
Муниципальное казённое  общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Бодайбо» 

 
ПРИКАЗ 

01.09.2021                                  № 260-осн 

 
Об утверждении циклограммы 

 
На основании плана работы школы на 2021-2022 учебный год, в целях контроля качества 

организации учебного процесса, руководствуясь Уставом, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1.Утвердить в 2021-2022 учебном году: 

-циклограмму деятельности школы (Приложение 1).  

-план развития качества образования (Приложение 2). 
-план помощи учителям, испытывающим профессиональные проблемы и дефициты 

(Приложение 3). 
2. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор                                                                                       Е.В.Афиногенова 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Приложение  1 

к приказу №260-осн от 01.09.2021 
Циклограмма деятельности школы 

1.Качество процесса 2021-2022 учебный год 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
июнь ответстве

нные 
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Качество 

уроков 

 (в том 
числе 

эффектив

ность  

использов

ания ИКТ) 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Качество 

уроков: 

Максимова Ж.А. 
Монгуш И.П. 

Шашило Г.В. 

Тетерина А.С. 

Ефременко А.А. 

Сысоева В.А. 
Багаева А.Н. 

Шубина В.В. 

Хартанова Е.А. 

Крищенко О.П. 

Найденова О.В. 
Исупова Н.Ю. 

Содбоева Н.А. 

 

 

КОК 1, 5, 10 

классах 

 
Качество 

уроков 

приглашенн

ых 

специалисто
в: 

Тетерина 

А.С. 

Ефременко 

А.А. 
Сысоева 

В.А. 

Багаева А.Н. 

Шубина В.В. 

Хартанова 
Е.А. 

Крищенко 

О.П. 

Найденова 

О.В. 
Исупова 

Н.Ю. 

Содбоева 

Н.А. 

Качество уроков учителей, 

аттестующихся на 

соответствие  

КОК 3, 8  

классах 

 

Качество уроков учителей, 

аттестующихся на соответствие  

 

КОК 1, 4  

классах 

 

Мониторинг 

качества 

посещенных 
уроков 

 Директор 

МКОУ 

«СОШ 
№1» 

Афиногено

ва Е.В., 

зам.директ

ора по 
УВР 

Иванушки

на А.Н., 

Секерина 

Т.А., 
Лискина 

Ю.Ю., 

Мальцева 

Т.А. 

КОК в 4, 9 

классах 

 

Качество 
уроков вновь 

принятых 

специалисто

в: 

Максимова 
Ж.А. 

Шашило Г.В. 

Монгуш 

И.П. 

Балданов 
Б.Б. 

Семенова 

В.М. 

Победина 

Е.В. 

КОК в 2, 7, 

11 классах 

 
Мониторинг 

качества 

посещенных 

уроков. 

КОК в 6  

классах 
 

 

 

КОК в 9, 11  
классах 

  

Качество 

деятельно

сти по 

организац
ии и 

проведени

ю 

предметн

ых 
событий 

(олимпиад

ы, 

предметн

ые недели 
и пр.) 

Школьные 

олимпиады (4-11 

классы) 

 
Предметная 

декада 

(месячник) по 

окружающему 

миру  

Школьные 

олимпиады 

(4-11 классы) 

 
Предметные 

декады 

(месячник) 

по ИЗО, 

музыке 

Муниципаль

ные 

олимпиады 

(7-11 классы) 
 

Предметные 

декады 

(месячник) 

по 
физической 

культуре, 

ОБЖ  

Муниципаль

ные 

олимпиады 

(7-11 классы) 
 

Предметные 

декады 

(месячник) 

по истории, 
обществозна

нию, 

географии 

 

Предметные 

декады 

(месячник) по 
математике, 

информатике. 

Предметная 

декада 

(месячник) по 

русскому 
языку и 

литературе. 

 

 

 
 

Предметная  

Декада 

(месячник) по 

английскому 
языку. 

Предметные 

декады 

(месячник) 

по физике, 
химии, 

биологии. 

 

Школьные 

олимпиады 
(2-3 классы) 

 

Муниципаль

ные 

олимпиады                   
(4-6 классы) 

Предметные 

декады 

(месячник) 

по 
технологии, 

физической 

культуре. 

Банк 

данных 

по 

одаренны
м детям. 

 

База 

данных о 

спортивн
о-

одаренны

х детях. 

Зам.директ

ора по 

УВР 

Ианушкин
а А.Н., 

зам.директ

ора по ВР 

Хапилова 

Н.А., 
руководите

ли МО 

Качество 

реализаци
и 

требовани

й к 

деятельно

Планирование 

СМГ, логопедии 
(1 классы), 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

 Качество 

организации 
коррекционн

о-

развивающи

х занятий 

Качество 

организации 
коррекционн

о-

развивающих 

занятий 

Качество 

организации 
коррекционно-

развивающих 

занятий 

(начальная 

 Качество 

организации и 
проведения 

логопедических 

занятий (1 

классы), группы 

 Мониторинг 

результативн
ости 

логопедичес

ких групп (1 

классы). 

Монитор

инг 
результат

ивности 

СМГ (1-

11 

Директор 

МКОУ 
«СОШ 

№1» 

Афиногено

ва Е.В., 



сти по 

обучению 

детей с 

ОВЗ 
(коррекци

онно-

развиваю

щие 

занятия), 
детей, 

находящи

хся на 

домашнем 

обучении 
и в 

дистанцио

нном 

режиме, 

детей, 
находящи

хся на 

домашнем 

и 

дистанцио
нном 

обучении 

 1, 2, 3, 4 классы. (начальная 

школа), 

группы 

риска 4 
классы 

(Пайко К.Г.) 

 

Качество 

обучения по 
ИУП, в 

дистанционн

ом режиме 

(начальная 

школа) во 2 

классах. 

 
Мониторинг 

результативн

ости 

логопедическ

их групп (1 
классы). 

школа) в 3 

классах. 

 

Мониторинг 
результативност

и СМГ (1-11 

классы). 

 

Мониторинг 
обученности 

учащихся VII 

вида. 

риска 1 классы  

(Пайко К.Г.) 

 

 
Качество 

обучения по 

ИУП, в 

дистанционном 

режиме 
 

 

Эффективно

сть 

коррекционн
о-

развивающей 

работы, 

планировани

е работы на 
2021-22г.г. 

(Пайко К.Г.) 

классы). 

 

Монитор

инг 
обученно

сти 

учащихся 

VII вида. 

зам.директ

ора по 

УВР 

Иванушки
на А.Н., 

Секерина 

Т.А., 

Лискина 

Ю.Ю., 
Мальцева 

Т.А., 

Пайко 

К.Г., Карп 

М.А. 

Качество 
деятельно

сти 

педколлек

тива по 

реализаци
и ЧФУ 

Программы 
предметов ЧФУ 

в рамках 

комплектования 

УП МКОУ 

«СОШ№1» 

Качество 
организации 

занятий 

предметов 

ЧФУ в 5 

классах 
(национальн

о-культурное 

достояние 

России – 

спецкурс), 
в 10 классах 

(факультатив

ные курсы: 

Химия: 

обобщение и 
систематизац

ия, 

Английский 

язык: 

обобщение и 
систематизац

ия,  

Русский 

язык: 

обобщение и 
систематизац

ия,  

Методы 

решения 

Качество 
организации 

занятий 

предметов 

ЧФУ в 9 

классах 
(элективные 

курсы). 

 

 

Качество 
организации 

занятий 

предметов 

ЧФУ в 11 

классах 
(факультатив

ные курсы: 

Химия: 

обобщение и 

систематизац
ия, 

Английский 

язык: 

обобщение и 

систематизац
ия, Русский 

язык: 

обобщение и 

систематизац

ия,  
Методы 

решения 

задач с 

параметрами,  

Технология и 
предпринима

тельство, 

Современные 

информацио

Качество 
организации 

занятий 

предметов ЧФУ 

в 8 классах 

(спецкурсы: 
финансовая 

грамотность, 

читательская 

грамотность, 

математическая 
грамотность, 

естественно-

научная 

грамотность, 

НКДР) 

Качество 
организации 

занятий 

предметов 

ЧФУ в 6 

классах 
(национально-

культурное 

достояние 

России-

спецкурс) 

Качество 
организации 

занятий 

предметов ЧФУ 

в 9 классах 

(спецкурсы: 
национально-

культурное 

достояние 

России, 

финансовая 
грамотность; 

элективные 

курсы: ИИП, 

человек и 

общество, 
практическая 

математика, 

практикум по 

биологии, 

практикум по 
географии, 

практикум по 

английскому 

языку, 

практикум по 
информатике). 

 

Качество 

организации 

 Мониторинг 
результативн

ости и 

выполнения 

учебного 

плана 
предметов 

ЧФУ. 

 



задач с 

параметрами

,  

Технология 
и 

предпринима

тельство, 

Современны

е 
информацио

нные 

технологии, 

Финансовая 

грамотность. 
Цифровой 

мир) 

нные 

технологии, 

Финансовая 

грамотность. 
Цифровой 

мир) 

 

Качество 

организации 
занятий 

предметов 

ЧФУ в 7 

классах 

(национальн
о-культурное 

достояние 

России-

спецкурс). 

 
Мониторинг 

результативн

ости и 

выполнения 

учебного 
плана 

предметов 

ЧФУ  

занятий 

предметов ЧФУ 

в 11 классах 

(факультативны
е курсы: Химия: 

обобщение и 

систематизация, 

Английский 

язык: обобщение 
и 

систематизация, 

Русский язык: 

обобщение и 

систематизация,  
Методы 

решения задач с 

параметрами,  

Технология и 

предпринимател
ьство, 

Современные 

информационны

е технологии, 

Финансовая 
грамотность. 

Цифровой мир) 

 

Развитие и 

обустройс

тво 

предметно

го 
кабинета 

как 

ресурса 

образоват

ельного 
пространс

тва школы 

Уровень 

готовности 

кабинетов к 

началу учебного 

года 

 Уровень 

готовности 

кабинетов к 

началу 

учебной 
четверти 

 Уровень 

готовности 

кабинетов к 

началу учебной 

четверти 
 

Мониторинг 

оснащенности 

учебных 

кабинетов 

  Уровень 

готовности 

кабинетов к 

началу 

учебной 
четверти 

  Директор 

МКОУ 

«СОШ 

№1»  

Афиногено
ва Е.В., 

зам.директ

ора по 

АХР 

Алексейчу
к Н.В., 

специалист 

по ОТ 

Короткова 

Т,А. 

К
ач

ес
тв

о
  

си
ст

ем
ы

 

в
о
сп

и
та

те
л
ь

н
о
й
 

р
аб

о
ты

 

Качество 

воспитате

льных 
занятий 

/событий 

  

 

 Качество 

организации 

и проведения 
классных 

часов в 

параллелях 2 

–х и 7 –х 

классов. 

   Качество 

организации 

и проведения 
классных 

часов в 

параллелях 

4-х, 1-х 

классов. 

Контроль 

выполнения 

рекомендаци
й, 

полученных 

в ходе 

проверок 

 Зам.директ

ора по ВР 

Хапилова 
Н.А. 



Качество 

ведения 

кружков, 

секций, 
клубов 

 Качество 

программно-

методическо

го 
обеспечения 

дополнитель

ного 

образования, 

работа с 
сайтом 

Навигатор 

доп.образова

ния 

Иркутской 
области. 

зачисление 

учащихся в 

Навигатор  

 Эффективнос

ть 

организации 

кружковой 
деятельности

,  

наполняемос

ть  групп 

физкультурн
о-спортивной 

направленно

сти 

 Эффективност

ь организации 

кружковой 

деятельности,  

наполняемость  

групп 

физкультурно-

спортивной 

направленност

и 

 Эффективнос

ть 

организации 

кружковой 
деятельности 

по 

результативн

ости 

  Зам.директ

ора по ВР 

Хапилова 

Н.А. 

Организац

ия работы 

ГПД в 
соответств

ии с 

режимом  

Контроль 

режимных 

моментов 

   Контроль 

режимных 

моментов 

  Контроль 

режимных 

моментов 

  Зам.директ

ора по ВР 

Хапилова 

Н.А., 
воспитател

ь ГПД 

Богданова 

Н.Ф. 

Качество 

работы с 

родителям

и 

   Мониторинг 

деятельности 

классных 

руководителе
й. 

    Мониторинг 

1. охвата 

родителей 

через 
родительски

е собрания, 

внеклассные 

мероприятия

. 
2 

проведением 

родительски

х собраний 

по теме 
«Здоровье» 

3. 

проведением 

родительски

х собраний 
по теме 

«Профориен

тация» 

 Директор 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 
Афиногено

ва Е.В., 

зам. 

директора 

по ВР 
Хапилова 

Н.А. 

К
ач

ес
тв

о
 

м
ет

о
д
и

ч
ес

к

о
й
 

си
ст

ем
ы

 

ш
к
о

л
ы

 

Динамика  Анализ уроков аттестующих учителей и учителей, стоящих на внутришкольном контроле (по Е.Коротаевой)  Анализ и Директор 



роста 

уровня 

профессио

нальной 
компетент

ности 

учителя 

   Заполнение 

технологичес

ких карт 

педагогов 

  Уровень про-

фессиональной 

компетентности 

учителя по 

персональному 

контролю (по 

Шадрикову) 

 Заполнение 

технологичес

ких карт 

педагогов 

планиров

ание 

«Школы 

совершен
ствовани

я 

педагоги

ческого 

мастерст
ва» на 

2022-

2023г. 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 

Афиногено
ва Е.В., 

зам 

.директора 

по УВР 

Иванушки
на А.Н., 

Лискина 

Ю.Ю., 

Секерина 

Т.А. 

Качество 

методичес

кой 
деятельно

сти МО 

Анализ работы 

МО, 

планирование 
деятельности 

МО, протоколы 

заседаний МО 

 Реализация регионального проекта «Мобильная сеть образовательных организаций, реализующих 

эффективные практики в 2021-2022г» по теме «Решение задач воспитания и социализации через 

урочную и внеурочную деятельность» 

  Директор 

МКОУ 

«СОШ 
№1»  

Афиногено

ва Е.В., 

зам.директ

ора по 
УВР 

Иванушки

на А.Н., 

руководите

ли МО, 
методичес

кий совет 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 

Педагогичес

кая и 

методическа
я 

компетентно

сть: 

Самодиагнос

тика - 
условие 

развития 

профессиона

льной 

компетентно
сти. 

Внутришкол

ьная ста 

жировка для 
вновь 

прибывших 

педагогов и 

педагогов 

МКОУ 
«СОШ №1», 

которым 

необходима 

методическая 

помощь по 
вопросам 

организации 

учебной 

деятельности 

Педагогическая 

и методическая 

компетентность: 
Эффективные 

методики 

преподавания в 

условиях 

реализации 
предметных 

концепций  

 Педагогическая 

и методическая 

компетентность: 
Методы и 

приемы, 

позволяющие 

создавать 

ситуации, 
обеспечивающи

е успех в 

учебной 

деятельности, 

умение педагога 
создавать 

условия 

обеспечения 

позитивной 

мотивации 
обучающихся, 

умение педагога 

создавать 

условия для 

самомотивирова
ния 

обучающихся 

Опрос 

выпускников 

«Лучший 
учитель 

МКОУ 

«СОШ №1» 

Качество 
опытно-

Рабочая группа 
по разработке 

Сопровождение учащихся 9-х, 10-х классов по написанию и защите итогового индивидуального проекта Анализ 
деятельн

Директор 
МКОУ 



экспериме

нтальной 

работы 

Программы 

наставничества 

МКОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо 

Рабочая 

группа по 

сопровожден

ию учащихся 
9 классов по 

созданию и 

защите 

индивидуаль

ного 
итогового 

проекта 

Рабочая 

группа по 

сопровожден

ию учащихся 
10 классов 

по созданию 

и защите 

индивидуаль

ного 
итогового 

проекта 

 Совещание 

рабочих групп 

по реализации 

Программы 
развития МКОУ 

«СОШ №1»: 

подпрограмма 

«ФГОС – 

единство 
образовательног

о процесса» отв. 

Кокоурова М.В, 

подпрограмма 

«Образовательна
я среда» отв. 

Лискина Ю.Ю., 

подпрограмма 

«Современный 

учитель» отв. 
Мальцева Т.А.,  

подпрограмма 

«Современная 

инфраструктура

» отв. Каблукова 
И.А., 

подпрограмма 

«Образование. 

Спорт. Труд. 

Семья. Отчизна» 
отв.Жданова 

О.Г., 

руководитель 

«Точка роста» 
Белкина Е.Ю. 

Взаимопосеще

ние уроков в 

рамках Дней 

открытых 
дверей 

 

Подготовка к 

проведению 

межпредметно
й недели на 

параллели 2-8  

классов 

 

Рабочая 
группа по 

внедрению и 

реализации 

ФГОС СОО 

«Подготовка к 
публичной 

защите» 

(Иванушкина 

А.Н., Алиева 

И.А.) 
 

Рабочая 

группа по 

сопровождени

ю учащихся 9 
классов по 

созданию и 

защите 

индивидуальн
ого итогового 

проекта 

«Подготовка к 

публичной 

защите» 
(Жданова О.Г., 

Суворова Т.В., 

Секерина Т.А., 

Федулова 

Н.П., Зайцева 
Н.А., 

Иванушкина 

А.Н.- 

руководитель) 

Проведение 

межпредметной 

недели в  

параллели 2-8 
классов для 

отслеживания 

уровня 

сформированнос

ти УУД 
учащихся 

 

 

Диагностика 

читательской 

компетенции 

2-8 классов 
 

Совещание 

рабочих 

групп по 

реализации 
Программы 

развития 

МКОУ 

«СОШ №1»: 

подпрограмм
а «ФГОС – 

единство 

образователь

ного 

процесса» 
отв. 

Кокоурова 

М.В, 

подпрограмм

а 
«Образовател

ьная среда» 

отв. Лискина 

Ю.Ю., 

подпрограмм
а 

«Современн

ый учитель» 

отв. 
Мальцева 

Т.А.,  

подпрограмм

а 

«Современна
я 

инфраструкт

ура», 

подпрограмм

а 
«Образовани

е. Спорт. 

Труд. Семья. 

Отчизна» 

отв.Жданова 
О.Г., 

руководитель 

«Точка 

роста» 

Белкина 
Е.Ю. 

 ости 

педагоги

ческого 

коллекти
ва МКОУ 

«СОШ 

№1» 

по 

реализац
ии ФГОС 

ООО, 

ФГОС 

СОО в 

образоват
ельный 

процесс 

школы 

«СОШ 

№1» 

Афиногено

ва Е.В., 
зам.директ

ора по 

УВР 

Иванушки

на А.Н., 
руководите

ли 

межпредме

тного МО, 

методичес
кий совет 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 



К
ач

ес
тв

о
 у

сл
о
в
и
й
, 

о
б
ес

п
еч

и
в
аю

щ
и
х
 о

б
р
аз

о
в
ат

ел
ь
н
у
ю

 д
ея

те
л
ь
н
о
ст

ь
 

Качество 

работы 

библиотек

и. 

Проверка 

наличия и 

качества 

составления 
плана работы 

библиотеки 

Мониторинг 

комплектова

ния 

библиотечно
го фонда 

 Выполнение 

плана работы 

библиотеки 

(I полугодие) 

Экспертиза 

наполняемости 

библиотеки 

УМК 

Организация 

работы по 

формировани

ю УМК на 
следующий 

учебный год 

  Анализ 

работы за 

2021-22 год, 

планировани
е работы на 

следующий. 

 Библиотек

арь МКОУ 

«СОШ 

№1» 
Короткова 

Т.А., 

директор  

МКОУ 

«СОШ 
№1» 

Афиногено

ва Е.В., 

зам. 

директора 
по УВР 

Иванушки

на А.Н. 

Качество 

деятельно

сти 

социально

-
психологи

ческой 

службы 

Проверка 

наличия и 

качества 

составления 

плана работы 
социально-

психологическо

й службы 

  Выполнение 

плана работы 

социально-

психологичес

кой службы 
(I полугодие) 

    Анализ 

работы за 

2021-22 год, 

планировани

е работы на 
следующий. 

 Психолог 

Пайко 

К.Г., 

директор 

МКОУ 
«СОШ 

№1» 

Афиногено

ва Е.В., 

зам. 
директора 

по УВР 

Иванушки

на А.Н. 

Качество 

школьног

о сайта 

Соответствие 

требований к 

структуре 

официального 
сайта 

образовательной 

организации в 

информационно-

телекоммуникац
ионной сети 

"Интернет" и 

формату 

представления 

на нем 
информации 

 
 

Пополнение 

школьного 

сайта 

  Пополнение 

школьного 

сайта 

Пополнение 

школьного сайта 

Материалы 

по 

организации 

летнего 
отдыха 

  Директор 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 
Афиногено

ва Е.В., 

зам. 

директора 

по УВР 
Иванушки

на А.Н. 



Кадровое 

обеспечен

ие, 

прохожде
ние 

аттестаци

и 

педагогам

и 

Укомплектованн

ость 

педагогическим

и кадрами 
 

График 

аттестации, 

график курсовой 

подготовки 

  Анализ 

потребности 

в КПК 

педагогическ
их кадров 

  Доля 

педагогических 

работников, 

имеющих 
публикации 

 Предварител

ьная 

нагрузка на 

следующий 
учебный год, 

Вакансии 

 Директор 

МКОУ 

«СОШ 

№1» 
Афиногено

ва Е.В., 

зам. 

директора 

по УВР 
Иванушки

на А.Н. 

Монитори
нг 

соблюден

ия 

требовани

й охраны 
труда 

Инструктаж 
всех работников 

перед началом 

нового учебного 

года 

 
Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 
проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 
школы  

 Соблюдение 
требований 

ТБ в 

кабинетах 

технологии, 

информатик
и, химии и 

спортивном 

зале 

 Инструктажи 
 

Соответствие 
требованиям 

антитеррорист

ической 

безопасности 

 

Соблюдение 
требований ТБ в 

кабинетах 

технологии, 

информатики, 

химии и 
спортивном зале 

 Подготовка 
помещений и 

документаци

и лагеря с 

дневным 

пребыванием 
детей 

 Специалис
т по 

охране 

труда 

Короткова

Т.А., 
директор 

Афиногено

ва Е.В., 

зам. дир. 

по АХР 
Алексейчу

к Н.В. 

Документ

ооборот и 
нормативн

о- 

правовое 

обеспечен

ие 

Актуализация 

локальных актов 
Личные дела 

учащихся 

Трудовые 

договора 
 

Должностны

е инструкции 

Нормативно 

– правовое, 
инструктивн

ое 

обеспечение 

ГИА 

 
  

Актуализаци

я локальных 
актов 

 

   Нормативно 

– правовое, 
инструктивн

ое 

обеспечение 

ГИА 

 

  Специалис

т отдела 
кадров 

Филиппова 

Н.И., 

директор 

МКОУ 
«СОШ 

№1» 

Афиногено

ва Е.В. 

 

 

2.Качество управления 2021-2022 учебный год 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь ответств. 

К
а
ч

е
с
т
в
о
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е
д

е
н

и
я
 

ш
к
о

л
ь
н

о
й

 

д
о

к
у

м
е
н

т
а
ц

и
и

 

Планы  

Рабочие 

программы, 

тематические 

планы 

педагогов по 

предметам; 

Документация 

по 

сопровождени

ю «Группы 

риска» (на 

учете ВШК, 

Степень 

выполне

ния 

учебног

о плана 

Степень 

выполнения 

учебного 

плана,  анализ 

воспитательно

й работы в 

Своевременн

ость 

корректировк

и 

тематических 

планов по 

Степень 

выполнения 

учебного 

плана. 

Документац

 

Степень 

выполне

ния 

учебного 

плана 

Докумен

Проблемн

о-

ориентиро

ванный 

анализ 

работы 

Планиро

вание 

работы 

школы 

на 2021-

22 

 

Ганзей 

О.Д,, 

Содбоева 

Н.А.. - 



рабочие 

программы с 

учетом 

состояния 

здоровья 

учащихся 

групп СМГ;  

планы МО, 

классных 

руководител

ей и 

воспитателей 

ГПД, 

психолого-

логопедическ

ой службы, 

службы по 

охране труда, 

зав. 

библиотекой  

ПДН, КДН, 

социально 

неблагополуч

ные, 

опекаемые) 

ГПД и 

классных 

руководителей

; анализ 

работы групп 

СМГ. 

Документация 

по 

сопровождени

ю «Группы 

риска» 

предметам  и 

планов 

работы. 

ия по 

сопровожде

нию 

«Группы 

риска» 

тация по 

сопрово

ждению 

«Группы 

риска» 

школы; 

анализ 

работы 

групп 

СМГ. 

Документа

ция по 

сопровожд

ению 

«Группы 

риска» 

учебный 

год 

соц.педаго-

ги,  

Пайко К.Г. - 

психолог, 

руководите

ли МО, 

Хапилова 

Н.А. - 

зам.дир. по 

ВР,  

зам. дир. по 

УВР,  

директор 

Журналы  

 

Классные 

журналы  1-

11 классы, 

журналы по 

предметам 

школьного 

компонента, 

журналы 

ГПД, 

кружков и 

секций 

 

Классны

е 

журнал

ы  по 

итогам 1 

чт. 

 

Классные 

журналы  по 

итогам 2 чт. 

 

Классны

е 

журналы  

по 

итогам 3 

чт. 

 

Классные 

журналы  

1-11 

классы, 

журналы 

по 

предметам 

школьного 

компонент

а, журналы 

ГПД, 

кружков и 

секций  

 

  

зам.дир. по 

УВР,  

зам.дир.по 

ВР  

Тетради  

 

 
русский язык 

2-11 классы 

математ

ика 2-11 

классы 

Информатика 

– 7-11 кл 
 

Химия 8-11 

кл 

История 

5-11кл 

географи

я, 

окр.мир 

2-11 

классы 

  зам.дир. по 

УВР  



 

Дневники  

 

Полнота, 

своевременн

ость и 

качество 

ведения 

дневников 3-

11 классы 

 

Качеств

о работы 

с 

дневник

ами 4, 7, 

9 классы 

Качество 

работы с 

дневниками 11 

классы 

Качество 

работы с 

дневниками 

3-11 классы 

Качество 

работы с 

дневниками 

6 классы 

Качество 

работы с 

дневника

ми  9, 11 

классы 

Качество 

работы с 

дневник

ами 4 

классы 

 

  

зам.дир. по 

УВР  

 

Работа с 

электронны

м 

образовател

ьным 

ресурсом 

«Дневник.ру

» 

 

 

Проверка 

списков 

учащихся в 

электронной 

образователь

ной системе 

«Дневник.ру

» 

 

анализ 

работы в  

электрон

ной 

образова

тельной 

системе 

«Дневни

к.ру» 

 

анализ 

работы в  

электронной 

образователь

ной системе 

«Дневник.ру

» 

   

анализ 

работы в  

электронн

ой 

образовате

льной 

системе 

«Дневник.

ру» 

 кл.руководи

тели,  

 

зам.дир. по 

УВР - 

администра

торы 
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о
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Экспертиза 

расписания, 

кружков, 

секций, 

ГПД, 

коррекцион

ных 

занятий, 

логопедичес

ких занятий. 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенически

х условий 

(световой 

режим, 

температурн

ый, 

питьевой) 

Экспертиза 

расписания 

уроков и 

занятий 

школьного 

компонента 

учебного 

плана, 

выполнение 

требований 

СанПиН  к 

организации 

УВП. 

 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенических 

условий 

(световой 

режим, 

температурны

й, питьевой) 

Экспертиза 

расписания 

уроков и 

занятий 

школьного 

компонента 

учебного 

плана, 

выполнение 

требований 

СанПиН  к 

организации 

УВП. 

Обеспечение 

санитарно-

гигиенически

х условий 

(температурн

ый, световой 

режим) 

 

Обеспече

ние 

санитарн

о-

гигиенич

еских 

условий 

(темпера

турный, 

световой 

режим) 

 

 

Выполнен

ие 

санитарно-

гигиеничес

ких   

требовани

й к 

итоговой 

аттестации 

выпускник

ов, 

Выполн

ение 

санитар

но-

гигиени

ческих   

требова

ний к  

проведе

нию 

ЛДП и 

ЛТО 

 

зам.дир. по 

УВР  

Секерина 

Т.А., 

психолог 

Пайко К.Г.., 

Карп М.А., 

логопед, 

зам.дир. по 

ВР  

Выполнение 

закона об 

образовании 

Посещаемост

ь занятий 

учащимися 

1-11 классов 

 

Посещае

мость 

занятий 

учащим

ися 1-11 

классов 

 

Эффект

ивность 

работы  

с 

обучаю

щимися 

«Группы 

риска» 

 

Посещаемост

ь занятий 

учащимися  

1-11 классов 

 

Эффективнос

ть работы  с 

обучающими

ся «Группы 

риска» 

 

Посе 

щаемост

ь занятий 

учащими

ся 1-11 

классов 

 

Эффекти

вность 

работы  с 

обучающ

имися 

«Группы 

риска» 

 

Эффектив

ность 

работы  с 

обучающи

мися 

«Группы 

риска» 

 

 

зам.дир. по 

УВР,  

Пайко К.Г. - 

психолог, 

Карп М.А. - 

логопед 

 

 

 



3.Циклограмма экспертно- методической деятельности, проведения педагогических советов, совещаний   

вид сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

Педсовет 

 

  1.«Обновленны

е ФГОС НОО, 

ООО» 
(Афиногенова 

Е.В., 

Иванушкина 

А.Н.) 

2.Итоги 
адаптации 

учащихся 1,5,10 

классов. 

3.Итоги 1-ой 

четверти, план 
работы на 2 

четверть. 

 1. «Новые 

воспитательные 

технологии, 
семья  

и школа: пути 

эффективного  

сотрудничества 

в современных 
условиях» 

(Иванушкина 

А.Н., Хапилова 

Н.А.) 

2.Итоги работы 
школы за 1 

полугодие. 

 1. «Моя иннова- 

ция-2022» 

(Иванушкина 
А.Н., Хапилова 

Н.А.) 

2.Итоги работы 

школы за 3 

четверть. 
3. Утверждение 

результатов 

самообследовани

я школы за 2021 

год» 
(Афиногенова 

Е.В.) 

 1.О допуске к 

экзаменам 

учащихся 9 и 
11 классов 

2.О переводе 

учащихся в 

следующий 

класс 

О выпуске  

учащихся 

9,11 классов 
-анализ 

работы 

школы и 

планировани

е на август – 
сентябрь 

2022 года 

Методсовет 

 

1.Итоги 

работы школы 
за 2020-2021г. 

2. 

Утверждение 

плана 

методической 
работы на 

2021-2022 

учебный год. 

3. Рабочие 

программы по 
предметам, 

спецкурсам, 

элективным 

курсам, 

факультативн
ым курсам, 

дополнительно

го 

образования. 

4.Согласовани
е планов 

ШМО на 2021-

2022 учебный 

год. 

 1. Изменения в 

государственно
й итоговой 

аттестации 

(ЕГЭ -2022) и 

подготовка 

обучающихся 9, 
11 классов 

МКОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо 

к ГИА по 

обязательным 
предметам.  

2. Обновленные 

ФГОС НОО и 

ООО. 

3.Анализ 
проведения 

школьного 

этапа ВсОШ. 

 1.Система 

работы с 
мотивированны

ми на учебу 

детьми. 

2.Итоги 

участия 
обучающихся 

школы в 

муниципально

м этапе ВсОШ. 

3.Итоги 
мониторинга 

учебного 

процесса за 1 

полугодие. 

 1.Развитие 

метапредметных 
компетенций 

педагогов. 

2. Подготовка к 

школьной 

методической 
конференции 

(публикации). 

 1.Итоги 

методической 
работы школы 

2021-2022 

учебного года. 

2.Обсуждение 

проекта плана 
методической 

работы школы 

на 2022-2023 

учебный год. 

 

Экспертный 

совет 

1. Экспертиза рабочих программ, программ элективных курсов, программ спецкурсов, практикумов. 

2.Экспертиза и рекомендации к публикации сборников методических материалов. 

3.Экспертиза и утверждение нормативно-правовой документации, положений, локальных актов учреждения. 

4. Экспертиза экзаменационного материала для переводных экзаменов 5-8, 10 классов. 
5. Экспертиза ИИП (9, 10 классы) 

6.Экспертиза фонда оценочных средств по всем предметам УП 

Проведение 
экспертиз 

рабочих 

программ по 

предметам, 

 Экспертиза 
Программы 

наставничества 

МКОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо 

  Экспертиза 
статей учителей 

для 

информационны

х вестников 

Экспертиза 
материалов 

переводных 

экзаменов 5-8, 10 

классов с 

     



спецкурсам, 

элективным 

курсам, 

факультативн
ым курсам, 

дополнительно

го 

образования. 

на 2021-2024г.г. ШМО к 

школьной 

методической 

конференции. 

позиции 

включенности в 

ФГОС, ГИА, 

ВПР, новой 
оценкой 

качества на 

основе PISA и 

TIMSS 

Рабочие 

группы 

Рабочая 

группа по 

разработке 

Программы 
наставничеств

а МКОУ 

«СОШ №1» 

г.Бодайбо 

Рабочая 

группа по 

сопровождени

ю учащихся 9 
классов по 

созданию и 

защите 

индивидуальн

ого итогового 
проекта 

(Жданова О.Г., 

Суворова Т.В., 

Секерина Т.А., 

Федулова 
Н.П., Зайцева 

Н.А., 

Иванушкина 

А.Н.- 

руководитель) 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС СОО в 

10-а, 10-б, 11-а, 
11-б классах 

«Знакомство с 

положением по 

ИИП, 

обсуждение 
тематики ИИП» 

(Иванушкина 

А.Н., Лискина 

Ю.Ю., Алиева 

И.А., 
Кокоурова 

М.В., Секерина 

Т.А.) 

 Совещание 

рабочих групп 

по реализации 

Программы 
развития 

МКОУ «СОШ 

№1»: 

подпрограмма 

«ФГОС – 
единство 

образовательно

го процесса» 

отв. Кокоурова 

М.В, 
подпрограмма 

«Образовательн

ая среда» отв. 

Лискина Ю.Ю., 

подпрограмма 
«Современный 

учитель» отв. 

Мальцева Т.А.,  

подпрограмма 

«Современная 
инфраструктур

а» отв. 

Иванушкина 

А.Н., 

подпрограмма 
«Образование. 

Спорт. Труд. 

Семья. 

Отчизна» 

отв.Жданова 
О.Г., 

руководитель 

«Точка роста» 

Белкина Е.Ю. 

Рабочая группа 

по реализации 

ФГОС СОО в 

10-а, 10-б, 11-а, 
11-б классах 

«Подготовка к 

публичной 

защите» 

(Иванушкина 
А.Н., Лискина 

Ю.Ю., Алиева 

И.А., Кокоурова 

М.В., Секерина 

Т.А.) 

Рабочая группа 

по 

сопровождению 

учащихся 9 
классов по 

созданию и 

защите 

индивидуальног

о итогового 
проекта 

«Подготовка к 

публичной 

защите» 

(Жданова О.Г., 
Суворова Т.В., 

Секерина Т.А., 

Федулова Н.П., 

Зайцева Н.А., 

Иванушкина 
А.Н.- 

руководитель) 

Совещание 

рабочих групп 

по реализации 

Программы 
развития 

МКОУ «СОШ 

№1»: 

подпрограмма 

«ФГОС – 
единство 

образовательно

го процесса» 

отв. Кокоурова 

М.В, 
подпрограмма 

«Образователь

ная среда» отв. 

Лискина Ю.Ю., 

подпрограмма 
«Современный 

учитель» отв. 

Мальцева Т.А.,  

подпрограмма 

«Современная 
инфраструктур

а» отв. 

Иванушкина 

А.Н., 

подпрограмма 
«Образование. 

Спорт. Труд. 

Семья. 

Отчизна» 

отв.Жданова 
О.Г., 

руководитель 

«Точка роста» 

Белкина Е.Ю. 

Отчет 

руководителе

й рабочих 

групп к 
школьной 

методической 

конференции 

 

МО 

 

Методические совещания по утверждению фонда оценочных средств по всем предметам УП   

1.Приоритетн
ые задачи 

методической 

работы школы 

в 2021-2022 

учебном году 
и отражение 

их в планах 

1.Рассмотрени
е КИМ ЕГЭ 

2022 

2. 

Планирование 

работы МО по 
подготовке 

учащихся к 

1.План работы 
МО на 2 

четверть. 

2.Проведение 

муниципальног

о тура ВсОШ. 

1.Подготовка к 
школьной 

методической 

конференции. 

2.Анализ 

результативно
сти работы 

учителей по 

1.Формировани
е 

функционально

й грамотности 

у учащихся на 

уроках и 
внеурочной 

деятельности. 

 1.Отчет по 
реализации 

плана 

наставничества. 

2.ИИП в 9, 10 

классах. 
3.Итоги 3 

четверти. 

 1.Отчет о 
работе над 

методической 

темой.  

2.Отчет о 

выполнении 
плана работы 

ШМО и 

 



работы 

школьных 

методических 

объединений. 
2.Корректиров

ка тем 

самообразован

ия участников 

предметных 
МО и 

составление 

планов работы 

учителей по 

теме 
самообразован

ия. 

3.Вопросы 

аттестации 

педагогически
х работников, 

кабинетов 

МКОУ 

«СОШ№1». 

4.Подготовка и 
проведение 

школьного 

тура ВсОШ. 

ГИА 2021 (9, 

11 классы) 

итогам 

муниципально

го тура ВсОШ 

и 1-го 
полугодия. 

2.Подготовка к 

ВПР 2022. 

3.План МО на 3 

четверть. 

4.План МО на 4 

четверть. 

степени 

участия 

педагогов в 

реализации 
плана 

методической 

работы 

школы.  

3.Выявление 
проблем. 

4.Планирован

ие  

работы на 

следующий 
год. 

МО 

классных 

руководител

ей 

«Анализ 

работы за 

2020-2021 

учебный год. 

Единые 
требования к 

ведению 

планов 

воспитательно

й работы.» 

 «Как 

организовать 

работу 

классного 

руководителя 
по новым 

рекомендациям 

Минпросвещен

ия»  

План 
воспитательной 

работы 

классного 

руководителя в 

дистанте. 

  Буллинг в 

школе:  

принципы и 

практики 

предотвращения 
в 

образовательной 

среде. (из 

педагогического 

опыта) 
 

 «Управление 

воспитательны

м процессом на 

основе 

диагностик» 

  

Школа 

мастерства 

 

«Профессионально-педагогические компетентности» 

  Педагогическа

я и 

методическая 

компетентност

ь: 
Самодиагности

ка - условие 

развития 

профессиональ

ной 
компетентности  

 Педагогическа

я и 

методическая 

компетентност

ь: 
Эффективные 

методики 

преподавания в 

условиях 

реализации 
предметных 

концепций 

 Педагогическая 

и методическая 

компетентность

: Методы и 

приемы, 
позволяющие 

создавать 

ситуации, 

обеспечивающие 

успех в учебной 
деятельности, 

умение педагога 

   



создавать 

условия 

обеспечения 

позитивной 
мотивации 

обучающихся, 

умение педагога 

создавать 

условия для 
самомотивирова

ния 

обучающихся. 

Школьная 

аттестационн

ая комиссия 

  Ганзей О.Д.   Таюрская Т.В. Балданов Б.Б., 

Генералова Е.В. 

   

 

Совет 

родителей 

Итоги работы 

школы за 

2020-2021 г, 

план работы 

школы и 
утверждение 

плана работы 

общешкольног

о 

родительского 
комитета на 

2021-2022 год 

 

 

 

 

 Подведение 

итогов 

новогодних 

конкурсов: 

«Символ года 
2022»   

 Участие и 

обсуждение 

плана 

мероприятий 

посвященных 23 
февраля, 9 мая 

 Выбор  

общественных 

наблюдателей 

для проведения 

ЕГЭ, ГИА. 
Организация 

туристического 

слёта для 

учащихся 5-8, 

1-4 кл 

  

Совещания 

при 

директоре 

 

 -КОК 1,5,10 

классы 

-Подготовка к 

педсовету  
-Итоги работы 

педагогов, 

стоящих на 

контроле 

 

- КОК 4,9. 

-итоги работы 

педагогов, 

стоящих на 
контроле 

 

-КОК 2, 7, 11 

классы 

-Итоги 

контрольных 
работ 4,9,11 

классы 

-Подготовка к 

педсовету  

-итоги работы 
педагогов, 

стоящих на 

контроле 

-аттестация на 

соответствие 

-КОК 3,8 

классы 

-Итоги работы 

педагогов, 
стоящих на 

контроле 

 

- КОК 6 классы 

- Итоги работы 

педагогов, 

стоящих на 
контроле 

-аттестация на 

соответствие 

 

-КОК 9, 11 

классы 

-планирование 

летней 
оздоровительной 

кампании 

-Подготовка к 

педсовету  

-аттестация на 
соответствие 

-КОК 1, 4 

классы 

-Подготовка к 

педсовету  

  

Планерка Еженедельное планирование деятельности М КОУ «СОШ №1»  

Совещание 
соц.педагого

в 

План работы 
на 2021-2022 

учебный год. 

  Итоги работы 
за I полугодие 

2021-2022 

учебного года. 

     Итоги 
работы за 

2021-2022 

учебный год. 

Совещание 

при 

психологе 

Преемственно

сть приемов 

работы 

учителей на 

этапе перехода 
из начального 

в среднее 

 Особенности 

работы с 

детьми с ОВЗ. 

Особенности 

работы с 

одаренными 

детьми. 

 

Повышение 

психологическо

й 

компетентност

и учащихся и 

учителей 

Выявление 

дезадаптированн

ых детей. 

Выявление 

причин 
дезадаптации. 

Выработка 

Формирование 

профессиональн

ого интереса, 

исходя из 

личностных 
возможностей 

обучающихся 

Развитие 

словесно-

логического 

мышления 

учащихся 
начальной 

школы 

Организация 

процесса 

преемственно

сти при 

переходе из 
начальной 

школы в 

Психолого-

педагогическ

ое 

сопровожден

ие учащихся 
во время 

ОГЭ, ЕГЭ, 



звено. школы 

 

рекомендаций 

классным 

руководителям. 

среднее звено. ГИА 

Итоги 

работы за 

2021-2022 
учебный год 

 

4.Качество результатов 2021-2022 учебный год 

  сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
июнь ответствен

ный 



П
р

е
д

м
е
т
н

о
-о

б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

ы
е
 р

е
зу

л
ь
т
а
т
ы

 

Качество 

обученност

и (по 

мониторинг

у АКР) 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

чтения 2-

9кл 

 

 

 

 

 

 

Русск. яз 

 2-8,10кл 

 

 

 

 

Матем. – 

 2-8,10кл 

Английский 

язык – 

 3-11кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

географи

я –  

7,8,9кл 

 

 

 

 

окружаю

щий мир  

–  

2-4 кл 

 

 

 

 

 

обществ

ознание 

–7,8, 9-е 

классы 

 

 

 

Биология  

– 7,8кл 

 

9 класс 

(ОГЭ по 

выбору), 

11 класс 

(ЕГЭ по 

выбору) 

Физика, 

химия, 

англ. яз, 

история, 

обществоз

нание, 

литератур

а, ВТ, 

география, 

биология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физика –  

7,8 кл. 

 

 

Техника чтения –  

1,2, 5,6кл. 

 

 

 

Русский яз – 2-8, 

10кл.  

 

 

Матем. –  

2-8, 10кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техника 

чтения –  

3,4, 7,8кл 

 

 

Комплекс

ные 

контрольн

ые работы 

1-3кл 

 

 

 

 

 

Переводн

ые 

экзамены 

– 

5,6,7,8,10 

классы 

Анализ 

внутренно

го 

монитори

нга за 

2020-2021 

учебный 

год 

Лискина 

Ю.Ю. 



Качество 

обученност

и 

Всероссийск

ие 

проверочны

е работы – 

 

 4 (5) класс: 

Русский яз. 

Математика 

Окр. Мир. 

 

5 (6) класс: 

Русский яз. 

Математика 

История 

 

6 (7) класс: 

биология 

обществозна

ние 

русский 

язык 

математика 

 

7 (8) класс: 

Всероссийс

кие 

проверочн

ые работы 

– 

  

5 (6) класс: 

Биология 

 

6 (7) класс: 

география 

история 

 

7 (8) класс: 

иностранны

й язык, 

биология 

география 

история 

 

11 класс  

Мат-ка 

(профиль) 

Муниц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс- 

Диагностик

а 

читательско

йграмотност

и-

региональн

ый 

мониторинг 

 

 

 

 

 

9 класс- 

мат-ка 

Всероссийские 

проверочные 

работы – 

 4 класс: 

Русский яз. 

Математика 

Окр. Мир. 

 

5 класс: 

Русский яз. 

Математика 

История 

Биология 

 

6 класс: 

география 

история 

биология 

обществознание 

русский язык 

математика 

 

7 класс: 

русский язык 

математика 

обществознание 

биология 

 

11 класс - 

Анализ 

внешнего 

монитори

нга за 

2021-2022 

учебный 

год 

Лискина 

Ю.Ю. 



Качество 

обученност

и 

выпускнико

в  

 

Литература 

(сочинение) 

 - 11 кл 

 ( регион.) 

Русский яз – 

9,11кл 

 ( муниц.) 

Математика 

– 9,11кл 

 ( муниц.) 

 

Русский яз 

–9, 11 кл 

 ( регион.) 

Математи

ка – 9,11кл 

 ( регион.) 

Литератур

а 

(сочинени

е) 

 - 11 кл 

 ( регион.) 

 

 

Русский 

яз – 

9,11кл 

 ( 

муниц.) 

 

Математ

ика – 9, 

11кл. 

 ( 

муниц.) 

 

Литерат

ура 

 ( 

сочинен

ие) 

 - 11 кл 

 ( 

регион.) 

Русский яз 

– 9,11 

 ( регион.) 

Математи

ка – 9,11 

кл 

 ( регион.) 

Литература 

(сочинение) 

 - 11 кл 

 ( регион.) 

Литератур

а 

(сочинени

е) 

 - 11 кл 

 ( регион.) 

Экзамены 

ОГЭ и 

ЕГЭ 

Результат

ы 9-х,11-х 

кл.  

Лискина 

Ю.Ю. 

Качество 

обученност

и (по 

итогам 

отчетного 

периода) 

 

 

 

 

 

2-9 классы 

(по классам, 

предметам, 

преподавате

лям); ОВЗ 7 

вида 

 

2-11 классы 

(по классам, 

предметам, 

преподавате

лям); ОВЗ 7 

вида 

 

2-9 классы 

(по 

классам, 

предметам

, 

преподава

телям); 

ОВЗ 7 

вида 

  

2-11 

классы (по 

классам, 

предметам

, 

преподава

телям); 

ОВЗ 7 

вида 

Секерина 

Т.А. 

Иванчук 

Н.С. 

Лискина 

Ю.Ю. 

Л
и

ч
н

о
с
т
н

ы
е
 о

б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

ы
е
 

р
е
зу

л
ь
т
а
т
ы

 

Уровень 

социализир

ованности и 

воспитанно

сти 

 

 

 

5,10 – 

уровень 

воспитаннос

ти; 

ОВЗ – 

первичная 

диагностика 

4-е, 9-е, 11 - 

уровень 

воспитаннос

ти; 

2-е, 7, 9-е  

- уровень 

воспитанн

ости; 

9-е  

уровень 

социализа

ции 

 

3-и, 8-е – 

уровень 

воспитаннос

ти 

6-е – 

уровень 

воспитан

ности 

11-е - 

уровень 

социализа

ции 

ОВЗ – вторичная  

диагностика 
 

 Пайко К.Г. 

–психолог 

Хапилова 

Н.А.- 

зам.директ

ора по 

УВР 



Уровень 

сформирова

нности 

ценностей 

ЗОЖ 

 

 

Анкетирова

ние 

(первичное) 

«Я и 

вредные 

привычки» - 

 3-и, 5-е, 7-е, 

9-е,11-е 

Анкетирова

ние 

( первичное) 

«Здоровое 

питание» - 

 2-е, 4 -е,6-е, 

8 –е, 10-е 

 

Мониторинг 

пропусков 

уроков по 

болезни 

Итоги 

месячника 

«Профила

ктика 

вредных 

привычек» 

  

Монитори

нг 

пропусков 

уроков по 

болезни 

 

Анкетиров

ание  

( 

вторичное

) 

«Здоровое 

питание» - 

2-е, 4 – е, 

6-е, 8 –е, 

10-е 

 

Анкетирование 

(вторичное) 

«Я и вредные 

привычки» - 

 3-и, 5-е, 7-е, 9-

е,11-е 

 

 

 

Монитори

нг 

пропусков 

уроков по 

болезни 

Хапилова 

Н.А. 

Пайко К.Г. 

Иванушки

на А.Н. 

Иванчук 

Н.С.  

Лискина 

Ю.Ю. 

Результаты 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

выпускнико

в 

  

Первичная 

диагностика 

мониторинг

а 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

выпускнико

в, 9-е кл. 

Первичная 

диагности

ка 

монитори

нга   

профессио

нального 

самоопред

еления 

выпускник

ов,11-е кл 

  

Вторичная 

диагности

ка 

монитори

нга 

профессио

нального 

самоопред

еления 

выпускник

ов, 9,11кл. 

  

 Пайко К.Г 
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Обучающи

хся  

Медицински

й осмотр 

 

 

Мониторинг 

физического 

развития и 

подготовлен

ности 

 

Медицинск

ий осмотр 

 

Медицинск

ий осмотр 

 

Охват 

горячим 

питанием 

 

(инфошко

ла) 

 

Медицинс

кий 

осмотр 

 

Медицинск

ий осмотр 

 

Медици

нский 

осмотр 

 

Медицинс

кий 

осмотр 

 

Охват горячим 

питанием 

 (инфошкола) 

 

 

Медицинский 

осмотр 

 

Монитори

нг 

физическо

го 

развития и 

подготовл

енности 

 

Медицинс

кий 

осмотр 

 

Медицинс

кий 

осмотр 

 

Жданова 

О.Г. 

Гельванов

а В.Н. 

Таах Е.В 

Сотруднико

в  

 

 

Медицински

й осмотр 

 

 

     

Медицинс

кий 

осмотр 

(пищеблок 

и 

медсестра) 

  

 Таах Е.В. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Приложение  2 
к приказу № 260-осн от 01.09.2021 

 

                       План развития качества образования на 2021-2022 учебный год 

1. Подготовить выпускников 9-х классов к основному государственному экзамену (ОГЭ) в 2022 году по 

новым контрольно-измерительным материалам (КИМ) на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 №1897. 

2. Спланировать работу с выпускниками 11-х классов по подготовке к единому государственному 

экзамену (ЕГЭ) с учетом зон риска по результатам ЕГЭ-2021. 

3. Учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего образования, чтобы 

выстроить индивидуальные образовательные траектории и помочь преодолеть учебные дефициты.  

4. Внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся (приказ Минпросвещения и 

Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219). 

5. Продолжить подготовку к Всероссийским проверочным работам (ВПР). 

6. Внедрить задания на основе новых предметных концепций по обществознанию, географии, основам 

безопасности жизнедеятельности, физической культуре, истории, а также предметным областям 

«Искусство», «Технология». 

7. Подготовить педагогов к внедрению национальной системы учительского роста (НСУР) и новой 

аттестации. 

 Содержание работы  Сроки  Ответственные  Ожидаемые 

результаты  

 Раздел 1. Контроль образовательных результатов обучающихся 

 1.1. Качество образовательных результатов учащихся 9-х и 11-х классов   

перед ГИА 

1 Включить в фонд 

оценочных средств 

задания новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений  

Разработаны 

оценочные средства. 

Все педагоги 

включили в 

содержание уроков 

задания, аналогичные 

КИМ для ОГЭ-2021, и 

готовят учеников к 

экзаменам. 

2 Составить план контроля 

подготовки учащихся 9-х 

классов к ГИА с учетом 

изменения КИМ для 

ОГЭ-2022 

сентябрь Руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений  

Разработан план 

школьного 

предметного 

методического 

объединения 

учителей., в который 

включены 

мероприятия по 

подготовке 

выпускников 9-х 

классов к ГИА. 



3 Составить циклограмму 

деятельности МКОУ 

«СОШ №1», в которой 

будет представлен план 

контроля подготовки 

выпускников 9-х классов 

к ГИА. 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Разработана 

циклограмма 

деятельности МКОУ 

«СОШ №1»: Качество 

управления, Качество 

результатов, Качество 

процесса. 

4 Провести заседания 

школьных предметных 

методических 

объединений педагогов 

по предметам, 

выносимым на ГИА в 9-х 

классах. Познакомить 

учителей с новой 

спецификацией 

измерительных 

материалов, 

особенностями заданий 

практической 

направленности. 

октябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Проведены 

инструктивные 

совещания с 

руководителями 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, с 

учителями – 

предметниками, 

Школа Мастерства, 

составлены протоколы 

совещаний. Учителя 

ознакомлены с 

новыми КИМ. 

5 Провести КОК с 

посещением уроков в 9-х 

классах. 

Ноябрь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

Проведено совещание 

по результатам КОК в 

9-х классах, даны 

рекомендации 

классным 

руководителям и 

учителям-

предметникам. 

6 Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей 

ОГЭ-2022 в 

административные 

контрольные работы за 1 

полугодие 2021-2022. 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

В административные 

контрольные работы 

за 1 полугодие 2021-

2022 учебный год 

включены задания из 

демоверсий ОГЭ-

2022. Учащиеся 

выполнили 

контрольные работы. 

7 Проконтролировать 

успеваемость в 1 и 3 

четвертях  2021-2022 

выпускников 9-х классов 

– претендентов на 

получение аттестата с 

отличием.  

Ноябрь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Составлен протокол 

совещания КОК у 

директора 

8 Проконтролировать 

образовательные 

Декабрь, Директор, заместитель 

директора по УВР, 

Результаты учащихся 

соответствуют 



результаты выпускников 

11-х классов, 

претендующих на 

аттестат с отличием 

апрель классные 

руководители 

требованиям  

9 Провести общешкольные 

родительские собрания в 

выпускных 9-х, 11-х 

классах, чтобы 

ознакомить 

родителей/законных 

представителей с 

Порядком проведения 

ГИА 

декабрь Директор, заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Составлены 

протоколы собраний. 

Родители/законные 

представители 

ознакомлены с 

Порядком проведения 

ГИА. 

10 Проконтролировать на 

уроках русского языка в 

11-х классах, как 

учащиеся строят 

рассуждения, приводят 

аргументы для 

подтверждения своей 

позиции, привлекают 

литературные источники 

для выстраивания 

умозаключений 

в течение 

года  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Проведен анализ 

уроков по Коротаевой 

Е.  Учащиеся знают 

критерии оценивания 

сочинения 

(изложения), 

выполняют 

комплексный анализ 

текста 

11 Проконтролировать, как 

на уроках истории, 

географии выпускники 

умеют работать с картой, 

планом, схемой, умеют 

сравнивать различные 

источники информации 

в течение 

года  

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Проведен анализ 

уроков по Коротаевой 

Е. Учащиеся работают 

с картой, планом, 

схемой, умеют 

сравнивать различные 

источники 

информации 

12 Проконтролировать, как 

на уроках 

обществознания, истории 

учащиеся подбирают 

факты для аргументации, 

составляют 

последовательный 

рассказ об историческом 

событии, явлении на 

основе ключевых слов, 

работают с картами и 

историческими 

источниками 

в течение 

года  

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Проведен анализ 

открытых уроков. 

Учащиеся 

анализируют 

исторические 

источники, подбирают 

факты для 

аргументации, 

составляют 

последовательный 

рассказ об 

историческом 

событии 

13 Провести 

диагностические работы 

по предметам, 

январь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

Учащиеся 9-х классов 

выполнили 

диагностические 



выносимым на ГИА, 

проконтролировать 

успеваемость группы 

риска и результаты 

претендентов на 

аттестаты с отличием и 

медали 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

работы по заданиям из 

демоверсий КИМ 

ОГЭ-2022, учащиеся 

11-х классов 

выполнили задания из 

демоверсий ЕГЭ, 

претенденты на 

получение аттестатов 

с отличием 

подтвердили 

предварительные 

результаты 

промежуточной 

успеваемости 

 1.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

1 Проанализировать 

результаты ВПР-2021. 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

Составлены 

протоколы совещаний 

школьных 

методических 

объединений 

2 Включить задания из ВПР 

в проверочные работы за 

I полугодие 2021-2022 

учебного года. 

Ноябрь, 

февраль 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

В проверочные 

работы включены 

задания из ВПР 

прошлых лет. 

Учащиеся успешно 

выполнили задания 

 1.3. Стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего 

образования 

1 Провести стартовую 

диагностику учащихся 5-

х, 10-х классов, чтобы 

определить готовность к 

обучению на новом 

уровне общего 

образования 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

Учащиеся выполнили 

стартовые 

проверочные работы, 

учителя-предметники 

подготовили план 

работы по ликвидации 

низких результатов с 

учащимися группы 

риска 

2 Провести родительские 

собрания в 5-х, 10-х 

классах, чтобы 

ознакомить родителей с 

ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Подготовлены 

протоколы 

родительских 

собраний, родители 

получили 



результатами адаптации индивидуальные 

консультации для 

оказания помощи 

учащимся группы 

риска 

 1.4. Качество образовательных результатов новых предметных концепций  

1 Разработать план 

ключевых событий по 

введению нового 

предметного содержания 

по обществознанию, 

географии, основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре, а 

также предметным 

областям: «Искусство», 

«Технология» 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Учителя включили в 

уроки новое 

предметное 

содержание, 

используют практико-

ориентированные 

задания, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2 Разработать методические 

рекомендации для 

учителей музыки, 

изобразительного 

искусства с учетом новой 

предметной концепции 

«Искусство», чтобы 

включить в планирование 

учебные и творческие 

проекты 

октябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Разработаны 

методические 

рекомендации. 

Учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

включили 

в уроки учебные и 

творческие 

проекты 

3 Организовать курсовую 

подготовку для учителей 

изобразительного 

искусства по 

использованию 

компьютерных программ 

(графических редакторов, 

мастер презентаций) для 

создания новых видов 

изобразительной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Учителя 

изобразительного 

искусства будут 

использовать 

графические 

редакторы на уроках 

создания новых видов 

изобразительной 

деятельности (плакат, 

открытка, афиша) 

4 Подготовить 

мотивированных 

школьников к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Учащиеся 

предоставляли 

медицинские 

документы о допуске 

к выполнению 



физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

нормативов ГТО, 

учитель включил 

задания комплекса в 

уроки 

 1.5. Качество читательской, математической и естественно-научной грамотности 

1 Ознакомить педагогов на 

заседаниях школьных 

методических 

объединениях учителей-

предметников с 

методологией и 

критериями оценки 

качества общего 

образования на основе 

практики международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Подготовлены 

протоколы заседаний 

профобъединений, 

учителя включили в 

фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие 

читательскую, 

математическую, 

естественнонаучную 

грамотность 

2 Подготовить 

материальное оснащение 

для проведения оценки 

качества общего 

образования по модели 

PISA 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

технический 

специалист 

Имеется необходимое 

количество 

компьютеров с 

выходом в интернет 

для проведения 

тестирования 

 Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

 2.1. Подготовка к внедрению НСУР 

1 Разработать, утвердить и 

реализовать план 

внитришкольной 

стажировки для молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

Ноябрь-

декабрь 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-наставники 

Разработана и 

реализуется 

программа 

внутришкольной 

стажирки 

2 Организовать курсовую 

подготовку учителей на 

2021/22 учебный год 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-наставники 

Организована 

курсовая подготовка 

по плану 

3 Организовать участие 

учителей в работе 

районных методических 

объединениях 

В течение 

года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Учителя готовят 

выступления, 

участвуют  в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию 

4 Подготовить участников 

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2022» 

Декабрь-

февраль 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Принять участие в 

конкурсе 



 2.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей  

1 Назначить наставников 

для молодых 

специалистов 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Разработан приказ о 

Структуре 

методической службы 

2 Организовать помощь 

молодым и вновь 

прибывшим учителям при 

заполнении школьной 

документации (журналов, 

личных дел учащихся) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Молодые специалисты 

грамотно ведут 

документацию, 

вовремя заполняют 

журнал 

3 Помочь молодым 

специалистам 

подготовить открытые 

уроки, проверить работу 

наставников. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, как 

на открытых уроках 

педагоги используют 

современные средства 

обучения и 

педагогические 

технологии для 

повышения мотивации 

учащихся 

В тчение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

педагоги-наставники 

Молодые педагоги 

проводят уроки, 

делают самоанализ, 

определяют риски, 

которые учитывают в 

дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 

Приложение  3 

к приказу №260-осн от 01.09.2021 
 

План помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты  

в 2021 – 2022 учебном году 

 
Цель: оказание помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения (профессиональные  

дефициты) 
 

Мероприятия: 

1. диагностика профессиональных дефицитов; 
2. оставление плана по коррекции затруднений  педагогов; 

3. разработка индивидуального плана профессионального развития педагогами; 
4. организация методической работы по данному направлению: 
– обеспечение психолого-педагогической подготовленности учителей в соответствии  с 

современными требованиями; 

– осмысление методологических аспектов проведения и результатов комплексного 
анализа результатов процедур оценки качества образования и  ГИА; 

– развитие, обновление и обеспечение доступности информации для учителей; 
- участие в курсах повышения квалификации; 

5. организация и проведение мероприятий по данной теме, организация участия во 



внешкольных мероприятиях; 

6. внутришкольное обучение и самообразование учителей  школы 
 

№ Направление 

деятельности, 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки Ответственны

й 

Ожидаемый 

результат 

1. Определение профессиональных проблем, затруднений педагогов 

1 Диагностика 
профессиональных 
затруднений 

(профессиональны
х дефицитов) 

Самоанализ и 
самооценка 
профессионально

й деятельности по 
В.Шадрикову 

Сентябрь-
октябрь 
2021г. 

Руководители 
МО, педагоги 

Выявление уровня 
предметно-
педагогической 

компетенции 
педагогов 

2 Анализ уроков по 
Е.Коротаевой  

В течение 
года 

Администрация 
МКОУ «СОШ 
№1» г.Бодайбо, 
руководители 

МО,  

педагоги 

3 Назначение 
наставников  

Приказ о 
структуре 

методической 
службы 

Сентябрь 
2021г. 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.директора 
по УВР 

Закрепление 
наставников для 

оказания помощи 

4 Самоанализ 
результатов 
административных 
контрольных работ, 
мониторингов, 
ВПР, 
диагностических 
работ, ЕГЭ, 
обученности 
учащихся по 
итогам года, 
разработка 
индивидуального 

плана 
профессионального 
развития 

Заполнение 
технологической 
карты учителя 

Май – июнь 
2021г. 

Педагоги Выявление 
профессиональных 
проблем для 
выработки 
методических 
рекомендаций по 
планированию и 
организации 
деятельности 
педагога по 
повышению 
качества 
обученности 

учащихся 

Мероприятия, направленные на устранение выявленных затруднений, проблем 

2. Изучение методологии проведения и результатов комплексного анализа результатов 

процедур оценки качества образования и ГИА 

Цель: устранение затруднений, связанных со слабым владением методикой проведения 
комплексного анализа результатов процедур оценки качества образования 

1 Изучение 
методологии 
проведения 
комплексного 
анализа 

Заседания 
школьных 
предметных 
методических 
объединений 

Сентябрь-
октябрь 
2021г., 

Январь 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.лиректора 

Руководители 

Выработка 
методических 

рекомендаций по 
планированию и 

организации 



результатов 
процедур оценки 

качества 
образования и ГИА 

2022г. МО деятельности 

педагога по 
повышению 

качества 
обученности 
учащихся 2 Изучение 

анализа 
результатов 

процедур оценки 
качества 

образования и 
ГИА в 
Российской 

Федерации 

Заседания 
муниципальных 
предметных 
методических 
объединений 

В течение 
года 

Педагоги  

3 Изучение 
федерального и 

регионального, 
муниципальног

о планов 
повышения 
объективности 

образовательны
х результатов 

обучающихся 

Совещание при 
заместителе 
директора по УВР 
Мальцевой Т.А. 

В течение 
года (по 
плану) 

Мальцева Т.А., 
зам.директора 

по УВР 

3. Меры по повышению компетентности педагогических кадров по вопросам оценивания 

образовательных результатов обучающихся 

Цель: устранение затруднений, связанных с вопросами оценивания образовательных результатов 
обучающихся 

1 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через 

 

Курсы повышения 
квалификации 

В течение 
года (по 
запросу) 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.директора 
по УВР, 

руководители 

МО, 

педагоги 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 2 Участие в работе 

РМО, ШМО 
В течение 
года (по 
плану) 

3 Участие в 
профессиональны
х конкурсах и 
проектах 

В течение 
года 

4 Самообразование  

5 Внутришкольная 
стажировка для 
вновь прибывших 
педагогов и 
педагогов, 
испытывающих 
затруднения в 
организации 
образовательного 
процесса 

Посещение 
уроков у 
наставников и 
уроки для 
наставников, 
составление плана 
самообразования 
и развития  

Ноябрь – 
декабрь 
2021г. (по 
плану 
методическо
й работы 
школы) 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.директора 
по УВР, 

руководители 
МО, 

педагоги 

Обмен опытом по 
повышению 
качества 
образования 

6 Взаимопосещение Посещение В течение 



уроков уроков коллег года 

7 Участие в 

вебинарах, 
семинарах, 
заседаниях 
районных 
методических 
объединений и т.д. 
по организации 
подготовки к 
проведению 
оценочных 
процедур 

и ГИА, обучающих 
мероприятий по 
подготовке 
экспертов 

Семинары, 

вебинары, 
заседания РМО и 
ШМО 

В течение 

гола (по 
плану) 

Повышение 
уровня 
профессиональной 
компетентности 

педагогов 8 Консультирование 
учителей, 
разработка 
рекомендаций, 
памяток 

Собеседования, 
консультации 

В течение 
года (по 
запросам) 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.директора 
по УВР, 

педагоги 

9 Организация 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
подготовки 
обучающихся к 
ВПР 

Совещания при 
педагоге-
психологе,  

размещение 
информации на 
официальном 
сайте школы  

В течение 
года 

Иванушкина 
А.Н., 

зам.директора 
по УВР, 

Пайко К.Г., 
педагог-
психолог 

4. Меры по повышению объективности оценивания образовательных результатов 

обучающихся 

Цель: устранение затруднений, связанных с вопросами анализа результатов 

1 Персональный 
контроль за 
деятельность 
педагогов, 
обучающиеся 
которых показали 
низкий уровень 
знаний по 
результатам АКР, 
ВПР, ГИА 

ВШК В течение 
года 

Администрация 
МКОУ «СОШ 
№1» г.Бодайбо 

Разработка 
рекомендаций по 
повышению 
уровня 
преподавания 
предметов. 
Повышение 
профессиональног
о уровня 
педагогических 
работников. 
Своевременная 
методическая 
помощь, 
корректировка 

деятельности 



2 Проведение 
внутренних 

мониторингов: 
отслеживание 
качественной 
успеваемости по 
предметам, 
отслеживание 
качественной 
успеваемости по 
классам 

Мониторинг  В течение 
года  

Администрация 
МКОУ «СОШ 

№1» г.Бодайбо 

Получение 
информации о 

динамике качества 
образования в 
разрезе отдельных 
предметов и 
предметных 
областей 

3 Контроль за 
выполнением 
программ 

ВШК По итогам 
четвертей и 
года 

Анализ освоения 
обучающимися 
федеральных 
государственных 
стандартов общего 
образования. 

Разработка 
рекомендаций по 
корректировке 
выполнения 
программ. 

4 Выполнение 
комплексного 
анализа 

результатов 
процедур оценки 
качества 
образования/ ГИА 

ВШК Май – июнь 
2022г. 

Администрация 
МКОУ «СОШ 
№1» г.Бодайбо, 

педагоги 

5 Участие в 
проведении 
проверки работ: 
участников ВПР, 
муниципальных 
диагностических 
работ, школьного, 
муниципального 
этапов ВсОШ 

Мониторинги  Постоянно в 
соответствии 
с графиком 
проведения 
ВсОШ, ВПР, 
МДР и т.д.  

Разработка 
рекомендаций по 
повышению 
уровня 
преподавания 
предметов. 
Повышение 
профессиональног
о уровня 
педагогических 

работников. 
Своевременная 
методическая 
помощь, 
корректировка 
деятельности 

 

 

 


