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План работы 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 21 города Коврова 

на 2021-2022 учебный год 
  

Научно-методическая тема:   Управление процессом достижения нового качества образования как условие 

реализации ФГОС-2021. 

  

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации, укрепления здоровья 

школьников, а также способствующей развитию и повышению компетентностей учителя. 

 

  

Приоритетные направления методической работы школы: 

1) обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью 

достижения современного качества образования в условиях реализации ФГОС; 

2) формирование цифровой образовательной среды школы 

3) обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

4) обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 



5) совершенствование методов отслеживания качества образования; формирование модели внутренней экспертизы 

качества обученности детей 

6) работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы 

 

 

  

Основные направления инновационной работы. 
  

1. Инновационная работа в рамках Федеральной инновационной площадки по теме «Механизмы сохранения лидирующих 

позиций Российской Федерации в области математического образования (инновационная методическая сеть «Учусь 

учиться»)» в соответствии с договором с центром системно-деятельностной педагогики «Школа 2000…» ФГАОУ ДПО АПК 

и ППРО г. Москва. 

 Лаборатория №1 «Методологическая школа: теория и практика» 

 Лаборатория №2 «Непрерывный курс математики “Учусь учиться” 

 Лаборатория № 3 «Реализация образовательной системы «Учусь учиться» на дошкольном 

уровне образования» 

 Лаборатория №4 «Надпредметный курс “Мир деятельности”» 

 Лаборатория №5 «Олимпиадная математика» 

               

 2. Инновационная работа в рамках Международного исследовательского проекта  по теме «Развитие современных 

механизмов и технологий общего образования на основе деятельностного метода Л.Г. Петерсон (инновационная 

методическая сеть «Учусь учиться»)» в соответствии с договором с центром системно-деятельностной педагогики «Школа 

2000…» ФГАОУ ДПО АПК и ППРО г. Москва. Участие в проекте “Наставники” 

  

3. Работа школы как региональной стажерской площадки по теме «Дидактическая система деятельностного метода 

Л.Г.Петерсон как средство развития функциональной грамотности младших школьников» (2020-2023 гг.) 

  

4. Работа школы как Муниципального ресурсного центра по освоению дидактической системы «Школа 2000…». 

 



5.   Работа школы как муниципальной пилотной площадки по теме «Цифровая образовательная среда» 

 

 

7. Работа школы как регионального организатора Всероссийского робототехнического фестиваля «РОБОФЕСТ » 

  

8. Развитие информационно-методического сопровождения педагогических работников школы, города, области через работу  

Регионального центра Российского конкурса исследовательских работ и творческих проектов дошкольников и младших 

школьников «Я – исследователь» 

  

9. Реализация школьного проекта «Гражданско-патриотическое воспитание средствами музейной педагогики. «Маршалы 

Победы» 

  

10. Работа школы как опорного образовательного учреждения по следующим направлениям: 

● организация предпрофильной подготовки; 

● экологическое образование; 

11. Расширение и углубление партнёрских связей с вузами (КГТА, ВлГУ, НижГМА, БГТУ «ВОЕНМЕХ» и др.), средне-

специальными учебными заведениями: Ковровским транспортным колледжем, Энергомеханическим колледжем КГТА, 

Ковровским промышленно-гуманитарным колледжем, Ковровским лицеем сервиса и технологий, Ковровским медицинским 

колледжем им. Е.И. Смирнова с целью расширения возможностей для продолжения непрерывного образования выпускников 

(работа на договорной основе). 

  

12. Расширение и углубление социальных партнерских связей через реализацию проекта «Залог успешности каждого через 

социальное партнерство» с группой компаний «Аскона», «Все инструменты. Ru», ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева», 

Первым клиническим медицинским центром. 

  

13.Реализация Программы развития МБОУ СОШ №21 «Двадцать первая:векторы развития». 

13.1.  Реализация  Программе поддержки одаренных и талантливых детей «Наши  таланты» 

13.2.  Реализация программы «Успешный учитель» 

13.3.  Реализация программы  воспитания и социализации обучающихся «Гражданин растёт за партой» 



13.4.  Реализация Программы здоровьесбережения « Здоровье+» 

13.5.  Реализация Программы  информатизации « Цифровая образовательная среда» 

13.6.  Реализация программы развития школьной библиотеки «Современный школьный библиотечно-информационный 

центр». 
  

Основные образовательные цели и задачи на 2021-2022 учебный год 
  

Миссия школы: 

Построение школы, в которой развитие детей обусловлено сохранением их здоровья. Выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной 

на выбор профессии, способной в последующем на участие в духовном и экономическом развитии общества. 

  

Цель школы: 

- обеспечить учащимся получение доступного и качественного образования, отвечающего современным требованиям развития 

города и области    

 

  

Задачи: 

  

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; 

-    организовать образовательную деятельность в соответствии с ФГОС на всех уровнях образования; 

-    сформировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

-    совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

-    целенаправленное создание условий для формирования предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС для 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



-    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, в том числе и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

-    увеличить численность обучающихся 1-11 классов, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными 

программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

-    увеличить количество обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества; 

-    развивать взаимодействие школы с организациями, реализующими программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в сетевой форме; 

-    внедрение на всех уровнях образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий; 

-    стремиться к снижению доли обучающихся во вторую смену 

-    повысить эффективность контроля качества образования; 

-    продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; последовательное совершенствование 

условий, обеспечивающих охрану и укрепление физического и психического здоровья детей и безопасность пребывания 

их в образовательной организации; 

-    стремиться к обеспечению роста удовлетворенности населения предоставляемыми образовательными услугами 

-   обеспечить качественную организацию сбалансированного горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных 

занятий; 

  

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

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

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

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

часов, 

-    способствовать повышению престижа семьи, отцовства и материнства, сохранению и укреплению традиционных 

семейных ценностей, 

-    расширение форм взаимодействия с родителями, 

-    продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 



-    расширить сеть социальных партнеров: культурно-просветительскими, научными и спортивными организациями, 

учреждениями среднего и высшего профессионального образования; 

-    формировать российскую гражданскую идентичность на основе полиэтнокультурного подхода; 

-    совершенствовать межведомственное взаимодействие всех учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по оказанию своевременной помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, и защите их прав; 

-    психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних, профилактика асоциальных явлений в детской и 

подростковой среде  с использованием метода медиации 

-       обновление и обогащение содержания патриотического воспитания, его методов, форм и средств, с опорой на традиции 

и внедрение инноваций, а также повышение степени участия родителей в совместной деятельности с педагогами по 

формированию гражданской позиции подрастающего поколения 

  

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

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

образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности, в том 

числе через развитие  дистанционных образовательных технологий 

-    повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся; 

-    создать условия для самореализации, самообразования, профориентации учащихся; 

-    продолжить развивать профильную подготовку учащихся расширить освоение и использование разных форм 

организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

-    построение индивидуальных маршрутов обучающихся, направленных на самоопределение и профессиональную 

ориентацию, в соответствии с рекомендациями проекта “Билет в будущее”; 

-    активное участие школьников в цикле Всероссийских открытых онлайн-уроках на портале “ПроеКториЯ”; 

-    активное внедрение проектных образовательных технологий; 

-       развитие сетевого взаимодействия учреждений общего, профессионального и дополнительного образования 

  

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

-    развитие системы повышения квалификации учителей; 

-    совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 



-    создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в 

сфере добровольчества; 

-    формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления возможностей для 

профессионального и карьерного роста педагога; 

-    развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 

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

методики его преподавания и творческого мастерства. 

-    расширение практики сетевого взаимодействия, направленной на обновление содержания образования и 

взаимную методическую поддержку; 

-        методическое и психолого-педагогическое сопровождение деятельности молодых педагогов 

  

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

-    эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно- коммуникационных 

технологий; 

-    создание и обеспечение функционирования единой информационной системы цифрового образования для 

решения задач управления образовательной организацией, обеспечение информацией процессов принятия 

решений участниками образовательных отношений (электронная отчетность, статистика и т.д.), обеспечение 

учебного и воспитательного процесса (электронные дневники, электронные журналы, электронное портфолио 

обучающегося, электронное и дистанционное обучение и т.д.); 

-    развитие инженерно-технического образования через включение в образовательный процесс изучения основ 

робототехники 

-    модернизация цифровой инфраструктуры и материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с  требованиями информационной безопасности; 

-    развитие цифровых компетенций педагогов 

-       обеспечение доступности и качества каналов связи, обеспечивающих применение новых цифровых технологий в 

учебном и воспитательном процессе; 
 

  



БЛОК 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 
  

Цель: 

Работа школы по обновлению содержания образования и повышения качества образования в связи с переходом на новые ФГОС НОО и ООО - 

2021,СОО; цифровую образовательную среду 

 

  

Задачи: 

●    обеспечить 100% выполнение учебных программ по всем учебным предметам; 

●    обеспечить 100% качественную подготовку выпускников 9 классов к ОГЭ, 11 классов к ЕГЭ; 

●    продолжить реализацию содержания, форм и методов образования, обучения и воспитания учащихся на основе принципов 

вариативности и индивидуализации, введения предпрофильной подготовки с 8 класса, дистанционного обучения с одаренными 

учащимися, обучения по индивидуальным учебным планам, дополнительного образования школьников; 

●    систематизировать проектную деятельность учащихся, сделав ее обязательной частью образовательной программы 

 

 



 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ на 2021-2022  учебный год 
  

Месяц Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

  Тема Аналитико-

стратегический 

педсовет об 

итогах 

деятельности 

МБОУ СОШ 

№ 21 в 2020-

2021 уч.г.и 

задачах на 

2021-2022 уч.г. 

«Стратегическ

ие цели и 

актуальные 

задачи 

обновления и 

повышения 

качества 

образования» 

Отв.  

Иголкина И.В. 

   Развитие 

функциональн

ой 

грамотности 

учащихся 

через 

организацию 

их проектной 

деятельности 

 

Отв.: 

Коростелева 

Е.А. 

Николаюк 

Э.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

  Школа как 

носитель 

ценностей 

физического, 

интеллектуаль

ного и 

эмоциональног

о здоровья 

детей и 

взрослых 

 

 

Отв.: 

Соленкова Е.В. 

Кокорина А.В. 

Кутузова М.Н. 

О выборе 

предметов  на 

государственну

ю итоговую 

аттестацию 

 Отв. Николаюк 

Э.Ф. 

 

О 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 4-8, 

10 классов 

 Отв. Иголкина 

И.В., Соленкова 

Е.В. 

  О допуске 

учащихся 9-х, 

11-х классов 

к итоговой 

аттестации 

 Отв 

Иголкина 

И.В., 

Николаюк 

Э.Ф. 

  

  

О переводе 

учащихся 1-

8, 10 классов. 

  О выпуске 

учащихся 9-

х, 11-х 

классов 

 Отв. 

Иголкина 

И.В., 

Николаюк 

Э.Ф. 

  

 



  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  СЕМИНАРЫ  на 2021-2022  учебный год 
  

Месяц Август Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

  Тема        

 

Семинар (ВИРО) в 

начальной школе 

“Преемственность 

начальная школа  - 

ДОО” (стажёрская 

площадка) 

   Межрегиональный 

практико-

ориентированный 

семинар 

(ДО-НШ-ОО) 

 9/10 апреля 

"Развитие учебной 

мотивации 

школьника за счет 

поэтапной передачи 

учащимся 

инструментов 

управления 

собственной 

учебной 

деятельности" 

 
 

  

  

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  СЕМИНАРЫ  на 2021-2022  учебный год 
  

Месяц Август Сентябр

ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

  Тема     Семинар 

учителей 

иностранного 

языка «Система 

работы с 

учащимися в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

Методически

й марафон 

“Новые 

возможности

”. Кафедра 

художествен

но-

эстетическог

о цикла 

 Семинар учителей 

русского языка и 

литературы 
«Эффективность 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

условиях введения 

ФГОС». Из опыта 

работы. 

 

Семинар для 

молодых педагогов 

“МБОУ СОШ № 21 - 

школа 

педагогического 

поиска, 

самопознания, 

саморазвития” 

 

«Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся с 

учетом ФГОС». 

Активные формы 

организации 

проектной 

деятельности в 

условиях  ФГОС.  

 

 Семинар 

учителей 

физической 

культуры 
«Система 

работы 

школы по 

формировани

ю 

здоровьесбер

егающих 

компетенций

» 

Семинар для 

зам. директоров 

по УР и ВР 

“Готовимся к 

введению новых 

ФГОС НОО и 

ООО” 

 

 

Семинар 

учителей 

математики, 

физики, 

информатики 

«Внедрение 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательный 

процесс физико-

математического 

профиля»  

  

 Методическ

ий марафон 

“Новые 

возможност

и”. Кафедра  

учителей 

нач.школы 

  



Тематика заседаний НМС школы на 2021-2022 учебный год 
 

 

Темы Дата проведения Ответственные 

Новые требования к составлению планов работы кафедр и МО. Педагогические дефициты. август Сачкова О.Ю. 

О статусных званиях педагогов сентябрь Сачкова О.Ю. 

Методическое мероприятие “Новые возможности”: цели, регламент, формы представления 

педагогического опыта. 

2021-2022 кафедра художественно-эстетического цикла и нач школы 

Сачкова О.Ю., 

зав.кафедрами 

Утверждение индивидуальных тем научно-методической работы учителей на 2021-2022 

уч.г. 

зав.кафедрами 

Уточнение плана курсовой подготовки учителей на 2021-2022 уч. г. Сачкова О.Ю. 

Об утверждении графика работы факультативных, элективных курсов, кружков, занятий по 

внеурочной деятельности 

Кокорина А.В. 

Утверждение плана работы ШНО «Юнис», «Поиск» Копылова О.А. 

Квасницкая И.В. 

О проведении школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников -2021 Соленкова Е.В. 

Критерии присвоения “Знака качества” -2022 ( федеральный уровень) Сачкова О.Ю. 

1.О работе школы в инновационном режиме октябрь Сачкова О.Ю. 

2.Об организации работы по профильной и предпрофильной подготовке в 2021-2022 уч.г. Кутузова М..Н. 

3.Об организации сетевого взаимодействия с учреждениями города. Работа Центра 

инновационного развития школьников при КГТА 

Соленкова Е.В. 

4.О подготовке учащихся к ОГЭ по русскому языку (устная часть) Кузнецова С.И. 



5. О подготовке учащихся 11-х классов к выпускному сочинению Сачкова О.Ю. 

6.Об организации  проектной и исследовательской деятельности деятельности в  классах 

основной и средней школы 

  

Коробова Ю.А. 

Николаюк Э.Ф. 

1. Выполнение «Дорожной карты» организации и проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

ноябрь Николаюк Э.Ф. 

зав.кафедрами 

2. Об участии в конкурсе «Учитель года», «Воспитать человека» Иголкина И.В. 

3. Организация работы с учащимися в рамках Всероссийской олимпиады (итоги школьного 

этапа; представление команды школы для участия в муниципальном этапе) 

Соленкова Е.В. 

 4. Методическое мероприятие “Новые возможности”. Отв .- кафедра художественно-

эстетического цикла 

 Сачкова О.Ю. 

Кутузова М.Н.,  

Нестерова С.А. 

1. Итоги участия школьной команды в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

январь 

  

Соленкова Е.В. 

2. О проведении промежуточной аттестации Соленкова Е.В. 

3. Об итогах выпускного сочинения в 11 классах Николаюк Э.ф. 

Кузнецова С.И. 

1.Готовность школьников к проведению ВПР. Сроки проведения, распределение предметов 

по классам 

февраль Коростелева Е.А., 

Николаюк Э.Ф., 

Коробова Ю.А., 

Соленкова Е.В. 

2. Реализации оптимизационной модели внеурочной деятельности в 5-10 и 11-х пилотных 

классах 

Кокорина А.В. 

3. Формирование метапредметных и личностных умений учащихся 9-х и 11- х классов Кокорина А.В. 



Николаюк Э.Ф. 

1. Формирование УМК  на 2021-2022 уч.год март Кокорина А.В. 

Коростелева Е.А. 

2. Об итогах участия команды школьников в региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Соленкова Е.В. 

3. Цифровое образовательное пространство школы. О реализации проекта “Электронные 

дневник, электронная учительская” 

Коробова Ю.А. 

1. Методическое мероприятие “Новые возможности”. Отв .- кафедра  учителей начальной 

школы 

апрель Сачкова О.Ю. 

Коростелева Е.А. 

Конова И.А. 

2. Результаты пробных экзаменов в 9, 11 классах Николаюк Э.Ф. 

3. Представление проекта Учебного плана на 2022-2023 уч.г. Коростелева Е.А. 

Кокорина А.В. 

1. Итоги предпрофильной подготовки и профильного обучения в 2021-2022 уч.г. май Николаюк Э.Ф. 

2.Итоги профориентационной работы в 2021-2022 уч.г. Кутузова М.Н. 

2. Формирование предпрофильных и профильных классов на 2021-2022 уч.г. Николаюк Э.Ф. 

3. Итоги промежуточной аттестации в 4-8, 10 классах Соленкова Е.В. 

4. Итоги инновационной  работы школы в 2020-2021 уч.г.: проблемы и перспективы Сачкова О.Ю. 

Коростелева Е.А. 

5.Итоги мониторинга предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся 5-

10, 11-х   классов 

Кокорина А.В., 

Николаюк Э.Ф. 

  



БЛОК 2.  Научно-методическая работа. 
  

Цель: 

продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня педагогического коллектива в области обучения и 

воспитания детей и в практику работы  компетентностного подхода в образовании; 
 

  

Задачи: 

● повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и самостоятельной деятельности в 

образовательном процессе, рационализации и научной организации труда; 

●   аттестации педагогических и руководящих кадров; 

●   развития профессиональных и общеучебных навыков и умений на базе освоения программы преемственности 

их формирования по каждому предмету и классу, обмена опытом работы 

●   проведения цикла занятий по развитию индивидуального стиля учебной деятельности, по развитию 

личностного самоопределения учащихся; 

●   усиления практической направленности обучения; 

●   цифровое обучение, создание ЭОР. 
 

  



 

2.1. Научно-методическая работа кафедр  

  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кафедра 
начальной 
школы 
 
 
Тема  
Непрерывное 
развитие 
профессионализма 
педагога как 
фактор повышения 
качества 
образования в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО 
Цель 
Создание 
благоприятной 
образовательной 
среды, 
способствующей 
раскрытию 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся, 
обеспечивающей 
возможности их 
самоопределения и 
самореализации и 
укрепления 
здоровья 
школьников. 
 

Анализ работы 
кафедры учителей 

начальных 
классов за 2020-

2021 учебный год.  
Задачи на 2021-

2022 учебный год. 
Анализ ЗУН, УУД 

учащихся 
начальной школы 
по итогам 2020-

2021 
Анализ работы 
ШНО «Юнис» 

Анализ участия 
учеников 

начальной школы 
в олимпиадах и 

конкурсах разного 
уровня 

 

Утвержден
ие плана 
работы 

кафедры 
на 2021-

2022 
учебный 

год 
 

Достижение 
планируемых 

результатов ООП НОО 
(в новой редакции 

ФГОС НОО) 
Корректировка 

Рабочих программ по 
предметам начальной 
школы с точки зрения 

реализации 
планируемых 

результатов ООП НОО 
(в новой редакции 

ФГОС НОО) 
 

 Контроль 
качества 

результативно
сти НОО 

Обучение 
финансов

ой 
грамотнос

ти в 
начально
й школе 

 
 

 Реализация 
предметных концепций 

в начальной школе 
Концепция 

преподавания 
предметной области 
«Технология» и др. 
Методы, формы и 
способы изучения 

природы и общества в 
курсе «Окружающий 

мир» 
Подготовка учащихся к 
областной олимпиаде 

по окружающему миру. 
 

ВПР как 
инструмент 

оценки 
качества 

образовани
я по 

окружающе
му миру в 

соответстви
и с ФГОС 
(анализ 

результатов 
выполнения 

ВПР, 
корректиров

ка 
программ) 

 

Овладение учителем 
практики 

наставничества 
Эффективные 

практики 
наставничества в 

профессиональной 
среде 

Модели 
наставничества: 
традиционное, 
ситуативное, 
партнерское, 

краткосрочное, 
групповое 

наставничество 
Особенности 

обучения взрослых 
 

Анализ реализации 
поставленных задач 

на 2021-2022 
учебный год. 

Мониторинг 
работы 

кафедры. 
Перспектив
ы развития 

на 2022-
2023 

учебный 
год. 

 

  

   

 



  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябр
ь 

Декабрь Январь Февраль Март Апрел
ь 

Май Июнь 

Кафедра 
гуманитарных 
наук 
 
 
Тема  
Эффективный 
учитель 
гуманитарных 
дисциплин в 
условиях 
реализации  ФГОС 
ООО и СОО в 
Российской 
Федерации в 
образовательную 
практику 
 
 
Цель повышение 
качества 
филологического 
образования 
посредством 
использования 
дистанционного 
обучения, 
разнообразных 
ресурсов цифровой 
среды, новых 
образовательных 
технологий на 
уроках 
гуманитарного 
цикла и во 
внеурочной 
деятельности в 
основной и средней 
школе 

Анализ работы 
кафедры ГУМ за 

2020-2021 
учебный год.  

Задачи на 2021-
2022 учебный год. 
Анализ качества 

обученности 
учащихся по 
предметам 

гуманитарного 
цикла 

Утверждение 
направлений 
методической 

работы учителей-
словесников и 
контрольно-

измерительных 
материалов на 

2020-2021 
учебный год. 

 
- Организация 

работы с 
одаренными 

детьми. 
Николаюк Э.Ф., 
Сачкова О.Ю, 

преподаватели 
кафедры 

Анализ 
результатов 
контрольных 

работ русскому 
языку по теме 
«Повторение в 

начале года» в 8-
11 классах 

Анализ 
комплексных 
проверочных 

работ по 
литературе и 

истории. 
Николаюк Э.Ф. 
Кузнецова С.И. 
преподаватели 

кафедры 
 

«Формирование 
ключевых 

компетенций 
обучающихся при 

подготовке к ЕГЭ по 
обществознанию» 

 

 Анализ 
результатов 
итогового 

сочинения в 
11-х классах. 

 

- 
Подготовк

а к 
городском

у 
семинару. 
Проведен

ие 
мероприя

тия. 
 

 Представление 
обобщения опыта 

работы 
«Создание условий 

для 
совершенствования 

гибких навыков 
посредством 

уроков русского 
языка и 

литературы у 
учащихся 9-11 

классов: навыки 
коммуникации» 

«Развитие 
интеллектуальной 

одаренности 
учащихся на уроках 

истории и 
обществознания» 

 

 Анализ реализации 
поставленных задач 

на 2021-2022 
учебный год. 
Перспективы 

развития на 2022-
2023 учебный год. 

 
 

Мониторин
г работы 
кафедры 

 
Цели, 

задачи, 
перспекти
вный план 

работы 
кафедры 
на новый 
2022-2023 

уч. год. 

 



 

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май Июнь 

Кафедра 

математики, 

информатики, 

физики 
 

 

Тема  

Переход на 

новые 

Федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты в 

основной и 

средней школе 

как условие 

обеспечения 

современного 

качества 

образования 

 

 

Цель 

повышение 

качества 

математического 

образования  

через 

совершенствован

ие уровня 

педагогического 

мастерства, 

эрудиции, 

профессиональн

ой, психолого-

педагогической и 

Анализ работы 

кафедры за 

2020 – 2021 

учебный год. 

Задачи на 2021 

– 2022 учебный 

год 

 

Анализ 

состояния 

преподавания 

математики, 

информатики, 

физики за 2020 

– 2021 учебный 

год. 

 

Анализ 

результатов 

ГИА по 

математике, 

информатике, 

физике в форме 

ОГЭ и ГВЭ (9-е 

классы), в 

формате ЕГЭ 

(11-е классы) 

 

Утверждение 

плана работы 

кафедры на 

2021 – 2022 

учебный год. 

 

 

Утвержд

ение 

тематиче

ского 

планиров

ания 

учебного 

материал

а по 

математи

ке, 

физике и 

ИКТ на 

2021-

2022 

учебный 

год, 

рабочих 

програм

м  по 

математи

ке, 

физике, 

информа

тике                                                    

.                        

 Организация 

работы с 

одаренными детьми 

с целью подготовки 

к олимпиадам. 

 

Об организации 

работы  по 

подготовке 

контрольно-

измерительных 

материалов для 

промежуточной 

аттестации по 

математике за I 

полугодие, по 

итогам года и 

входного контроля 

на следующий год. 

Подведение итогов 

входного контроля 

по математике. 

 

 Организация 

внеурочной 

деятельности 

школьников по 

математике, 

физике, 

информатике в 

рамках реализации 

ФГОС  

Методы развития 

метапредметных 

навыков на уроках 

Итоги 

промежуточно

го контроля  за 

I полугодие.     

                    

Активиза

ция 

целенапр

авленной 

работы 

со 

слабоусп

евающим

и 

учащими

ся.    

Формиро

вание 

предметн

ых и 

метапред

метных 

знаний и 

умений 

на 

уроках 

математи

ки как 

средство 

реализац

ии ФГОС 

ООО.                                  

 

Примене

ние 

возможн

остей 

платфор

мы 

 О подготовке  к  

государственной 

(итоговой) 

аттестации.           

Рассмотрение  и  

утверждение 

материалов  для 

промежуточной  и 

итоговой аттестации 

учащихся.                                                                                  

Организация 

обобщающего 

повторения курса  

математики с целью 

подготовки к 

итоговой 

аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 5-8, 10 кл. 

и итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х, 11-х 

классов.                          

  

Использование ИКТ 

с целью повышения 

эффективности 

усвоения материала 

на уроках физики.                                                                                    

О 

проведении 

итоговых 

работ по 

математике и 

физике. О 

проведении 

ВПР по 

математике 

(5 класс) и 

физике (11 

класс). 

Анализ 

результатов 

предэкзамена

ционных 

работ 9, 11 - 

классов.                                                                     

 

Утверждение 

перечня 

учебников на 

2021-2022 

учебный год.   

  

Использован

ие цифровых 

образователь

ных ресурсов 

на уроках 

математики. 

.Метод 

проектов как 

средство 

формировани

Выполнение 

образовательны

х программ во 

втором 

полугодии.  

 
 

Итоги 

мониторинг

а 

образовател

ьных 

результатов 

по областям 

учебного 

плана. 

. 

Анализ 

результатов  

промежуточ

ной и 

итоговой 

аттестации.     

 Ана

лиз работы 

кафедры. 

Цели, 

задачи, 

перспективн

ый план 

работы 

кафедры на 

новый 2022-

2023 уч. год. 

  
 



  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май Июнь 

методической 

компетентности 

учителя, 

обновление 

содержания 

образования, 

внедрение новых 

образовательных 

и 

информационны

х технологий 

 
 

 

 

Утверждение 

научно-

методических 

тем и тем 

инновационной 

деятельности 

преподавателей 

 

Утверждение 

программ 

элективных и 

факультативны

х  курсов по 

математике,  

физике, 

информатике. 

 

Изучение 

Методических 

рекомендаций 

для 

общеобразовате

льных 

учреждений  

Владимирской 

области о 

преподавании 

математики, 

физики, 

информатики  в 

2021–2022 

учебном году.                                                                                                     

Отв. Коробова 

Ю.А. 
 

информатики (одна 

из целей ФГОС 

третьего 

поколения). 

  

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках 

информатики. 

    

Сберклас

с на 

уроках и 

во 

внеурочн

ой 

деятельн

ости по 

физике.               

                                                            

Использо

вание 

интеракт

ивных 

(сетевых) 

сервисов 

в 

организа

ции 

обучения 

учащихс

я на 

уроках 

геометри

и.                                                                      
 

я 

предметных 

и 

метапредмет

ных 

результатов 

освоения 

образователь

ных 

программ с 

учетом 

требований 

ФГОС у 

учащихся 

основной 

школы на 

уроках 

математики. 

 

Формирован

ие 

исследовател

ьских 

умений в 

процессе 

решения и 

составления 

задач с 

национально

-

региональны

м 

содержанием 

в рамках 

проектной 

деятельности 

в условиях 



  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февра

ль 

Март Апрель Май Июнь 

реализации 

ФГОС. 

. 

Реализация 

воспитательн

ого 

потенциала 

урока через 

работу с 

содержанием 

учебного 

материала в 

8 классе (на 

уроках 

математики).                                 

 



 

 

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кафедра 
иностранных 
языков 
 
 
Тема  Повышение 
качества 
образования и 
активизации 
познавательного 
интереса учащихся 
через освоение и 
применение 
современных 
педагогических 
технологий. 
 
Цель 
Создание обучающей 
среды для 
формирования 
коммуникативной 
компетенции 
учащихся в основных 
видах речевой 
деятельности 
(аудирование, 
чтение, письмо, 
говорение) и 
сохранения здоровья 
через системно-
деятельностный 
подход как 
методологическую 
основу ФГОС. 
 

Анализ работы 
кафедры в 
2020-2021 
уч.году и 
разработка 
основных 
задач и 
направлений 
работы на 
2021-
2022уч.год 

 «Формирование гибких 
навыков на уроках 
иностранного языка» 
«Использование 
технологии активного 
метода обучения при 
формировании УУД на 
уроках английского 
языка 
 
« Стратегии 
подготовки учащихся к 
ВПР по иностранному 
языку 
 

 Изучение вопроса 
на заседании 
кафедры 
«Применение 
интерактивных 
технологий на 
уроках 
иностранного 
языка на основе 
обучающих 
программ Skysmart, 
Фоксфорд, РЭШ, 
Study Club в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС 
 
Эффективные 
методы и приемы 
подготовки 
учащихся к 
успешной сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ 

  Требования к 
проведению ГИА 
2021. Изменения в 
структуре ЕГЭ и 
ОГЭ 

 Результаты 
инновационной 
работы 
-одаренные дети 
-интерактивное 
обучение 
- второй 
иностранный язык 
 
Анализ результатов 
ОГЭ и ЕГЭ, ВПР 
 

Цели, 
задачи, 
перспективн
ый план 
работы 
кафедры на 
новый 2022-
2023 уч. год. 

 



 

  Август Сентябр
ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Кафедра 
естественных наук 
 
 
Тема 
Развитие 
профессиональных 
компетенций и 
педагогического 
мастерства учителей-
предметников 
естественнонаучного 
цикла как условие 
обеспечения качества 
образования 
обучающихся по 
предметам 
естественнонаучного 
цикла (биология, 
химия, география) 
 
 
Цель 
повышение 
профессионального 
уровня и 
педагогического 
мастерства учителей-
предметников 
естественнонаучного 
цикла в соответствии с 
реальными 
потребностями 
современной системы 
образования, оказание 
методической 
поддержки педагогам 
 
 

Анализ работы 
кафедры 
«Учителей-
предметников 
естественнонаучн
ого цикла» за 
2020-2021 
учебный год.  
Изучение ФГОС- 
2021.  Задачи на 
2021-2022 
учебный год 

 Изучение 
методических 
рекомендаций  о 
преподавании 
предметов 
«Биология», 
«Химия», 
«География» в 
образовательных 
учреждениях 
Владимирской 
области в 2021-
2022 учебном году.  

Сопровожден
ие 
школьников 
9-11 классов  
при 
выполнении 
учебно-
исследовател
ьской работы 
(учебного 
проекта) 
 

 Проектир
ование 
современ
ного 
урока с 
использо
ванием 
современ
ных 
образова
тельных 
технолог
ий 

 Формирование 
естественнонау
чной  
грамотности 
школьников в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

 Анализ 
реализации 
поставленных 
задач на 2021-
2022 учебный 
год.  

Мониторинг 
работы 
кафедры. 
Перспективы 
развития на 
2022-2023 
учебный год. 
 

 

 



  

  Август Сентябр
ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Методическое 
объединение 
учителей 
физической 
культуры и ОБЖ 
 
Тема: 
Пропаганда 
здорового образа 
жизни – важное 
условие развития 
личности при 
потребности в 
регулярных 
занятиях 
физическими 
упражнениями и 
избранными 
видами спорта 
Цель: 
Укрепление 
здоровья, 
физического 
развития и 
повышение 
работоспособности 
учащихся 
 
 

Анализ работы 
кафедры за 2020-
2021 учебный год.  
Задачи на 2021-
2022 учебный год. 
 

О приёме 
контрольн
ых 
норматив
ов 
 

Утверждение планов 
по развитию 
профессиональной 
компетентности 
преподавателей на 
новый учебный год в 
связи с введением 
ФГОС.  

  Внедрение 
здоровьесбе
регающих 
технологий в  
учебном 
процессе 
через ВФСК 
ГТО 

 О новых подходах 
в разработке 
дополнительной 
методики 
оценивания 
учебных 
достижений на 
уроках физической 
культуры. 

 Анализ реализации 
поставленных задач 
на 2021-2022 
учебный год.  
 
Анализ освоения 
учащимися 11-х 
классов знаний и 
умений по 
допризывной 
подготовке. 

Монитори
нг работы 
кафедры. 
Перспекти
вы 
развития 
на 2022-
2023 
учебный 
год 
 
 

 

   

  



  

  

  Август Сентябр
ь 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Феврал
ь 

Март Апрель Май Июнь 

Методическое 
объединение 
художественно
-эстетического 
цикла 
 
 
Тема 
Преподавание 
технологии и 
предметов 
искусств в рамках 
реализации ФГОС 
2021 
 
 
 
Цель 
Создание 
условий для 
обеспечения 
доступного и 
качественного 
образования, 
отвечающего 
современным 
требованиям 
 
 
 

Анализ работы 
кафедры 
технологии и 
искусства за 
2020-2021 
учебный год.  
Задачи на 2021-
2022 учебный 
год. 
 

 Олимпиадное 
движение 
школьников. 
методические 
рекомендации к 
проведению и 
организации 
олимпиады по 
технологии, МХК, 
искусству 

  Рабочая 
программа 
по предмету. 
авторский 
курс. 
Структура, 
содержание, 
критерии 
экспертизы 

  Использование 
проектной 
деятельности, как 
средство для 
развития личности 
учащихся на уроках 
технологии в пятых 
классах. 
 Метод проекта как 
средство 
формирования 
метапредметных 
умений. Проекты в 
средней школе. 

 
 

 Анализ реализации 
поставленных задач на 
2020-2021 учебный год 
Отчет преподавателей 
кафедры о работе по 
методическим темам 

 Анализ 
состояния 
качества 
преподавания и 
качества знаний 
учащихся. 
Перспективы 
развития на 
2021-2022 
учебный год. 
 

 

  

  

  

 

  



 

2.2. Инновационная работа школы 
  

  

 Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Международный 
исследова- 
тельский проект 
  
Тема: «Развитие 
современных 
механизмов и 
технологий общего 
образования на основе 
деятельностного 
метода Л.Г. Петерсон 
(инновационная 
методическая сеть 
«Учусь учиться»). 
    
 
 
 
 
 
 
Федеральная 
инновационная 
площадка 
  
Тема «Механизмы 
сохранения 
лидирующих позиций 
РФ в области качества 
математического 
образования 
(Инновационная 
методическая сеть 
"Учусь учиться")» 
 

Информирование 
педагогического 
сообщества о 
событиях МИП и 
инновационной 
сети региона, о 
ходе освоения 
инновации и её 
результатах 
 
 

Подготовка 
перехода 
педагогов к новому 
качеству 
образования 
(повышение 
квалификации) 
 
Формирование 
творческих 
лабораторий, 
регистрация 
учителей в чате 
творческих 
лабораторий 
 
17.09 Учителя 
математики 
основной школы 
принимают участие 
в вебинарах 
«Группы перехода» 
 
22.09 
Фестиваль «Мир 
деятельности: 
открываем секреты 
учебы» 
 
Приказ о составе 
РЦ  
 

5.10 
Участие в работе 
Установочного и 
итогового Форумов 
ИМС "Учусь учиться". 

10.11 
Всероссийский 
фестиваль «Один 
день из жизни 
образовательной 
организации в 
 ТДМ»  

15-16.12 
Флешмоб 
«Задача дня»  

 9-10.02 
Олимпиада 
Петерсон,  

 Открываем 
двери школы 
(онлайн-
конференция)  

Отчет о работе  
 
Данные по 
ВПР, ОГЭ, ЕГЭ 
по математике 
в контрольных 
классах, 
классах, 
которые 
работают по 
математике  
«УУ»; классах, 
которые 
работают по 
МИДу и 
математике 
«УУ». 

  



 
  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Региональная 
стажёрская 
площадка 

  
Тема: 
«Дидактическая 
система 
деятельностного 
метода 
Л.Г.Петерсон как 
средство 
развития 
функциональной 
грамотности 
младших 
школьников» 
(2020-2023 гг.) 
 

 Планирован
ие работы 

 Курс лекций: 
«Реализация 
ТДМ в рамках 
нового 
Федерального 
государственног
о стандарта 
начального 
общего 
образования». 
«Развитие 
способностей и 
одарённости 
учащихся 
начальной 
школы.» 

Семинар 
“Переемственн
ость 
начальная 
школа - ДОО” 

  Курс лекций: 
«Реализация 
ТДМ в рамках 
нового 
Федерального 
государственно
го стандарта 
начального 
общего 
образования». 
«Развитие 
способностей и 
одарённости 
учащихся 
начальной 
школы.» 

Представление 
опыта  работы 
по теме: 
“Наставничест
во. 
Эффективные 
практики” 

Подготовка 
отчёта и 
аналитическ
их 
материалов 

 

 

 

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Муниципальный 
Ресурсный 
Центр по 
освоению 
дидактической 
системы «Школа 
2000…» 

 Планирование 
работы 

Теоретические 
выступления, мастер-
классы учителей-
экспериментаторов, 
видеоматериалы 
Построение занятий 
надпредметного курса 
«Мир деятельности» 

Онлайн занятия 
для 
воспитателей 
ДС 

 Теоретические 
выступления 
”Технология 
деятельностног
о метода 
«Школа 
2000…»как  
инструмент 
целенаправленн
ого 
формирования 
ОРФ ОУУ.” 

  Межрегиональны
й семинар 

Подготовка 
отчёта и 
аналитическ
их 
материалов 

  
 



 

  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Школьный 
проект 
  
Тема: 
Гражданско-
патриотическое 
воспитание 
средствами 
музейной 
педагогики 
«Маршалы 
Победы» 
  
  

 Проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню 
Оружейника, 
присвоении 
школе имени 
В.Г.Федорова 
 Участие в 
акции “Я шагаю 
по Коврову. Я 
шагаю по 
Москве” 
Участие во 
Всероссийском 
конкурсе 
школьных 
музеев 
 

Поисковая 
работа «Мои 
потомки – 
участники 
великих 
событий» 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в 
рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

Поисковая работа 
«Мои потомки – 
участники 
великих событий» 
 Проведение 
экскурсий по 
выставке“Из 
семейных архивов 
маршалов Победы 
Участие в акции 
“Я шагаю по 
Коврову. Я шагаю 
по Москве” 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Героя 
Поисковая работа 
«Мои потомки – 
участники 
великих событий» 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 
Мероприятия, 
посвященные 80-
летию битвы под 
Москвой 

Поисковая 
работа «Мои 
потомки – 
участники 
великих 
событий» 
Проведение 
экскурсий по 
выставке“Из 
семейных 
архивов 
маршалов 
Победы 
Участие в акции 
“Я шагаю по 
Коврову. Я 
шагаю по 
Москве” 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в 
рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

 

Поисковая 
работа «Мои 
потомки – 
участники 
великих 
событий» 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в 
рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

 
Мероприятия, 
посвященные 
Сталинградской 
битве 

Поисковая работа 
«Мои потомки – 
участники великих 
событий» 
Проведение 
историко-
патриотического 
фестиваля “Через 
подвиг великих - к 
подвигу рядовых 
Проведение 
экскурсий по 
выставке“Из 
семейных архивов 
маршалов Победы 
 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 
 

Поисковая 
работа «Мои 
потомки – 
участники 
великих 
событий» 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в 
рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

 
Мероприятия, 
посвященные 
освобождению 
Крыма и 
Сеаастополя 

 

Патриотический 
форум «Этот день 
мы приближали 
как могли…» 
Проведение 
экскурсий по 
выставке“Из 
семейных архивов 
маршалов Победы 
Участие в акции 
“Я шагаю по 
Коврову. Я шагаю 
по Москве” 
Участие во 
Всероссийской 
читательской 
олимпиаде 
«Читаем книги о 
блокаде» в рамках 
реализации 
Международной 
исторической 
программы 
«Память сердца: 
блокадный 
Ленинград» 

 

  

 



 

  Цифровая образовательная среда школы 
  
Цель: 

обеспечение предоставления равного доступа к ИСиР платформы ЦОС участникам отношений в сфере образования, способствующее повышению 

качества знаний, совершенствованию умений, навыков, компетенций и квалификаций, обмену опытом и практиками, управлению собственными 

данными в электронной форме, предоставлению муниципальных услуг и исполнению муниципальных услуг в сфере образования, построению 

индивидуального учебного плана, осуществлению мониторинга освоения образовательных программ с использованием средств обучения и 

воспитания, представленных в электронном виде, в том числе электронных образовательных и информационных ресурсов, средств определения 

уровня знаний и оценки компетенций, объективному оцениванию знаний, умений, навыков и достижений обучающихся.   

  

Цели, задачи и принципы внедрения целевой модели цифровой образовательной среды  МБОУ СОШ №21 соответствуют целям реализации 

«Паспорта муниципального проекта Владимирской области “ Цифровая образовательная среда города Коврова», а в частности: 

-Организационно-управленческий компонент 

● систематическое обновление файлового хранилища 

● обновление нормативно-правового обеспечения, регулирующего использование внутришкольного информационного обмена 

● организация электронного внутришкольного документооборота по единым нормам и правилам 

● обеспечение эффективного управления школой за счет автоматического контроля выполнения,  прозрачности деятельности всей 

организации на всех уровнях 

● разработка системы “обратной связи” школа-родители 

 

-Методический компонент 

● комплектование внутреннего архива электронных образовательных ресурсов 

● создание каталога-перечня электронных образовательных ресурсов.ю интерактивного электронного контента 

● расширение возможности повышения квалификации педагогов средствами дистанционного обучения 

● изучение педагогами возможностей сетевых инструментов и облачных сервисов 

● разработка системы виртуальных семинаров и педсоветов 

 

-Образовательный компонент 

 

● создание условий для использования интернет-технологий и цифровых инструментов в учебно-воспитательном процессе на уроках, 

внеурочной деятельности 



● создание условий для реализации предметных, метапредметных, социальных проектов в рамках урочной, внеурочной деятельности, а 

также в рамках работы детских объединений 

● развитие самоорганизации труда и самообразования обучающихся 

● формирование и дополнение интерактивного электронного контента по всем учебным предметам 

● создание зоны для расширения зоны индивидуального обучения 

● обеспечение дистанционного взаимодействия всех участников образовательных отношений: обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, представителей общественности 

● расширение сетевого взаимодействия МБОУ СОШ №21 с другими образовательными организациями, учреждениями культуры, 

дополнительного образования, здравоохранения, спорта 

● обеспечение мониторинга и фиксации хода и результатов образовательного процесса 

 

-Технологический компонент 

● обеспечение информационной открытости образовательного процесса 

● обеспечение необходимой скорости передачи данных при работе в сети Интернет 

● поддержание в рабочем состоянии интерактивное оборудование учебных кабинетов и оборудование, размещенное в других цифровых 

зонах школы 

● проведение просветительских мероприятий по организации безопасной работы учащихся, родителей и работников в сети Интернет 

● осуществление контентной фильтрации всех компьютеров, подключенных к интернету 

 

 



 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

1. Проверка состояния 
компьютерной техники 
в компьютерных 
классах и учебных 
кабинетах 
  
2. Корректировка  on-
line базы нормативной 
документации школы. 
  
3. Организация работы 
в АИС ЭШ: пополнение 
базы данных учеников, 
обеспечение вновь 
прибывших учителей и 
учеников кодами 
доступа; 
формирование списков 
1,8,10-х классов; 
расписания, нагрузки. 
  
4. Определение 
перспективных 
направлений 
использования средств 
ИКТ для педагогов в 
образовательном 
процессе, организация 
работы по данным 
направлениям на 
кафедрах, 
определение 
исполнителей, 
задействованных по 
данным направлениям. 
  
  

1. 
Мониторинг 
заполнения 
и 
правильност
и ведения 
педагогами 
эл.журналов 
  
 

1. Заполнение 
базы на ОГЭ и 
ЕГЭ 
  
  
Межпредметное 
заседание 
кафедр (МИФ и  
ГУМ): 
возможности 
образовательно
го портала 
“Учи.ру” 
  

1. Мониторинг 
заполнения и 
правильности ведения 
педагогами эл.журналов 
  
2. Отчет о проделанной 
работе по 
информатизации за 
полугодие 
 3. Приобретение 
лицензионного 
программного 
обеспечения и 
антивирусных программ. 
  
4. Заключение договоров 
на оказание услуг 
интернета. 
  
   
6. Корректировка базы 
ОГЭ и ЕГЭ 
  
  

1. 
Установк
а 
программ
ного 
обеспече
ния и 
антивиру
сных 
программ 
  
2. 
Модерниз
ация 
компьюте
ров. 
Устранен
ие 
простейш
их 
неисправ
ностей 
оборудов
ания. 
Приобрет
ение 
расходны
х 
материал
ов. 
  

 1. 
Мониторинг 
заполнения 
и 
правильност
и ведения 
педагогами 
эл.журналов 
  
  
  

1. Дооснащение 
школы компьютерной 
техникой для 
выполнения 
программы по 
информатизации 
 
2. Мониторинг 
заполнения и 
правильности ведения 
педагогами 
эл.журналов 
  
3. Подведение итогов  
работы в электронном 
журнале 
  
4. Систематизация 
собственных 
цифровых 
образовательных 
ресурсов 
(презентации, 
видеопроекты, 
методические 
разработки уроков с 
использованием МЕТ, 
клипы и т.д.) 
 
5. Семинар 
учителей 
математики, 
физики, 
информатики 
«Внедрение цифровой 
образовательной 
среды в 
образовательный 
процесс физико-
математического 
профиля»  

 
Межпредм
етное 
заседание 
кафедр 
(МИФ и   
учителей 
нач 
школы, 
учителей 
естественн
онаучного 
цикла): 
возможнос
ти 
образоват
ельного 
портала “ 
Сберкласс” 

1. Проверка состояния 
компьютерной 
техники в 
компьютерных 
классах и учебных 
кабинетах 
  
2. Корректировка  on-
line базы нормативной 
документации школы. 
  
3. Организация 
работы в АИС ЭШ: 
пополнение базы 
данных учеников, 
обеспечение вновь 
прибывших учителей 
и учеников кодами 
доступа; 
формирование 
списков 1,8,10-х 
классов; расписания, 
нагрузки. 
  
4. Определение 
перспективных 
направлений 
использования 
средств ИКТ для 
педагогов в 
образовательном 
процессе, 
организация работы 
по данным 
направлениям на 
кафедрах, 
определение 
исполнителей, 
задействованных по 
данным 
направлениям. 
  

1. Мониторинг 
заполнения и 
правильности 
ведения 
педагогами 
эл.журналов 
  
 

 



2.3.  ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И УРОВНЯ МЕТОДИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 
  

Задачи 

●  увеличить процент педагогов, использующих инновационные технологии до 90%; 

●  довести уровень предметной переподготовки учителей в объёме не менее 108 часов до 90%, используя для этого различные формы 

переобучения, в том числе дистанционное; 

●  довести уровень сертифицированной базовой обученности педагогов ИКТ не ниже 93%; 

●  организовать работу школы молодого учителя 

●  продолжить работу по привлечению молодых педагогических кадров; 

●  формировать позитивный социальный и профессиональный имидж педагога. 

●  добиться повышения образовательного потенциала педагогов на основе самообразовательной деятельности и создания условий 

(удобное расписание, методический день, замена уроков, поддержка и помощь) для повышения квалификации, конкретизация ее 

форм для каждой категории учителей исходя из итогов аттестации и анализа затруднений в их практической деятельности; 
  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Аттестация Уточнени
е списков 

аттестую

щихся 
учителей. 

 

 
Консульта

ции по 

вопросам 
аттестаци

и для 

молодых 

специалис

тов 

 

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам аттестации 
педагогов 2021-2022 

уч.г. 

 
Лисина М.С. 

 

молодой специалист 
   

  

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
Бирюкова Т.Н. 

 

молодой специалист 
 

  

Изучение работы 

аттестующихся 

педагогов: 

посещение уроков, 
подготовка 

аналитических 

материалов, 
обобщение 

материалов 

аттестующихся 
педагогов.    

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам аттестации 
педагогов 2021-

2022уч.г. 

Горностаева Н.,В. 
Сажина Н.В. 

Копылова О.А. 

Балабанова Г.В. 
Кокорина А.В. 

молодой специалист 

  

Изучение работы 

аттестующихся 

педагогов: посещение 
уроков, подготовка 

аналитических 

материалов, 
обобщение 

материалов 

аттестующихся 
едагогов.  

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
Кашин А.Н. 

 

молодой 
специалист 

 

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
Сачкова О.Ю. 

Котова М.В. 

 
молодой 

специалист 

 

Консультации по 

вопросам 

аттестации для 
молодых 

специалистов 

 

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
 

Консультации по 

вопросам 
аттестации для 

молодых 

специалистов 

 

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
 

Консультативн
о- 

информационн

ая 
деятельность 

по вопросам 

аттестации 
педагогов 

2021-2022уч.г. 

 

Консультативно- 
информационная 

деятельность по 

вопросам 
аттестации 

педагогов 2021-

2022уч.г. 
 

Нестерова С.А. 

 
молодой специалист 

 

 



 

   Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Работа 

школы 

молодого 

педагога 

 

формиро

вание 
базы 

молодых 

педагого

в школы 

Знакомство с 

локальными актами 

школы. 
-Составление рабочих 

программ по 

предмету,  

календарно-

тематического 

планирования. 
-Микроисследования: 

«Потенциальные 

возможности 
молодых педагогов в 

обучении, 

воспитании»; 
«Мои предпочтения 

при выборе форм 

совершенствования 
своего 

профессионального 

мастерства» 
Создание групп  

“наставние-молодой 

педагог” 

-Методическое 

требование к 

современному уроку. 
Написание 

технологической 

карты урока 

Изучение типов УУД 

-Типы и формы урока. 

-Технология 
системно-

деятельностного 

метода 
-Соблюдение на уроке 

санитарно-

гигиенических 
требований к 

обучению школьников 

-Здоровье-
сберегающий подход в 

обучении 

Способы 

совершенствования 

аналитической 
культуры учителя. 

-Требования к 

анализу и 

деятельности 

учителя на уроке. 

-Практикум 
«Самоанализ 

урока». 

  

городской 

квест для 

молодых 

педагогов 

школ города 
«Организаци

я проектной 

деятельности 

обучающихс

я с учетом 

ФГОС». 

Активные 

формы 

организации 

проектной 

деятельности 

в условиях  

ФГОС.  

 
- Организация 

внеурочной 
деятельности 

учащихся 

- Способы 
организации 

работы 

учащихся с 
учебником, 

учебным 

текстом. 
 

городской 

семинар для 

молодых 

педагогов 

“МБОУ СОШ 

№ 21 - школа 

педагогическо

го поиска, 

самопознания, 

саморазвития.” 

Психолого-

педагогические 

требования к 
проверке, учету и 

оценке знаний 

учащихся. 

- Дискуссия 

«Трудная 

ситуация на уроке 
и ваш выход из 

нее». 

-Организация 

индивидуальных 

занятий с 
различными 

категориями 

учащихся. 

-Дискуссия 

«Факторы, 

влияющие на 
качество 

преподавания» 

  

Круглый стол 

«Управленческие 

умения учителя и 
пути их 

дальнейшего 

развития». 

- 

Микроисследовани

е «Приоритеты 
творческого 

саморазвития». 

-Анализ работы 

школы молодого 

учителя. 
-Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, 

определение 

степени 
комфортности 

учителя в 

коллективе. 

  



 

  

БЛОК 3.  Обеспечение безопасности в МБОУ СОШ № 21 
                                                                                           

Цель: Создания безопасных условий образования, сохранения и укрепления здоровья воспитанников, школьников и педагогов: 

Задачи: 

●     продолжить работу по обеспечению комплексной безопасности школы, выполнению предписаний надзорных органов; 

●     охватить 100% учащихся школы изучением вопросов, связанных с безопасностью жизнедеятельности и ЗОЖ; 

●     вовлекать родителей в процесс обучения несовершеннолетних основам безопасного поведения и ЗОЖ; 
  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Обеспечен
ие 

безопаснос
ти в МБОУ 
СОШ № 21 

Организация работы по соблюдению законодательства по охране труда, выполнению санитарно-гигиенических требований. 
Знакомство коллектива с правовыми и нормативными документами по вопросам пожарной безопасности. 

Разъяснительная работа по усилению бдительности и мер по обеспечению личной безопасности среди учащихся и их родителей, педагогических и технических работников; по правилам 
поведения в условиях сложной криминогенной обстановки. 

Проверка знаний учащихся (анкетирование, викторины, сочинения, тесты и др. (январь-май) 

  1.Анализ состояния 
работы по пожарной 
безопасности 
(административное 
совещание) Отв. 
Киреев А.С. 
 
2.Обеспечение 
работников ОУ спец. 
одеждой, обувью и 
др. средствами 
защиты в 
соответствии с 
типовыми нормами. 
Отв. Ефимова Г.В. 
 
3. Производственное 
совещание 
“Обеспечение 
безопасности жизни 
и здоровья детей в 
процессе 
образовательной 
деятельности” Отв. 
Кокорина А.В. 

1.Проведение 
инструктажа по 
технике 
безопасности с 
детьми. Отв. кл. 
руководители 
 
2. Проверка 
планирования 
вопросов 
пожарной 
безопасности  
Отв.  Киреев А.С. 
 
 3. Проведение 
учения по 
эвакуации 
учащихся и 
работников 
школы в связи с 
угрозой 
террористически
х актов. Отв.  
Иголкина И.В. 
  

1.Проведение 
медицинских 
осмотров 
обучающихся 
Отв. медиц. 
работники 
школы, 
Кокорина А.В. 
  
2. Отчёты 
классных 
руководителе
й о состоянии 
пожарной 
безопасности. 
Совещание 
при 
директоре 
Отв. Киреев 
А.С. 
  
3. Совещание 
при 
директоре 
педколлектив

1.Проверка 
кабинетов по 
соблюдению 
требований охраны 
труда. Отв. 
Любушкина А.В., 
Кузнецова Л.А. 
Ефимова Г.В.,  
Кутузова М.Н. 
  
2. Организация и 
проведение 
родительских 
собраний по 
вопросу 
обеспечения мер 
антитеррористическ
ой безопасности 
Отв. кл. 
руководители 
  
3. Тематические 
родительские 
собрания по теме 
«Безопасность 

1. Проведение 
учения по эвакуации 
учащихся и 
работников школы 
при пожаре 
Отв. Киреев А.С. 
  
2. Итоги реализации 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористическ
ой защищённости 
школы. Отв.  
Иголкина И.В. 
  
3. Проведение 
классных часов на 
тему «Защита 
персональных 
данных» 
 
4. Проверка и при 
необходимости 
корректировка 
паспорта 

1. Планирования 
вопросов пожарной 
безопасности и 
антитеррористическ
ой на второе 
полугодие 
Отв. Ефимова Г.В. 
Киреев А.С. 
  
2. Проверка 
кабинетов по 
соблюдению 
требований охраны 
труда. Отв. 
Любушкина А.В. 
Кузнецова Л.А., 
Ефимова Г.В., 
Кутузова М.Н. 
  
3.Инструктаж с 
учащимися и 
работниками школы 
по отработке плана 
эвакуации в случае 
террористического 

1. Проведение 
учения по 
эвакуации 
учащихся и 
работников 
школы в связи с 
угрозой 
террористически
х актов (захват 
заложников) 
Отв.  Иголкина 
И.В. 
 

1.Контроль 
состояния 
работы по 
профилактик
е ДТП и 
изучению 
ПДД .Отв. 
Киреев А.С..,  
Кутузова 
М.Н. 
  
2. Проверка 
кабинетов по 
соблюдению 
требований 
охраны 
труда. Отв. 
Любушкина 
А.В. 
Кузнецова 
Л.А.., 
Ефимова 
Г.В., 
  
3. Совещание 

1.Отчёты классных 
руководителей о 
состоянии пожарной 
и 
антитеррористическ
ой безопасности на 
совещании при 
директоре 
Отв. Киреев А.С. 
 
 2. Проведение 
тренировки  по 
эвакуации учащихся 
и работников школы 
в связи с угрозой 
террористических 
актов. Отв.  
Иголкина И.В. 
 

1. 
Проведение 
медицинског
о осмотра 
работников 
школы 
Отв. медиц. 
работники 
школы, 
Кокорина 
А.В. 
  
2.Проведени
е общего 
техническог
о осмотра 
зданий и 
сооружений 
школы с 
составление
м акта 
Отв. 
Иголкина 
И.В., Киреев 
А.С, 



  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

 
4.Инструктивно-
методическое 
занятие с 
персоналом школы 
по 
антитеррористическ
им действиям отв. 
Иголкина И.В. 
  
5. Проверка 
укомплектованности 
медицинских 
аптечек в учебных 
кабинетах и 
мастерских. Отв. 
Киреев А.С.. 
6. Корректировка и 
разработка 
локальных НПА по 
обеспечению 
безопасности в 
МБОУ СОШ № 21. 
Отв.Киреев А.С., 
Иголкина И.В. 
 
 

4. Работа с 
инструкциями о 
действиях 
педколлектива и 
учащихся при 
терактах.. Отв.  
Киреев А.С.,, 
Иголкина И.В., 
 
 5. Инструктаж с 
учащимися и 
работниками 
школы по 
отработке плана 
эвакуации в 
случае 
террористическо
го акта. 
Отв.Киреев А.С., 
Иголкина И.В. 
 
 6. Проведение 
тренировки  по 
эвакуации 
учащихся и 
работников 
школы в связи 
возникновением 
пожара. Отв.  
Иголкина И.В. 
 

а по теме 
«Защита 
персональных 
данных» 

учащихся 
(психологическая, 
информационная)» 
 
 4. Проведение 
тренировки  по 
эвакуации учащихся 
и работников школы 
в связи с угрозой 
террористических 
актов. Отв.  
Иголкина И.В. 
5. Проверка МБОУ 
СОШ № 21 
сотрудниками 
Госпожнадзора. 
Отв.Киреев А.С., 
Иголкина И.В., 
 
 
 

безопасности МБОУ 
СОШ № 21. 
отв. Киреев А.С. 
 
5. Заключение 
договора на 
физическую охрану 
объекта. 
Отв.  Киреев А.С.,, 
Иголкина И.В., 
Ефимова Г.В. 
 

акта 
Отв. Киреев А.С. 
  

при 
директоре 
«Безопасност
ь на 
дорогах» 
 
 4. 
Проведение 
тренировки  
по эвакуации 
учащихся и 
работников 
школы в 
связи 
возникновен
ием пожара. 
Отв.  
Иголкина 
И.В. 
 

Ефимова 
Г.В. 
  
3. Классные 
часы на тему 
«Уважай 
правила 
дорожного 
движения» 

  



БЛОК 4.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА с учащимися. 

  

«Развитие воспитательного пространства через внедрение модели социально – педагогического партнёрства». 

  

1.1.Цель воспитательной работы 

Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном пространстве Российской Федерации на основе 

взаимодействия систем общего и дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-развитой, творческой, нравственно 

и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей 

на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях. 

  

  

1.2.Задачи воспитательной работы школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие личности 

ребенка: 

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим 

ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, потребности в здоровом 

образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и дополнительного образования, 

школы и семьи, школы и социума; 

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, социальной адаптации, 

творческого развития каждого обучающегося; 

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для   сохранения 

стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 



 
4.1. Внеклассная деятельность 

  

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Городские 

мероприятия 

и олимпиады 

1. Праздник «День 

знаний» 

2. «Юннат-2021» 
3. Игра «Что? Где? 

Когда?» 

4. Поведение итогов 
смотра-конкурса 

летних 

оздоровительных 
лагерей с дневным 

пребыванием. 

5. Городской 
конкурс работ 

учащихся «Права 

человека глазами 
ребенка» 

6. Конкурс «Зеркало 

природы» 
7.Экскурсии 

учащихся 

(поисковые отряды, 
музеи.) 

8.. Школа 
безопасности 

9. Кросс нации 

1. Краеведческая 

конференция 

«Отечество» 
2.Выставка 

декоративно-

прикладного 
творчества 

3. Школьный этап  

предметных 
олимпиад 

школьников 

4.Конкурс научно-
исследовательских 

работ по экологии. 

5.Конкурс научно -  
исследовательских 

работ школьников 

по краеведению, 
экологии, охране 

природы 

«Отечество» 
 6. Экскурсии 

учащихся 
(поисковые отряды, 

музеи) 

7.Экологический 
фестиваль «Лазурь» 

  

  

1.Интеллектуальны

й турнир «Добрая 

энергия» 
2. « Мы выбираем 

спорт как 

альтернативу 
вредным 

привычкам» 

3. Городской этап 
предметных 

олимпиад 

школьников 
4. Брейн- ринг по 

ПДД 

5. Экологическая 
конференция 

школьников 

6. Конкурс 
“Солдаты Отчизны” 

7. Творческий 

конкурс на 
противопожарную 

тематику. 
8. Конкурс “Дорога 

и мы” 

  
  

1. Брейн-ринг. 

2. Городской этапы 

предметных 
олимпиад 

школьников 

3.»Юный 
программист» 

4.Благотворительны

й марафон. 
5. Единый день 

краеведения. 

 6. Городские 
олимпиады 4-х 

классов. 

7.Конкурс “Умники 
и умницы” 

1. «Что? Где? 

Когда?» памяти 

А. Травкина. 
2. “Белая 

ладья” 

3. 
Математическа

я игра 

«Совенок» 
  

1. Игра «Что? 

Где? Когда?» 

2. Конкурс 
«Грамотей» 

3. 

Экологический 
брейн-ринг 

4.Брейн-ринг по 

ПДД 
5. 

«Великолепная 

семерка» 
5.Конкурс 

творческих работ 

учащихся по 
военно - 

патриотической 

тематике 
7. 1 этап игры 

“Зарница” 

  
  

  

1.  Выставка 

детского 

технического 
творчества 

«Творец-2020» 

2. Брейн- ринг по 
ПДД 

3. Конкурс на 

лучший 
технологический 

проект. 

4. Конкурс 
программистов на 

базе КГТА. 

5. Конкурс 
«Театр, где 

играют дети!» 

6. 
Математическая 

конференция  

«Шаг в науку» 
7.Конкурс « 

Зеленая планета» 
8. Конкурс юных 

эрудитов по 

физике. 
9 Соревнования 

«Победа!» 

  
  

  

1. Конкурс “Краски 

Победы” 

2 Конкурс плакатов 
к Дню земли. 

3. Учебные сборы 

учащихся 10-х кл. 
4.Конкурс 

профмастерства на 

базе МУК 
5. Конкурс юных 

велосипедистов по 

ПДД 
6. «Я-

исследователь» 

7. Конкурс 
рисунков и 

сочинений на 

противопожарную 
тематику 

8. Конкурс «Перед 

выбором» 9 кл. 
9.Награждение 

победителей 
городских предм. 

олимпиад. 

  
  

1. 

Мероприятия, 

посвященные 
«Дню Победы» 

2. Военно-

спорт. игра 
«Зарница». 

3. Праздник 

последнего 
школьного 

звонка 

3. 
Экологическая 

экспедиция по 

изучению особо 
охраняемых 

природных 

объектов 
Владимирской 

области 

4.Конкурс 
песни “Салют, 

Россия!” 
5. Эстафета по 

кольцу города. 

  
  

1. День города. 

2. Смотр-

конкурс «У 
светофора нет 

каникул». 

3. 
Торжественная 

церемония 

вручения 
аттестатов о 

среднем 

образовании 
выпускников. 

4. Организация 

городской 
лидерской 

смены КАДО. 

5. Слет юных 
туристов, 

экологов и 

конкурс юных 
лесоводов 

  
  

  



  

  

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Традиционн
ые 
школьные 
праздники 

1. праздник 
“Здравствуй, 
школа!”. 
2. Открытый 
урок ОБЖ 
3. Запись в 
секции и 
кружки. 
4. . 
«Ковровская 
миля» День 
здоровья. 
5. День 
оружейника 
  

1.  День 
пожилого 
человека. 
2. День учителя. 
3. Праздник 
старшекласснико
в “Мы такие 
разные” 
4. Праздник 
первоклассника 
«Посвящение в 
первоклассники» 
 5. Праздник 
школьного двора 
«Наш школьный 
двор» 
6 Праздник 
пятиклассников 
«Давайте 
познакомимся» 
  

1.«Ломоносовская 
ассамблея» 
2, Патриотическая 
и педагогическая 
смены 
оздоровительного 
лагеря. 
 3.Праздник 
«Наша семья» 
4. Акция «Спорт - 
альтернатива 
вредным 
привычкам!» 
5. Встречи с 
сотрудниками 
правоохранительн
ых органов. 
6. 1 тур конкурса 
“Ученик года” 
  
  

1. 
Краеведческая 
неделя. 
2. Правовой 
компас. 
3.Новогодняя 
сказка для 
маленьких. 
4. 
Благотворительн
ая акция “Елка 
желаний” 
5. Мастерская 
деда мороза. 
6. Зимние 
интеллектуальн
ые игры. 
  

1.Мероприятия 
в рамках 
программы 
“Каникулы” 
2. 
Рождественски
е елки 
3. КВН “Шутки 
ради шутки” 
4. акция 
“Накормите 
птиц зимой” 
5. 2 тур 
конкурса 
“Ученик года” 
  

1. Вечер встречи с 
выпускниками. 
2. Вечер встречи с 
войнами - 
интернационалиста
ми 
3. Концерт в в/ч. 
4. Военно-
спортивная декада 
  

1. 
Мероприятия, 
посвященные  
8 марта” 
3. 
Фотоконкурс 
“Вижу мир 
добрыми 
глазами” 
4.Конкурс 
театральных 
постановок 
“Театр, где 
играют дети” 
5. Неделя 
детской книги. 
6. Масленница 
- конкурс 
снеговиков. 
7. Праздник 
Азбуки. 

1. «Звездный 
час». 
Чествование 
победителей 
городских 
олимпиад. 
2. Праздник 
школьного двора 
«Наш школьный 
двор» 
3. День птиц 
4. Операция 
“Зеленая волна” 
5. День 
космонавтики” 
6.Неделя 
профориентации 
7. “Неделя 
добрых дел” 
8. 3 этап 
конкурса “Ученик 
года” 
9. “Признание” 
10. “Спортивные 
звезды 21-ой” 
 

1. Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 
2. Начальная 
школа, прощай! 
3. Последний 
звонок 
4. Праздник 
юности 
5. День защиты 
детей 
6. Финал конкурса 
“Ученик года”. 
7. Торжественная 
линейка, 
посвященная 
окончанию 
учебного года. 
 

1. 
Торжественны
й педсовет, 
посвященный 
вручению 
аттестатов 
2. Выпускной 
бал 
3. Работа 
лагеря 
“Родник” 
  

Мероприятия 
в рамках 
программы 
“Предметны
е праздники” 

 1.Неделя 
безопасност
и. 

1. Открыт
ый урок 
ОБЖ 

  

1. “Русский 
медвежонок” 
2. Школьный тур 
областных 
олимпиад 4-х 
классов. 
3. “КиТ” 
4. Неделя 
психолога. 

1. “Английский 
бульдог” 
2. Неделя 
краеведения. 
3. Неделя 
правовых 
знаний. 
  

1. 
“Инфознайка” 
2. Неделя МИФ 

1. Неделя 
литературы и 
истории, 
посвященная 80 
летию начала 
блокады 
Ленинграда. 
2. “Золотое руно” 
3. Военно-
спортивная декада. 
  
 
 
 

1. “Я- 
исследователь
” 
2. “Кенгуру” 
3. Игра-
конкурс 
“Слоненок” 

1. Неделя 
биологии. 
2. “ЧиП” 

1. Мастер-классы 
по внеурочной 
деятельности. 
«Ступеньки 
творчества» 
2. Конкурс 
профмастерства. 

  



  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Спортивные 
соревновани
я 

1. 
«Ковровская 
миля» (2 -11 
кл). 
  
  

1.Веселые старты 
2. Соревнования 
по русской 
лапте” 
3. Соревнования 
футбольных 
команд. 
  

1. Участие в акции 
«Спорт – 
альтернатива 
вредным 
привычкам» 
2.«Веселые 
старты» 5 кл. 

1. Силовое 
многоборье. 
2. Открытие 
школьной 
спартакиады. 

1. Зимние 
забавы. 
2. Лыжня 
России. 

1. Волейбол 
9-11кл. 
2. “Мама, папа, я - 
спортивная семья!” 
  

1. Неделя 
спорта. 
2. Первенство 
по шахматам 
3.Веселые 
старты 

1. Футбол. 
2. Силовое 
многоборье 
3.Легкоатлетичес
кое четырехборье 
«Шиповка юных» 
4. Соревнования 
по пожарно-
прикладным 
видам спорта. 
 

1.Легкоатлетическ
ое четырехборье 
«Шиповка юных». 
2.Легоатлетическа
я эстафета по 
кольцу города. 

1. 
Мероприятия 
в летнем 
лагере. 

Работа 
военно-
патриотическ
ого клуба 
«Подвиг» 

1.Участие в 
«Школе 
безопасности
» 
2. Урок мира. 
3. День 
оружейника. 
  

1. Реализация 
проекта “Через 
память великих, к 
памяти рядовых” 
2.«Уроки 
мужества” 
 3. День 
призывника 
  

1. Патриотическая 
смена в ГОЛ 
2. Реализация 
проекта “Через 
память великих, к 
памяти рядовых” 

1.Посещение 
воинской части 
2. День героя 
Отечества. 
3. Реализация 
проекта “Через 
память великих, 
к памяти 
рядовых” 

1  Неделя 
литературы и 
истории, 
посвященная 
80 летию 
начала 
блокады 
Ленинграда. 
  

1.Мероприятия, 
посвященные Дню 
Защитника 
Отечества 
2.Встреча с воинами 
– 
интернационалистам
и 
3.Городская игра 
«Зарница» 

Соревнования 
«Победа» 8 кл 
  

1.Приведение в 
порядок братских 
могил и памятных 
обелисков. 
2. Историко-
патриотический 
фестиваль “Через 
память великих 
…” 

1.Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 
2.Проведение и 
участие в военно-
спортивной игре 
«Зарница» 
3. Фестиваль 
патриотической 
песни 
 

Работа 
поискового 
отряда 

Мероприятия
, 
посвященные 
77 
годовщине  
Великой 
Победы . 

Участие в 
проекте 
«Маршалы 
Победы» 
Высадка 
красных 
тюльпанов 
  
  

День памяти 
жертв репрессий. 
Конкурс “Солдаты 
Отчизны” 
  

Экскурсии – 
экспедиции по 
местам боевой 
славы ковровчан. 
  
” 

Неделя 
краеведения. 
День Героя 
Отечества. 
“Бессмертный 
полк” 

Экскурсии в 
городские  
музеи, 
предприятия 
города 
“Бессмертный 
полк” 

Выставка- 
презентация книг о 
ВОВ 
Неделя истории и 
литературы. 
“Бессмертный полк” 

Экспедиции по 
местам боевой 
славы 
ковровчан 
Школьная 
конференция 
«Маршалы 
Победы» 
“Бессмертный 
полк” 
 

Участие в 
конкурсе «Краски 
Победы» 
“Бессмертный 
полк” 

 Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 
“Бессмертный 
полк” 
  

Экскурсии, 
поездки. 

Работа 
Совета 
старшекласс
ников 

Работа 
Совета 
старшеклас
сников 

Выборы и 
планирование 
работы «Совета 
старшеклассников
» 
Создание 
школьного пресс-
центра 

Проведение Дня 
самоуправления, 
посвященного дню 
учителя. 

Школа лидерства 
– типы и стили 
лидерства 

Конструирован
ие конкурсных 
программ. 
Конкурс 
видеороликов. 
Новогодняя 
дискотека. 
 

Элементы 
невербальной 
коммуникации 

Умеем ли мы 
слушать? 

Диагностика 
Самооценка 
лидерских 
качеств» 

Полезные советы 
лидеру. 

Итоги работы 
и план на 
будущий 
учебный год 



  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Мероприятия
, 
посвященные 
юбилейным 
датам 

День 
оружейника 
Неделя 
безопасности 

День гражданской 
обороны 
Всероссийский 
урок 
безопасности 
школьников в 
Интернете. 

Мероприятия к 
Дню народного 
Единства 
День матери в 
России 

День 
неизвестного 
солдата. 
День героев 
Отечества 
«Час кода» 

День памяти 
Холокоста 
Урок в музее к 
80 летию 
начала 
блокады 
Ленинграда.  

День российской 
науки 
Международный 
день родного языка 
  

День 
воссоединения 
Крыма с 
Россией. 
День борьбы с 
наркоманией. 
Неделя детской 
книги 
  

 «Гагаринский 
урок» 
День пожарной 
охраны. 
Тематический 
урок ОБЖ. 

Мероприятия, 
посвященные Дню 
Победы 
День славянской 
письменности. 

Международны
й день защиты 
детей. 
День русского 
языка.-
Пушкинский 
день в России 
Мероприятия к 
Дню России 
 

Мероприятия 
по 
профилактик
е ДДТТ 

Конкурс 
рисунков 
“Безопасный 
путь в школу” 
Единый день 
ПДД 

Брейн-ринг по 
ПДД. 
Операция 
«Внимание, 
дети!» 
Конкурс 
“Безопасное 
колесо” 

Тестирование 
  
Конкурс “Дорога и 
мы” 

Участие в 
городском этапе 
конкурса “Дорога 
и мы” 

Городская игра 
брейн-ринг по 
ПДД 

  Тестирование 
  

Конкурс 
«Безопасный 
перекресток» 
  

Операция 
“Внимание, дети!” 

“У светофора 
нет каникул” 

 

 



 

БЛОК 5.  Общественно-государственное  управление  школой 
  

Цель: 

Организация управления школой на демократических началах, расширение коллегиальных, демократических форм 

управления. 
  

5.1. Работа Попечительского совета 
  

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Заседание 

Попечительског

о совета 

  

  

 1.Отчет о работе 

Попечительского совета  за 

2020-2021 г.г 

2.Реализация проекта и 

комплекса мер по 

модернизации образования 

на 2022 год. 

3. Согласование графика 

работы школы. 

4. Об использовании 

надтарифного фонда в 

2021-2022 учебном году 

  

    1. Формирование 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Знакомство с планом 

финансовой деятельности 

школы на 2022 год 

 

2. Планирование 

комплекса мер по 

модернизации 

образования на 2022 год 

 

3. Организация 

внеурочной деятельности 

в школе II ступени. 

 

4. Разработка плана 

развития музея 

«Маршалы Победы» 

  . 1. О подготовке 

школы к новому 

учебному году в 

летний период. 

2. Оказание помощи 

в социализации 

трудных 

подростков. 

3. Благоустройство 

территории 

школьного двора 

  

  

  

  

  

 



  

5.2. Работа Совета школы 
  

  Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель май 

Заседание 
Совета 
школы 

. 1.Утверждение 
режима работы школы 
на 2021-2022 
учебный год. 
2. Утверждение 
графика питания на 
2021-2022 
учебный год. 
3. Утверждение 
кандидатуры на грант 
мэра и в Книгу почета 
города Коврова 
4.Итоги 2020-2021  
года. 
5. Направления 
работы школы в 2021-
2022учебном году. 
(Инновационная 
работа и социальное 
партнерство). 
  

  
  

1. Итоги 
успеваемости за 1 
четверть 2021-2022 
года. 
2. Выдвижение 
учителей на 
соискание премии 
«Грант Президента» 
3. Итоговая 
аттестация 
выпускников 9 и 11 
классов 2022 года 
  

1. Итоги реализации 
мероприятий по 
обеспечению 
антитеррористическо
й защищённости 
школы. 

1. Итоги успеваемости за II 
четверть 2021-2022 года 
2. Итоги ЕГЭ (сочинение) – 
допуск к экзаменам. 
3.Итоги участия школы в 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников. 
4. Итоги воспитательной 
работы за I полугодие. 
5. О безопасных и 
здоровьесберегающих 
условиях 
жизнедеятельности 
обучающихся в школе. 
Анализ травматизма в 
школе за 2021 год. 
Утверждение плана работы 
школы по снижению и 
профилактике травматизма 
в 2022 году. 

    1. Итоги успеваемости за 
III четверть 2021-2022 
года 
2. Согласование списков 
учебников, 
рекомендованных 
Минобрнауки для 
образовательного 
процесса. Обеспечение 
учебниками. 
3.Итоги Всероссийской 
олимпиады школьников. 
4. Итоги воспитательной 
работы за III четверть. 
5. Итоги работы в АИС 
«Электронная школа». 
  

1. О ходе 
подготовки 
школы к новому 
учебному году. 
2. Организация 
летнего отдыха 
учащихся и 
педагогов 
школы. 
3. Организация 
летнего отдыха 
учащихся, 
находящихся в 
СОП. 
4. Организация 
летней трудовой 
практики. 
  

  



5.3. Работа общешкольного родительского комитета 
   

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Заседание 

общешкольного 

родительского 

комитета 

1. О развитии материально-

технической базы школы в 

2022 году 

  

2. Сдача ОГЭ и ЕГЭ и 

социализация выпускников. 

  

3. Режим работы школы 

  

4. План работы школы – I 

четверть. (КОК, ВПР) 

  

5. Планирование работы с 

одаренными детьми в 2021-

2022 уч.г. 

6. Дополнительное 

образование на платформе 

ПФДО 

  

7. Внеурочная деятельность 

в начальной школе 

  

8. Внеурочная деятельность 

в основной школе 

  

9. План воспитательной 

работы школы на I четверть 

(праздник школьного двора) 

  

10. Медицинское 

обслуживание учащихся в 

2021-2022 учебном году 

  

10. Организационные 

вопросы (напомнить о 

внешнем виде учащегося, 

питание, проходная система, 

платные услуги) 

  1. Итоги успеваемости 

за I четверть. 

  

2. Итоги школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников. График 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

3. План учебных 

мероприятий во II 

четверти 

  

4. План воспитательной 

работы школы на II 

четверть 

  

5. Медицинское 

обслуживание учащихся 

во II четверти 2021-2022 

уч.г. 

  

  1. Итоги I полугодия. 

  

2. Итоги рейдов 

классных 

родительских 

комитетов по 

проверке питания 

учащихся за I 

полугодие 

  

3. Итоги участия 

школы в 

муниципальном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

  

4. О ходе подготовке 

к промежуточной 

аттестации учащихся. 

  

5. Вопросы ГО и ЧС. 

Травматизм. Охрана 

труда. 

  

  

  

  

 1. О подготовке к 

итоговой аттестации  9-

х, 11-х классов. О сдаче 

экзаменов в форме ГИА 

  

2. О работе по новым 

стандартам в основной 

школе 

  

3. Согласование 

списков учебников, 

рекомендованных 

Минобрнауки для 

образовательного 

процесса. Обеспечение 

учебниками. 

  

4. О реализации ФГОС 

нового поколения в 8-х 

«пилотных» классах 

  

5. Формирование 

бюджетных и 

внебюджетных средств. 

Знакомство с планом 

финансовой 

деятельности школы на 

2020 год. 

  

6. Итоги участия школы 

в региональном  этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

  

  

  

1. О подготовке 

школы к новому 

учебному году. 

Участие классных 

родительских 

комитетов 

  

2. Об организации 

летнего отдыха 

учащихся и 

проведении летней 

трудовой практики 

  



 

Блок 6.  Работа с родителями 
  

Цель: 

формирования «культа семьи», забота о близких как основы гармоничных отношений в семье. Реализация планов воспитательной работы в 

взаимодействии с родительской общественностью. 
  

Задачи: 

●     изучение социального статуса семьи, 

●     повышение педагогической культуры родителей через реализацию систем педагогического просвещения, консультирование, 

информирования; 

●     содействие возрождению традиций семейного воспитания через организацию совместной деятельности; 

●     организация социальной, психологической, педагогической помощи семьям, попавшим в кризисные ситуации. 
  

  

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Родители – 

школа 

  

микрорайон - 

сотрудничеств

о 

1. Операция 

«Микрорайон - 2021» 

2.Социальный фон 

школы -2021. 

3.Диагностика семей. 

4. Участие родителей в 

празднике “Здравствуй, 

школа!” 

5. Участие родителей в 

юбилейных 

мероприятиях. 

6. Участие родителей в 

общегородском 

собрании 

“Безопасность ..” 

  

1.Родительский 

лекторий 

2. Лектории для 

учащихся. 

3.Выявление 

семей в СОП 

4.Выявление 

ДСОП 

5. Праздник 

школьного двора. 

1. Общешкольный 

праздник 

 «Наша семья» 

2. Общешкольное 

родительское 

собрание 

“Партнерские 

отношения семьи и 

школы - залог 

успешности 

воспитания и 

обучения ребенка” 

 

1.Родительский 

лекторий. 

2.Выявление 

семей в СОП 

3.Выявление 

ДСОП 

1. Совместные 

мероприятия, 

посвященные 

встрече нового 

года. 

2..Выявление 

семей в СОП 

3.Выявление 

ДСОП 

1. «Мой папа в 

армии служил» - 

классные часы- 

презентации. 

2.Родительский 

лекторий 

3.Выявление 

семей в СОП 

4.Выявление 

ДСОП 

1.Творческая 

выставка 

”Профессия 

моей мамы” 

2.Родитель 

ский лекторий 

3.Выявление 

семей в СОП 

4.Выявление 

ДСОП 

1.Участие в дне 

открытых дверей. 

2.Родительский 

лекторий 

3.Выявление 

семей в СОП 

4.Выявление 

ДСОП 

5.Праздник 

школьного двора. 

 1. 

Мероприятия, 

посвященные 

Дню Победы. 

2. Праздники 

«Начальная 

школа , 

прощай!», 

«Последний 

звонок» 

  



 

  

БЛОК 7.   Работа с социальными партнерами. 
Цель 

Сотрудничество в выработке и реализации социально ориентированной политики социально-экономических преобразований в 

решении уставных задач, совместной деятельности. 

Задачи  
 осуществление мероприятий, направленных на проведение профессиональной ориентации учащихся; 

 оказание взаимных услуг, участие в совместных практических проектах и других видах совместной деятельности, не 

противоречащих законодательству; 

 содействие неформальному сотрудничеству педагогов МБОУ СОШ № 21 и работников предприятия; 

 оказание информационных услуг и консультативной помощи по различным аспектам жизнедеятельности образовательного 

учреждения и предприятия; 

 развитие социального партнерства в области материально-технического обеспечения МБОУ СОШ № 21; 

 привлечение дополнительных финансовых средств. 

 

Социальные 
партнеры 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 

Группа 
компаний 
«Аскона» 

1. Экскурсии 
старшеклассник
ов на 
предприятие. 
2.Участие в 
проекте 
“Продобро” 
  
  

1.Участие в 
конференции 
по социальной 
стажировке. 
2. Финансовое 
обеспечение 
обучения 
профильного 
медицинского 
класса. 
3..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1. Праздник 
“Наша семья - 
2020” 
2. Каникулы в 
Доброграде 
3..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1.Новогоднее 
поздравление 
социальных 
партнеров 
старшеклассниками.
2. 
Благототворительна
я акция “Елка 
желаний” 
  

1.Рождественнские 
каникулы. 
2. Каникулы в 
Доброграде 
3..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1. Спортивные 
соревнования 
на призы 
фирмы 
«Аскона» 
2..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1.Экскурсии 
родителей. 
2.Экскурсии 
старшеклассников. 
3. Каникулы в 
Доброграде 
4..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1. «Звездный 
час» 
2.«Я-
исследователь» 
3.Проект «Наш 
школьный 
двор» 
4..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1.Акция 
«Подарок 
ветерану» 
2. Итоги 
обучения 
профильного 
медицинского 
класса. 
3..Участие в 
проекте 
“Продобро” 

1.Социальная 
стажировка 10 
классов 
2. Каникулы в 
Доброграде 
3..Участие в 
проекте 
“Продобро” 
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