

выпускных 

классов 

1.Работа с 

родителями 

выпускных 

классов. 
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безопаснос

ти жизни 

детей во 

время 

весенних  

каникул.» 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название мероприятия, 

сроки проведения 

 Проверка 

занятости 

учащихся 

из группы 

риска 

Анкетиров

ание 

учащихся 

из группы 

риска с 

целью 

выявления 

психологич

еской 

атмосферы 

дома 

Заседание 

Совета 

профилак

тики 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Направления работы 1-я неделя 

(05.04.-10.04) 

2-я неделя 

(12.04. – 

17.04.) 

3-я неделя 

(19.04. – 

24.04.) 

4-я неделя 

(26.04.– 

01.05.) 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

 

 

  О допуске 

учащихся 9 

и 11 классов 

к ГИА. 

Предварител

ьная 

занятость-

2020 

 

 

 

2. Заседание учебно-

методического совета 

Проведениемет

одической 

декады 

«Методическая 

и 

методологическ

ая культура 

учителя – путь 

к повышению 

качества 

образования» 

    

3. Проблемные 

семинары 

  Критерии и 

компоненты 

современног

о учебного 

занятия 

  

4. Аттестация  Собеседова    
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педагогических 

кадров 

ние по 

итогам 

работы 

аттестацио

нной 

комиссии 

за год. 

Ознакомлен

ие с 

документац

ией по 

аттестации 

5. 

Административные 

совещания 

 Итоги 

предэкзаме

национных 

контрольны

х работ в 9, 

11 классах 

   

6. Работа с молодыми 

специалистами 

     

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Прохождение курсовой подготовки согласно графику. 

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

   Неделя 

татарского 

языка и 

литературы  

 

2. Работа ШМО  МО 

классных 

руководител

ей 

 Предметная 

неделя 

татарского 

языка и 

литературы  

 

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

 Научно – 

практическа

я 

конференция 

« Мой 

лучший 

урок» 

Методическая 

выставка 

  

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

Групповой 

тренинг для 

педагогов 

«Как жить 

полной 

жизнью и не 

сгореть на 

Тренинговые 

занятия по 

теме – 

«Подготовка 

выпускников 

к ЕГЭ» 9, 11 

кл 

Тренинговые 

занятия по 

теме –

«Снятие 

эмоционально

й 

тревожности 

Мероприяти

я,направлен

ныенаповыш

ениеинформ

ированности

обучающихс

яодеятельно

Собесе

дование 

с 

будущи

ми 

первокл

ассника



 

101 

 

работе» 

 

 Диагностика 

познавательн

ых 

склонностей, 

интересов, 

потребностей 

выпускников 

9-11 кл 

 

Мониторинг 

сформирова

нностиличн

остных УУД 

(1-4 кл) 

 

выпускников- 

9, 11 кл 

 

Мониторинг 

сформирован

ностиличност

ных УУД (5-

10кл) 

стислужбэкс

треннойпсих

ологической

помощии«те

лефоновдове

рия» 

ми 

2. ШПМПК 1.Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение 

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение проблем 

школьнойдезадаптации. 

2. Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

подлежащих представлению на городской  ПМПК для определения 

дальнейшего индивидуального образовательного маршрута. 

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

1. Начало 

комплектован

ия 1-х классов 

2.Организаци

я работы по 

предупрежде

нию 

правонаруше

ний среди 

учащихся. 

Подготовка 

к 

государствен

ной 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

9, 11 классов 

1. 

Организация 

летнего 

отдыха и 

оздоровления 

учащихся. 

1.Организац

ия летнего 

отдыха и 

оздоровлени

я учащихся. 

 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

Предваритель

ная   

социализация   

учащихся   

выпускных 

классов. 

Контроль 

состояния 

преподавани

я курсов 

ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Состояние 

преподавания 

русского 

языка, 

математики в 

9,11 кл. 

Защита 

индивидуаль

ных 

исследовате

льских 

проектов 

учащихся 9 

класса 

 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

1. Русский 

язык 9,11 

классы 

2. Алгебра 9, 

11 классы 

ВПР в 4,5,6, 

7.8 и 11 

классах 

Состояние преподавания в 4 

классе 

 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

Подготовка  

документации  

для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов.  

Состояние 

электронных 

классных 

журналов   

Подготовка  

документации  

для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов. 

Подготовка  

документаци

и  для  

организации  

выпуска 

учащихся 9, 

11 классов. 

 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

  Работа   

научного 

ученическог

о общества 

«Звёздочки»  

Комплектован

ие системы 

повышения 

квалификации 

учителей 

Реализация 

программы 

развития и 

работы над 

методическо
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(подготовка 

и 

проведение 

научно-прак-

тической 

конференци

и). и проведение научно-практической конференции). ученического общества «Звёздочки»  (подготовка и проведение научно-практической конференции). 

(уточнение 

списков и 

заявок) 

й темой 

школы и работы над методической темой школы развития и работы над методической темой школы 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

  Состояние 

ученической  

мебели в 

школе 

(подготовка к 

новому 

учебному 

году).учениче

ской  мебели в  школе (подготовка к новому учебному году). 

Проведение 

инструктаже

й с 

учащимися 

 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

Организация    

работы    

классных    

руководителе

й    с 

родителями, 

сотрудничест

во с 

социумом. 

1Организаци

я   работы   

классных   

руководител

ей   9-11 х 

классов 

2. Работа по 

физкультурн

о-оздорови-

тельному 

направлени

ю Организация   работы   классных   руководителей   9-11 х классов  

Организация 

весенних 

каникул. 

Состояние 

учебно-

воспитательн

ой работы в 4 

классе 

1.Организац

ия работы по 

подготовке к 

праздновани

ю Дня 

Победы 

 

2.Охват 

горячим 

питанием 

 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

Готовность обучающихся 4 класса к переходу на второй 

уровень образования 

 

9. Контроль за 

работой  библиотеки 

«Поэт-герой 

Муса 

Джалиль»(Вы

ставка) 

Библиотечн

ыеуроки: 

«Поиск 

легко и 

просто», 

«Найди 

нужную 

книгу» 

Международн

ыйДеньдетско

йкниги(обзор-

беседа 

26апреля – 

132летиесод

нярожденият

атарскогопоэ

таГабдуллыТ

укая(1886-

1913). 

 

Сохран

ность и 

возврат 

учебно

й и 

художе

ственно

й 

литерат

уры 

(беседа

) 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ (ЕГЭ и ГИА) 

Циклограмма 

работы 

Подготовка документов по государственной (итоговой) аттестации. 

Предэкзаменационные работы в 9,11 классах (учителя-предметники, 

зам.директора, руководители МО) 

Тренировочные работы по отдельным предметам (СтатГрад) 9, 11 

классы 

Повторное информирование родителей и учащихся о порядке 

подготовки и проведения ЕГЭ. 
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7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

1.День смеха 

2.Междунаро

дный день 

детской книги 

3.Всемирный 

день здоровья 

4. Уроки 

безопасности 

 

 

Всемирный 

день 

авиации и 

космонавтик

и . 

 

1. Подготовка 

к 

празднованию 

«Дню 

победы».  

 

1.Конкурс 

стихов ко 

дню 

рождения Г. 

Тукая. 

3. День 

памяти 

погибших в 

радиационн

ых авариях и 

катастрофах 

(1986г. — 

авария на 

Чернобыльс

кой АЭС) 

 

 

 

Участие 

различныхвшкольных,городских,областных,Межрегиональных,ВсероссийскихиМеждународны

хконкурсах,фестивалях , интеллектуальных играх, 

соревнованиях.Организацияипроведениеинформационныхитематическихклассныхчасов. 

8. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Тематика, сроки Индивидуаль

ные 

консультации 

для родителей 

Работасроди

телямибуду

щихпервокл

ассников. 

 

Встреча с 

администраци

ей школы по 

организации и 

подготовке 

класса к 

государственн

ым экзаменам 

/9,11 классы/. 

 

Классные 

родительски

е собрания 

по 

предварител

ьным 

результатам 

окончания 

учебного 

года 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Проведение 

«Дня 

безопасности

» 

Анкетировани

е учащихся из 

группы риска 

с целью 

выявления 

психологичес

кой 

атмосферы в 

школе и дома 

Встречаучащ

ихся8-

9классовсос

пециалистам

и(нарколого

м,врачами) 

Классные 

часы на тему: 

«Действия 

населения по 

сигналу 

«Внимание 

всем» и по 

сигналу о 

срочной 

эвакуации. 

Классные 

часы  Курить 

или не 

курить .Все 

о здоровом 

образе 

жизни. 

 

 

 

МАЙ 
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Направления работы 1-я неделя 

(03.05.– 

08.05.) 

2-я неделя 

(10.05. -15.05) 

3-я неделя 

(17.05.– 

22.05.) 

4-я неделя 

(24.05. – 31.05.) 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

   Организованное 

окончание учебного года 

О переводе учащихся 1-

8-х, 10 классов в 

следующий класс по 

итогам года. 

О награждении 

похвальным листом «За 

отличные успехи в 

учении» 

Летняя занятость-2021 

2. Заседание учебно-

методического совета 

   Анализ работы. 

Планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

3. Проблемные 

семинары 

  Внеучебная 

деятельность 

учителя 

 

4. Аттестация 

педагогических кадров 

Подготовка пакета документов на аттестацию ( аттестующиеся учителя) 

5. 

Административные 

совещания 

  Итоги 

контрольных 

работ ( в 

динамике за 

учебный год) 

Анализ работы по 

вовлечению учащихся 

из группы риска во 

внеклассную и 

внешкольную 

деятельность 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

   Самоанализ работы за 

2020-2021 учебный год. 

Подведение итогов 

работы за год. 

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

Сверка 

списков 

учителей, 

планирующ

их пройти 

курсовую 

подготовку 

в 2021-2022 

учебном 

году. 

   

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

 Итоговое 

собрание 

членов НОУ 

«Звёзочки» 

  

2. Работа ШМО  МОучителей МОучителейг Анализ работы за год. 
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естественно-

математическо

гоцикла 

 

уманитарного

цикла 

Планирование работы на 

следующий учебный год.  

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 

уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

    

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

Посещение 

уроков 

учителями 

–

предметник

ами 

будущих 

пятиклассн

иков. 

 

Тренингов

ые занятия 

по теме –

«Снятие 

эмоционал

ьной 

тревожност

и 

выпускник

ов- 9, 11 кл 

Посещение 

уроков 

учителями –

предметниками 

будущих 

пятикласснико

в 

Р/с «ОГЭ и 

почему так 

волнуются 

дети» -9 кл. 

Р/с «ЕГЭ и 

почему так 

волнуются 

дети» - 11 кл. 

Посещение 

уроков 

учителями –

предметникам

и будущих 

пятиклассник

ов 

 

Семинар : 

признаки 

«эмоциональн

ого выгорания 

в 

педагогическо

й 

деятельности

» 

Посещение уроков 

учителями –

предметниками будущих 

пятиклассников 

 

 

Тренинговые занятия по 

теме –«Снятие 

эмоциональной 

тревожности 

выпускников- 9, 11 кл 

2. ШПМПК 

  

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

Анализ 

работы 

психологич

еской 

службы по 

работе с 

детьми-

инвалидам

и и 

учащимися 

с ОВЗ 

Мониторинг 

сформированн

остиметапредм

етных 

результатов 

учащихся за 

учебный год. 

Анализ работы 

по введению 

ФГОС 

Итоги  работы  

с  учащимися  

«группы  

риска», 

малообеспече

нными и 

опекаемыми 

учащимися. 

Качество подготовки 

учащихся, 

занимающихся 

на дому, в том числе 

дистанционного 

обучения. 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

 Проведение 

промежуточно

й аттестации 

учащихся 2-8, 

10 классов 

 Анализ классных 

журналов с 1 по 11 

классы: выполнение 

программ, аттестация, 

личные дела(ЗДУВР) 
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предметов 

3. Контроль за 

качеством 

образования 

 Качество 

знания 

обучающихся 

по форме 

семейного 

образования 

Анализ 

результативно

сти обучения 

по итогам 

учебного года.  

Выполнение 

программ 

.    О переводе учащихся 

1-8, 10-х классов в 

следующий класс 

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  Состояние 

классных 

журналов и 

журналов 

обучения на 

дому 

Состояние  личных  дел  

учащихся  выпускных 

классов (9, 11 кл.) 

5.  Контроль 

за методической 

работой 

 Готовность к 

итоговой 

аттестации 

Итоги работы 

научно-

методической 

и 

инновационно

й 

деятельности 

педагогов за 

2019-2020 

учебный год. 

 

6. Контроль за 

состоянием  

санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

 Выполнение   

плана ГО   и ЧС,   программы 

«Безопасность 

учащихся»  

 1.Инструктажи по ТБ 

для педагогов , 

работающих в 

пришкольном лагере 

2. Проведение 

инструктажей с 

учащимися 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

Выполнени

е   плана 

ГО   и ЧС,   программы 

«Безопасно

сть 

обучающих

ся» 

 

Подготовка 

праздника 

«Последний 

звонок». 

1.Организаци

я  занятости  в  

период  

летних  

каникул 

обучающихся. 

2. 

Выполнение 

программ 

кружков по 

внеурочной 

деятельности 

1.Работа кл.рук. по 

профилактике детского 

дорожного травматизма. 

2. Анализ работы за 

2019-2020уч.год 

3. Охват горячим 

питанием 

 

8.Классно-

обобщающий 

контроль 

    

9. Работа библиотеки Комплекто

ваниеучебн

иковивыдач

анановыйу

чебныйгод  

Библиотечныеу

роки по плану 

работы  

Анализ 

работы 

библиотеки за 

2018/2019 

учебный год 

Рейд «Сбереги книгу-

друга». Сохранность и 

возврат учебной и 

художественной 

литературы (беседа) 
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5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Составление и утверждение  расписания консультаций, графика 

занятости учителей во время экзаменов. 

 

7. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

1.Единый 

классный 

час «Никто 

не забыт». 

2. 

Мероприят

ия, 

посвященн

ые Дню 

Победы. 

3. 

«Фестиваль 

добрых 

дел» 

Вахта 

памяти. 

 

 

 День 

здоровья. 

Международн

ый день семьи  

 

Последний звонок. 

Малый «Сабантуй» 

татарский национальный 

праздник.  

8.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Подготовка 

к 

празднику, 

посвященн

ому Дню 

Победы. 

Индивидуа

льные 

беседы с 

родителями 

Итоговые  

классные 

родительские 

собрания . 

Работа с 

родителями 

будущих 

первоклассник

ов. 

 

Участие в 

празднике 

«Последний 

звонок». 

 

1.Годовой отчет о работе 

родительского комитета. 

2.«Меры по  охране  

жизнедеятельности  

детей  в период  летних 

каникул». 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

 Анализ работы 

по 

антикоррупции

.    

Участиедетей

изразличных 

категорийвов

некласснойив

нешкольнойде

ятельностисп

равка-отчет 

 

Вовлечениеучащихсяизр

азличных 

категорийнапериодлетне

гопериода 

     

9. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

 Посещение 

семей из 

различных 

категорий 

Заседание 

Совета 

профилактики 

  

ИЮНЬ 
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Направления работы 1-я неделя 

(01.06. – 05.06.) 

2-я неделя 

(07.06.– 

12.06.) 

3-я неделя 

(14.06. – 19.06.) 

4-я неделя 

(21.06. – 

30.06.) 

 

1. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ 

1. Заседание 

педагогического 

совета 

. 

 

 Об окончании 

школы 

учащимися 

9,11 классов. 

О награждении 

медалями «За 

особые успехи 

в учении» 

  

2. Заседание учебно-

методического совета 

  Подготовка и 

сдача 

методических 

материалов, 

продуктов, 

проектов 

  

3. Проблемные 

семинары 

 Организация 

рефлексии 

педагога 

   

4. Аттестация 

педагогических 

кадров 

  Сдача пакета 

документов на 

аттестацию в 

2021-2022 

учебном году  

  

5. 

Административные 

совещания 

Результаты 

учебно-

методической 

деятельности 

2020-2021 

учебного года. 

План работы на 

новый учебный 

год  

  Качество 

оформления 

документаци

и. Основные 

замечания. 

Степень 

готовности 

классных 

журналов к 

сдаче в 

архив. 

 

6. Работа с молодыми 

специалистами 

     

7. Повышение 

квалификации 

учителей 

     

2. СОВМЕСТНАЯ РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ И ШМО 

1. Активизация 

интереса учащихся к 

обучению 

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

     

2. Работа ШМО      

3. Обобщение опыта 

работы (открытые 
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уроки, участие в 

конкурсах, 

взаимопосещение 

уроков, 

методические 

летучки) 

3. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.  Работа по 

преемственности 

предшкольного, 

начального,  

основного и среднего 

образования. 

     

2. ШПМПК      

4. ИНСПЕКЦИОННО-КОНТРОЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.Контроль 

выполнения закона 

РФ «Об 

образовании» 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

1.Подготовк

а школы к 

новому 

учебному 

году 

2. 

Реализация 

проекта 

«Наша новая 

школа» 

Организация 

летнего отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

Организация 

летнего 

отдыха 

учащихся из 

«группы 

риска» 

 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

отдельных 

учебных 

предметов 

Результаты ЕГЭ и 

ОГЭ 

Результаты 

ЕГЭ и ОГЭ 

Результаты 

ЕГЭ и ОГЭ 

  

3. Контроль за 

качеством 

образования 

РезультатыЕГЭи

ОГЭ 

РезультатыЕ

ГЭиОГЭ 

РезультатыЕГЭ

иОГЭ 

  

4. Контроль за 

ведением 

документации 

  1.Ведение 

книги выдачи 

аттестатов 

2. Заполнение 

аттестатов 

 

  

5.  Контроль 

за методической 

работой 

Анализ 

инновационной 

деятельности и 

предложения по 

планированию  

научно-

методической  

работы  на  новый 

учебный год. 

Реализация 

Программы 

развития 

школы на 

2020-2021 

учебный год. 

   

6. Контроль за 

состоянием  

 Анализ 

материально
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санитарно-  

гигиенического  

режима и 

техники  

безопасности 

в школе. 

-

технической 

базы школы 

7. Контроль за 

проведением 

воспитательной 

работы 

  Проведение 

выпускных 

вечеров . 

Проведение 

выпускных 

вечеров . 

 

5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Циклограмма 

работы 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 и 11 классов. 

Контроль за качеством оформления экзаменационных материалов 

6. ТРАДИЦИОННЫЕ ШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

День защиты 

детей.  

 

  Выпускной 

вечер.  

 

 

7.РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

     

8. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ. 

АНТИАЛКОГОЛЬНОЕ , АНТИНАРКОРИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ. 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЁННОСТЬ. 

Название 

мероприятия, сроки 

проведения 

Вовлечение 

учащихся из 

группы риска на 

период летнего 

отдыха. 

Приглашени

е 

специалисто

в по 

предупрежде

нию 

правонаруш

ений в 

летний 

период 

  Летняя 

занятость -

2020 отчет 

классных 

руководителе

й 
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