
План работы ШНОР № 43  на 2021 — 2022 учебный год. 

 

Третий этап (февраль 2021 – апрель 2023г.) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и 

реализация подпрограмм Программы 

 

 

№ 

 

Содержание работ   Сроки   Ответственные  Планируемый 

результат 

1 Анализ 

деятельности школы 

по программе 

ШНОР в 2020-

2021уч.г. 

Июнь – август 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР Букатая С.Н. 

Проанализированы 

информационные 

ресурсы, внесены 

предложения по 

корректировке хода 

реализации программы 

ШНОР на 2021-2022г. 

2 Создание плана 

работы школы на 

2021-2022г. с учётом 

поправок к 

программе ШНОР 

Август 2021г. Зам. директора по 

УВР Букатая С.Н., 

зам. директора по 

УВР Гусева О.А.. 

Созданы и утверждены 

нормативная 

документация, план 

образовательных 

событий, учебный план 

школы, с 

факультативами, 

элективами, 

внеурочной 

деятельностью, 

направленными на 

реализацию 

эффективного режима 

работы школы 

3 

 

Проведение 

мониторинга уровня 

мотивации 

школьников 4,8,9 

классов  

Сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР (нач. классов) 

Минова С.Е., 

Карелина О.Ю. – 

педагог-психолог 

Проведён анализ  и 

внесены поправки в 

программу ШНОР в 

соответствии с 

изученными 

материалами 

мониторинга 

4 Совещание 

административное 

по вопросу 

мотивации 

обучающихся к 

проектной 

деятельности с 

элементами 

исследования, 

повышению 

Сентябрь 

2021г 

Директор СОШ 

Бессуднова О.А., 

зам. директора по 

УВР Букатая С.Н. 

Проведён анализ 

работы в ШНОР за 

2020-2021 г., итоги 

участия учеников в 

школьном научном 

обществе, в днях 

науки, в днях 

проектной 

деятельности с 2-11 кл, 

в УП школы введены 



интереса к точным и 

техническим 

дисциплинам (с 

учётом специфики 

градообразующих 

предприятий) 

 

 

факультативные 

занятия для усиления 

мотивации к 

исследовательской 

деятельности и 

увеличения количества 

участий в 

мероприятиях 

различных уровней 

5 Заседание ПОС с 

целью 

реорганизации (по 

итогам работы 2020-

2021г.) 

Октябрь 

2021г. 

Руководители ПОС Распределение  работы 

в ПОС с учётом 

анализа 

профкомпетенций, 

проведённых в 2020-

2021 

г.(внутрифирменное 

обучение, совместные 

уроки со школой –

спутником СОШ № 24, 

ознакомление с 

новыми методиками 

преподавания) 

6 Внутренние 

консультации в ПОС 

по вопросам 

подготовки к ВПР,  

экзаменам 

Октябрь – 

ноябрь 2021г 

Зам. директора по 

УВР Гусева О.А., 

учителя - 

Наджафова И.К., 

Шигапова Н.В., 

Жигунова И.В. 

Проведён анализ ВПР, 

составлен план работы 

по подготовке 

обучающихся к ВПР, 

ОГЭ и ГИА, 

проработаны варианты 

подготовки в условиях 

пандемии COVID - 19 

7 Контроль 

преподавания  

математики и 

русского языка 

ежемесячно 9 кл - Зам. 

директора по УВР 

Букатая С.Н. 

11 кл - Зам. 

директора по УВР 

Гусева О.А. 

Повышение доли 

обучающихся, которые 

повысят  результат по 

русскому языку и 

математике на ОГЭ и 

ЕГЭ 

8 Работа 

педагогических 

сообществ школы по 

проблемным 

вопросам, текущему 

состоянию 

преподавания 

математики и 

русского языка в 9, 

11 классах 

ежемесячно Зам. директора по 

УВР Букатая С.Н.; 

 Зам. директора по 

УВР Гусева О.А. 

Повышение 

компетенций педагогов 

в вопросах 

преподавания 

предметов, внедрение 

новых технологий в 

образовательный 

процесс 

9 Вовлечение 

учащихся в 

олимпиадное 

движение 

школьников, 

предметные 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР Гусева О.А.; 

Каменовская Е.С. –

рук. ШНО 

Повышение доли 

обучающихся, 

мотивированных к 

изучению предметов  

рус. языка и 

математики, и 



конкурсы (русский 

язык, математика и 

др.) для развития 

метапредметных 

навыков  

(школьного 

научного 

общества), учителя 

- Наджафова И.К., 

Александрова 

А.Ю., Шигапова 

Н.В. 

улучшивших 

результаты по этим 

предметам 

10 Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

по подготовке к ОГЭ 

и ЕГЭ по математике 

и русскому языку 

Еженедельно 

по 

расписанию в 

течение  уч. г. 

Администрация, 

Учителя - 

Наджафова И.К., 

Волнухина Т.Г.,  

нейтрализация и 

ослабление действия 

негативных факторов 

для обеспечения  

учебной успешности 

каждого ученика   

11 Психолого –

педагогическое 

сопровождение по 

подготовке к ГИА 

Ежемесячно 

по 

расписанию в 

течение  уч. г. 

Педагог–психолог 

Карелина О.Ю. 

 

Улучшение 

психологического 

климата; 

индивидуальная 

поддержка учащихся  

12 Проведение 

совместного 

семинара со школой-

спутником ( СОШ № 

24), направленного 

на устранение 

профдефицитов 

педагогов СОШ № 

43 (по итогам 

мониторинга в 

2020г.) 

Ноябрь 2021 Зам. директора по 

УВР СОШ № 43, 

Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР СОШ № 24 

Никулина Е. В. 

 

Повышение 

компетентностей 

педагогов, применение 

новых педагогических 

практик в 

преподавании 

предметов 

13 Организация 

внеурочной и 

кружковой 

деятельности, 

направленной на 

развитие 

математической 

культуры и 

грамотности 

Еженедельно 

по 

расписанию в 

течение  уч. г. 

Зам. директора по 

ВР Будкина А.И. 

 

обеспечение  учебной 

успешности каждого 

ученика  через 

развитие 

метапредметных 

навыков  

14 Взаимодействие с 

родительской 

общественностью с 

целью вовлечения в 

процесс подготовки 

обучающихся к ГИА 

Еженедельно 

с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий 

(учитывая 

условия 

пандемии 

COVID - 19) 

Клас. 

руководители – 

Наджафова 

И.К.(11а), 

Карелина 

О.Ю.(9а), 

Загребина М.Ю. 

(9б, ОВЗ), 

Волнухина Т.Г. 

(9с, спортсмены) 

учитель 

математики –

Наджафова И.К., 

уч. рус. яз – 

- актуализация 

партнерства с 

родителями с целью 

активного включения в 

процесс обучения по 

подготовке к ГИА, 

улучшения 

взаимодействия 

«родитель-ученик- 

учитель»; 

 - удовлетворённость 

запросов участников 

образовательных 

отношений по 



Волнухина Т.Г., 

Шагапова Н.В. 

образовательным 

результатам 

15 

 

 

Проведение мастер-

классов совместно со 

школой спутником 

(СОШ № 24). 

Декабрь, 2021 Зам. директора по 

УВР СОШ № 43, 

Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР СОШ № 24 

Никулина Е. В. 

применение новых 

педагогических 

практик в 

преподавании с целью 

повышения  

компетентностей 

педагогов 

16  Обмен опытом в 

рамках ПОС 

(экскурсии на уроки) 

Январь, 2022 Руководители ПОС 

- Александрова 

А.Ю., 

Шигапова Н.В., 

Каменовская Е.С. 

 

Обмен 

педагогическими 

практиками с целью 

повышения мотивации 

обучающихся к 

изучению предметов 

17 

 

Педагогический 

совет «Возможности 

современных 

педагогических 

технологий для 

повышения качества 

образования в 

школе» 

Февраль, 2022 Зам. директора по 

УВР СОШ № 43, 

Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР СОШ № 24 

Никулина Е. В. 

 

Демонстрация 

совместного опыта 

использования новых 

педагогических 

технологий учителями 

СОШ № 24 и СОШ № 

43  с целью повышения  

компетентностей 

педагогов  

18 КПК учителей, 

самообразование 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по 

УВР Гусева О.А. 

 

Повышение 

компетентностей 

педагогов в методике 

преподавания 

предметов 

19 Создание условий по 

формированию 

комфортной 

образовательной 

среды для успешной 

реализации задач 

ФГОС  

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

 

Увеличение количества 

мотивированных 

обучающихся, 

повысится процент 

справляемости и 

процент качества по 

предметам. 

20 Создание 

комфортной рабочей 

среды для работы 

педагогического 

коллектива 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

 

Увеличение количества 

мотивированных 

педагогов для более 

качественного 

обучения детей 

21 Работа ПОС по 

подготовке к  ГИА 

 В течение 

учебного года 

 

Руководители 

ПОС,  

Обсуждены проблемы  

в преподавании на 

уровне ПОС. 

Пополняется  банк 

заданий, методических 

материалов по 

преподаванию 

предметов рус. языка и 

математики. 

Повышается 

компетентность 



педагогов 

22 Межшкольный 

семинар (СОШ № 24 

и СОШ № 43) по 

психолого-

педагогическим 

проблемам при 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

Март,2022 Зам. директора по 

УВР СОШ № 43, 

Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР СОШ № 24 

Никулина Е. В., 

педагоги-

психологи школ 

Обсуждены проблемы 

психологической 

подготовленности 

обучающихся к ОГЭ и 

ГИА, совершён обмен 

опытом педагогов школ 

23 

 

Отработка на 

практике навыков 

читательской 

грамотности на всех 

уроках  

В течение 

учебного года 

учитель 

математики –

Наджафова И.К.,  

 уч. рус. яз  - 

Шигапова Н.В., 

Волнухина Т.Г., 

Освоены и 

сформированы  у 

учащихся навыки 

читательской 

грамотности 

24 Проведение 

родительского 

всеобуча по 

вопросам 

подготовки к  ГИА 

1 раз в 

четверть с 

использовани

ем 

дистанционн

ых 

технологий 

(учитывая 

условия 

пандемии 

COVID - 19) 

Зам. директора по 

УВР Гусева О.А., 

Педагог–психолог 

Карелина О.Ю. 

 

 Повысится активность 

и ответственность у 

родителей и учащихся 

к подготовке ГИА 

25 Педсовет (тема -

ориентировочно) 

«Повышение 

профессионального 

уровня педагогов  

как один из важных 

факторов качества 

образования в 

школе» 

Апрель, 2022 Директор СОШ 

Бессуднова О.А., 

зам. директора по 

УВР Букатая С.Н., 

Зам. директора по 

УВР Гусева О.А., 

Зам. директора по 

ВР Будкина А.И. 

Зам. директора по 

УВР (нач.школа) 

Минова С.Е. 

Подведены 

промежуточные итоги 

работы 

административной 

команды и педагогов в 

ПОС в 2021-2022 

уч.году 

26 Подведение итогов 

работы педагогов в 

ПОС, планирование 

работы на 2022-2023 

уч.г. 

Май, 2022 Руководители ПОС Обучающиеся 

подготовлены к ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


