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Введение  

 

Приоритетные направления образовательного процесса: 

1. Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

2. Достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными, общественными, 

личностными, семейными потребностями и возможностями, индивидуальной 

образовательной траекторией развития и состоянием здоровья ученика; 

3. Внедрение ФГОС СОО в образовательный процесс Физико-

математической школы. 

 

  Цель работы Физико-математической школы: создание необходимых 

условий для качественной организации образовательного процесса в условиях 

реализации Федерального государственного образовательного стандарта   

среднего общего образования. 

Задачи Физико-математической школы:     
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;  

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования; 

- внедрение в образовательный процесс современных педагогических и 

информационных технологий, продуктивных форм и методов обучения, 

способствующих повышению качества образования;  

- выявление, развитие и поддержка интеллектуальной одарённости детей; 

- создание образовательной среды, обеспечивающей сохранение здоровья 

всех участников образовательного процесса; 

- создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

- формирование социально-личностных компетенций всех участников 

образовательного процесса. 

 

1 Информационно-аналитическая деятельность 

 

Задачи: 

- выявление потребностей и возможностей обучающихся с высоким 

уровнем развития учебно-познавательной активности; 

- осуществление эффективного взаимодействия семьи и Физико-

математической школы; 
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- обеспечение психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 
Содержание работы Технологии Сроки Ответственный Формы контроля 

1.1 Организационно-педагогическая деятельность 

Определение целей, 

задач и содержания 

работы с 

обучающимися 

анализ 

фактической 

ситуации,  

разработка плана 

работы 

июнь 

2021 г. 

директор административное 

совещание 

Работа по повышению 

учебной мотивации и 

успеваемости 

обучающихся 

собеседование с 

учителями,  

анализ и 

определение 

перспектив 

коррекционной 

работы 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора   

административное 

совещание 

Осуществление 

сравнительного 

анализа успеваемости 

обучающихся  и  

определение 

возможной  коррекции 

работы 

оформление 

ведомостей 

предварительной 

и 

промежуточной 

аттестации 

по итогам 

учебной  

четверти 

методист педагогический 

совет 

Создание условий для 

взаимодействия с 

учреждениями общего 

образования и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающими 

организацию 

внеурочной 

деятельности 

приказы и 

распоряжения,  

учебный план 

работы 

спецкурсов,  

научно-

исследовательск

ая работа,  

олимпиады 

различного 

уровня, 

интеллектуальн

ые игры,  

участие в 

студенческих 

научно-

практических 

конференциях 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместитель  

  директора   

административное 

совещание 

Размещение 

информации о 

деятельности Физико-

математической школы 

на сайте в сети 

Интернет 

Подготовка 

официальной 

документации и 

размещение её 

на сайте  

в течение 

года 

директор, 

заместитель  

директора   

административное 

совещание 



5 

 

План организации образовательного процесса Физико-математической школы на 2021/2022 учебный год – 62.19   

1.2 Организация работы с родителями, развитие социального партнёрства 

Изучение запросов 

родителей с целью 

определения 

направлений 

совместной работы 

анкетирование, 

беседа,  

психологическое 

тестирование и 

анализ, общение 

с классными 

руководителями 

I учебное 

полугодие 

психолог,  

заместитель  

директора, 

классные 

руководители 

административное 

совещание, 

родительский  

совет 

Осуществление 

совместной работы 

педколлектива, 

классных 

руководителей и 

родителей по созданию 

условий успешности 

обучения: 

- участие в системе 

дополнительного 

образования;  

- организация работы 

по определению 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 11 

классов; 

- обеспечение 

обучающихся учебной 

литературой; 

- организация научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся;  

- организация участия 

обучающихся в 

предметных 

олимпиадах различного 

уровня; 

- организация участия 

обучающихся в 

интеллектуальных 

конкурсах 

- вовлечение в 

деятельность 

волонтерского 

движения 

собеседование,  

тестирование,  

профориентацио

нные экскурсии,  

анкетирование 

по изучению 

профессиональн

ых 

предпочтений 

выпускников,  

оформление 

стендовой 

информации для 

обучающихся и 

их родителей, 

планирование 

работы 

родительского 

совета 

участие в 

совместных 

проектах, 

посещение 

предприятий 

города 

в течение 

учебного 

года 

 

заместитель 

директора, 

классные  

руководители, 

родительский 

комитет 

родительское  

собрание 

административное  

совещание, 

классные часы 

Организация 

собеседований с 

родителями по 

проблемам 

психологической 

адаптации 

обучающихся 

анкетирование, 

собеседование 

I четверть классные  

руководители, 

педагог-

психолог 

педагогический 

совет 
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Создание для 

родителей 

возможностей 

внесения предложений, 

направленных на 

улучшение качества 

работы Физико-

математической школы  

решения 

родительского 

совета, наличие 

ящика «Почта 

директору» 

в течение 

года 

заместитель 

директора  

родительское  

собрание 

административное  

совещание, 

классные часы 

1.3 Физическое здоровье обучающихся 

Определение уровня 

физической подготовки 

и здоровья 

обучающихся 

мониторинг 

здоровья,  

медицинское 

обследование,  

заключение ВКК 

сентябрь 

2021 г. 

лечебно-

оздоровительн

ый центр 

административное  

совещание 

Учёт пропущенных 

учебных занятий с 

выявлением причин 

пропусков уроков 

ведомости 

посещаемости, 

 беседа,  

контролирующи

е мероприятия 

ежедневно классные 

руководители, 

методист 

совещание при 

директоре 

 

Создание условий для 

преодоления 

перегрузок 

обучающихся 

посещение и 

анализ уроков,  

индивидуальные 

беседы с  

учителями 

в течение 

учебного 

года 

директор совещание  

при директоре 

Обеспечение 

обновления и 

пополнения 

материально-

технической базы 

школы 

мониторинг 

материально-

технической 

базы школы и 

подготовка 

необходимой 

документации 

в течение 

года 

директор,  

заместитель 

директора  

совещание  

при директоре 

1.4 Психолого-педагогическая деятельность 

Определение общего 

психологического 

состояния 

обучающихся 

психологическое 

обследование 

сентябрь-

октябрь 

2021 г. 

педагог-

психолог  

административное 

совещание 

Изучение школьной 

тревожности 

обучающихся 

психологическое 

исследование 

сентябрь-

октябрь 

2021г. 

педагог-

психолог 

заседание 

педсовета 

Организация 

индивидуальной 

работы педагога-

психолога с 

обучающимися, 

испытывающими 

психологические 

трудности в школе и в 

семье (адаптация, 

взаимоотношения со 

сверстниками, 

учителями, 

психологическое 

исследование, 

тренинг, 

диагностика, 

собеседование 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог 

заседание 

педсовета 
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2 Организационно-исполнительская деятельность 

 

Задачи: 

- создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ в 

соответствии с выбранной индивидуальной образовательной траекторией; 

родителями) 

Проведение тренинга 

«Снижение уровня 

тревожности у 

подростков» 

тренинг,  

диагностика 

по плану  

педагога-

психолога 

педагог-

психолог 

совещание при 

директоре 

Выявление уровня 

психологического 

комфорта обучающихся 

в ученическом 

коллективе 

психологическое 

тестирование и 

анализ 

в течение  

учебного 

года 

педагог-

психолог 

административное  

совещание 

Отработка методик 

прогнозирования 

способностей 

обучающихся 

психологические 

методики 

по плану  

педагога-

психолога 

педагог-

психолог 

 

административное  

совещание 

Создание условий, 

способствующих 

адаптации 

обучающихся в новых 

условиях 

посещение 

уроков и их 

анализ, 

собеседование 

сентябрь-

ноябрь 

2021 г. 

директор, 

учителя 

совещание при 

директоре 

Организация бесед по 

теме «Основы 

конструктивного 

общения» 

методические 

разработки 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог 

классный час 

Организация 

тематических 

мероприятий по 

проблемам: 

- психологические и 

возрастные 

особенности 

обучающихся, 

- общение с 

обучающимися с 

учётом их 

индивидуальной 

психологии,  

- ответственность 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

лекции,  

беседы,  

психологические 

тренинги,  

выступления на 

открытых 

мероприятиях 

в течение 

учебного 

года 

 

классные 

руководители, 

психолог 

внеклассное  

мероприятие, 

родительское 

собрание 

Организация работы по 

определению 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

собеседование,  

консультации,  

профориентацио

нные методики 

в течение  

учебного 

года 

педагог-

психолог 

 

индивидуальные  

консультации,  

тестирование 



8 

 

План организации образовательного процесса Физико-математической школы на 2021/2022 учебный год – 62.19   

- совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей; 

- совершенствование методического обеспечения образовательной программы и 

роста профессионального мастерства педагогов; 

- осуществление контроля и коррекции учебного процесса с целью повышения 

эффективности обучения; 

- развитие информационного мышления участников образовательного процесса; 

- совершенствование научно-методической базы Физико-математической школы. 

 
2.1 Отбор содержания образования 

Содержание работы Технологии Сроки Ответственный Формы контроля 

Обеспечение 

выполнения 

учебного плана и 

рабочих программ 

учебных предметов 

и элективных курсов  

утверждение 

документации,  

работа со школьной 

документацией 

в течение  

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

методист 

административное 

совещание 

Создание условий 

для организации 

учебно- 

исследовательской и 

проектной 

деятельности 

разработка  

методических 

рекомендаций, 

консультирование и 

анализ поэтапного 

выполнения работы/ 

проекта 

I учебное 

полугодие 

заместитель 

директора  

административное 

совещание 

Анализ 

представленных 

материалов для 

осуществления 

промежуточного 

контроля 

анализ,  

собеседование,  

план коррекции 

результатов 

май  

2021 г. 

заместитель 

директора  

совещание  

при директоре 

Научно-

методическое и 

информационное 

сопровождение, 

включая 

консультирование 

всех участников 

данного процесса 

анализ, 

формирование  

информационно-

аналитической базы 

ФГОС СОО, 

оказание 

методической 

помощи при 

составлении рабочих 

программ учебных 

предметов 

в течение 

года  

заместитель 

директора  

административное 

совещание 

 

Создание условий 

для работы 

спецкурсов 

тестирование, 

собеседование,  

разработка и анализ 

рабочих учебных 

программ, 

комплектование 

групп 

I учебное 

полугодие  

заместитель 

директора  

совещание при  

директоре 

Повышение 

квалификации 

работников 

анализ, 

формирование плана 

повышения 

I учебное 

полугодие 

заместитель 

директора  

административное 

совещание 
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квалификации на 

перспективу 

Создание 

информационной 

базы для решения 

образовательных 

задач: 

- модернизация 

банка видео- и 

аудио-обучающих 

средств и программ;  

- разработка 

компьютерных 

методических и 

учебно-

дидактических 

материалов; 

- ведение веб-сайта 

школы 

анализ и внедрение 

Интернет-ресурсов, 

открытые уроки и их 

анализ,  

разработка 

компьютерных 

пособий, обобщение 

опыта работы 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  

педсовет, 

совещание при 

директоре 

2.2 Система внутришкольного контроля 

Изучение методики 

организации 

проектной и учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся 

тематический 

контроль 

персональный 

контроль, 

консультирование 

в течение 

учебного 

года 

директор, 

заместитель 

директора  

административное  

совещание 

Изучение уровня 

освоения 

обучающимися 

рабочих программ 

учебных предметов 

на этапе 

промежуточной 

аттестации 

организация 

текущего и 

промежуточного 

контроля, анализ 

срезовых 

контрольных работ 

по итогам 

полугодия 

заместитель 

директора  

педагогический  

совет 

Организация 

педсоветов с целью 

выявления 

обучающихся 

«группы риска» и 

определения 

возможной 

коррекции 

затруднений у них. 

мониторинговая 

информация 

по итогам 

четверти 

заместитель 

директора,  

классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

педсовет 

Изучение 

профессиональных 

затруднений 

учителей 

посещение уроков, 

анкетирование, 

оказание 

методической 

помощи 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  

административное  

совещание 

Консультирование 

по составлению 

учебной 

документации: 

составление 

памяток, 

инструкций, 

изучение локальных 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  

педсовет 
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рабочая программа 

учебного предмета / 

элективного курса, 

поурочное 

планирование, 

ведение классного 

журнала 

актов школы 

Контроль 

выполнения рабочих 

программ учебных 

предметов/элективн

ых курсов 

посещение уроков,  

работа со школьной 

документацией, 

собеседование 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  

административное  

совещание 

Контроль за 

объёмом домашних 

заданий с целью 

предупреждения 

перегрузки и 

утомляемости 

обучающихся 

анкетирование,  

собеседование,  

анализ 

документации 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 

совещание  

при директоре 

Контроль за 

преподаванием 

отдельных 

предметов с целью 

выявления причин 

перегрузки 

обучающихся 

посещение уроков,  

консультации,  

анкетирование 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

совещание  

при директоре 

Контроль за 

соблюдением 

санитарных норм и 

правил по ТБ 

ведение журнала по 

ТБ,  

проведение 

инструктажа с 

обучающимися 

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

административное  

совещание 

Контроль за 

соблюдением 

информационной 

безопасности 

ведение листов 

ознакомления с 

материалами по 

информационной 

безопасности  

в течение 

учебного 

года 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

административное 

совещание 

Изучение и 

обобщение 

методики работы 

преподавателей по  

- организации 

повторения в начале 

года; 

- изучению уровня 

сформированности 

знаний, умений и 

навыков 

обучающихся на 

этапе завершения 

изучения темы; 

- формированию у 

обучающихся 

посещение уроков и 

их анализ, 

выборочный 

контроль,  

мониторинг,  

система работы при 

подготовке к 

олимпиадам и 

интеллектуальным 

мероприятиям 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

методист 

совещание  

при директоре, 

педагогический  

совет 
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самостоятельных 

навыков и умений 

учебной 

деятельности  

 

3 Планово-прогностическая деятельность 

 

Задачи: 

- внедрение инновационных технологий организации образовательного процесса; 

- совершенствование информационного оснащения образовательного процесса; 

- обеспечение научной организации образовательного процесса; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

 
3.1 Современные технологии организации учебного процесса 

Содержание работы Технологии Сроки Ответственный Формы контроля 

Корректировка учебных 

планов, рабочих 

программ учебных 

предметов соответствии 

с требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования  

работа с 

методической и 

нормативной 

литературой 

июнь  

2021 г. 

заместитель 

директора   

административное 

совещание 

Определение и 

коррекция 

приоритетных 

направлений развития 

школы 

работа с 

методической 

литературой 

в течение 

года 

заместитель 

директора   

педагогический 

совет 

Разработка программы 

развития школы на 2020-

2023 гг.  

анализ 

деятельности,  

работа с 

методической 

литературой 

в течение 

года 

заместитель 

директора   

педагогический 

совет 

3.2 Обеспечение научной организации учебного процесса и его развития 

Определение перспектив 

взаимодействия Физико-

математической школы с 

другими 

образовательными  

учреждениями и 

организациями с учётом 

запросов обучающихся и 

родителей 

анализ 

деятельности,  

работа с 

методической 

литературой 

в течение 

года 

директор административное 

совещание 

Отбор современных 

педагогических 

технологий, программ и 

учебно-методической 

литературы, 

способствующих 

анализ 

деятельности,  

работа с 

методической 

литературой 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора   

педагогический 

совет, 

административное 

совещание 
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совершенствованию 

образовательного 

процесса 

Разработка 

мониторингового 

инструментария (формы 

и способы диагностики, 

контрольные и тестовые 

задания) 

информационны

е технологии, 

программное 

обеспечение 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  
административное 

совещание 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников по: 

- организации проектной 

и учебно- 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

- организации 

воспитательной работы 

классных 

руководителей;   

- организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

работа с 

методической и 

нормативной 

литературой, 

анализ 

деятельности, 

консультации,  

анкетирование 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора  
педагогический 

совет, 

административное 

совещание 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогических 

работников по: 

- организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения 

планируемых 

предметных 

результатов;  

- использованию 

ресурсов времени для 

организации домашней 

работы обучающихся. 

работа с 

методической и 

нормативной 

литературой, 

анализ 

деятельности, 

консультации,  

анкетирование 

обучающихся 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора   
педагогический 

совет, 

административное 

совещание 

3.3.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Составление плана-

графика прохождения 

курсов повышения 

квалификации  с учетом 

приоритетных 

направлений в работе 

школы 

анализ 

деятельности, 

консультации 

сентябрь-

октябрь 

2021 г.  

заместитель 

директора  

административное 

совещание 

Собеседование с 

учителями по структуре 

рабочих программ 

учебных педметов, 

анализ 

деятельности, 

консультации 

июнь 

2021 г.  

заместитель 

директора   

административное 

совещание 
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4 Мотивационно-целевая деятельность 

 

Задачи: 

- создание условий на уроке и в системе дополнительного образования для 

осознания обучающимися своих индивидуальных особенностей и их коррекции; 

- обеспечение психологического комфорта обучающихся в процессе обучения 

(атмосферы открытости, взаимопонимания, психологической защищенности). 

- создание необходимых условий для эффективного труда педагогов.  

 

тематических планов, 

учебно-методических 

комплексов, 

контрольно- 

измерительных 

материалов 

планируемых к 

использованию в новом 

учебном году 

Изучение и обобщение 

передового 

педагогического опыта 

педагогов 

анализ 

деятельности, 

консультации 

в течение 

года 

заместитель 

директора    

  

педагогический 

совет, 

административное 

совещание 

3.4  Совершенствование материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

Анализ имеющейся 

учебной литературы и 

формирование списка 

учебников и учебных 

пособий на новый 

учебный год 

работа с 

актуальным 

федеральным 

перечнем 

учебников и 

учебных 

пособий 

рекомендуемых 

к использованию 

в учебном 

процессе, 

консультации 

июнь-

август 

2021 г. 

заместитель 

директора   

педагогический 

совет 

Составление акта 

готовности Физико-

математической школы 

к новому учебному году 

анализ 

деятельности, 

консультации 

август 

2021 г. 

заместитель 

директора   

педагогический 

совет 

Содержание работы Технологии Сроки Ответственный Формы 

контроля 

Организация 

учебного процесса с 

учётом выполнения 

запросов 

анкетирование, 

собеседование,  

комплектование 

библиотечного фонда, 

сентябрь 

2021 г. 

заместитель 

директора, 

методист, 

классные 

педагогичес

кий совет 
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5 Планирование работы Физико-математической школы  

 

5.1 План воспитательной работы  

 

Воспитательная работа в Физико-математической школе осуществляется на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Воспитательная работа направлена на: 

- достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- формирование уклада школьной жизни физико-математической школы, с 

учётом культурно-исторических, этнических, социально- экономических, 

демографических и иных особенностей Ростовской области и г. Шахты, запросов 

семей и других субъектов образовательной деятельности и предусматривает 

обучающихся и их 

родителей 

составление расписания 

учебных занятий, 

ведение журнала по ТБ, 

проведение инструктажа 

с обучающимися 

руководители 

Создание условий 

для мотивирования 

управления 

образованием 

обучающихся 

участие в 

интеллектуальных 

мероприятиях 

различного уровня 

в течение 

учебного 

года 

учителя, 

классные 

руководители 

администрат

ивное 

совещание 

Актуализация опыта 

работы 

преподавателей, 

корректировка 

научно-

методической 

работы с 

ориентацией на 

проблемы ФГОС 

СОО 

семинары,  

вебинары, 

конференции,  

публикации,  

консультации 

в течение 

учебного 

года 

учителя, 

заместитель 

директора  

педагогичес

кий  

совет 

Разработка 

алгоритмов, памяток 

для обучающихся по 

НОТ, способам 

ведения 

самостоятельной 

научно-

исследовательской 

деятельности 

анализ фактической 

ситуации, консультации,  

работа с методической 

литературой 

октябрь 

2021 г. 

учителя педагогичес

кий  

совет 
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формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, 

организациями дополнительного образования, развития ученического 

самоуправления, участия обучающихся в деятельности молодежных движений и 

объединений, спортивных и творческих клубов. 

Целью воспитания и социализации обучающихся является: создание 

необходимых условий для воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально- культурных традициях и 

формирования у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону 

и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию, к природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания: 

1 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

2 включение обучающихся в систему образовательных и социальных 

практик для согласования самооценки, и притязания с возможностями их 

реализации в наличной социальной среде; 

3 организация и развитие социального партнерства через создание 

насыщенной информационно-образовательной среды для сетевого 

взаимодействия обучающихся и взрослых (педагогов, преподавателей, 

интересных людей) разных образовательных организаций; 

4 формирование уклада школьной жизни как целостного образовательного 

пространства с возможностями свободного действия (действия, автором которого 

является сам участник образовательного процесса); 

5 освоение навыков проектирования и реализации индивидуальной 

образовательной программы; овладение приемами и методами организации 

индивидуальной учебной деятельности для реализации собственного 

индивидуального проекта; 

6 развитие школьного ученического самоуправления, включение 

обучающихся в социально значимые для школы проекты; 

7 освоение стартовых форм университетского образования и связанные с 

этим способы личностной организации в отношении будущей профессиональной 

деятельности. 

В условиях перехода на ФГОС СОО, а также в связи с необходимостью 

укрепления воспитательной составляющей подрастающего поколения, работе 

классного руководителя уделяется повышенное внимание. В 2020/2021 учебном 

году в физико-математической школе увеличился контингент обучающихся 10-ых 

классов. Учитывая данные тенденции, в организации классного руководства 

необходимо предусмотреть: 

- новые направления в воспитательной работе в соответствии с ФГОС СОО 

и ООП ФГОС СОО; 
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- содержание личностных результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

- методические рекомендации по организации воспитательной работы на 

старшей ступени обучения из Примерной программы воспитания; 

- предлагаемые модули воспитания (инвариативные и вариативные). 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЕ СРОКИ 

 

1 
МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО» 

1.1 
Работа с личными делами 
обучающихся, заполнение 
классного журнала 

Классные руководители Сентябрь 2021 

1.2 
Классный час, посвященный дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Классные руководители 3 сентября 2021 

1.3 
Классный час, посвященный 
международном дню 
распространения грамотности 

Классные руководители, 

Учителя русского языка и 

литературы 

8 сентября 2021  

1.4 
Организационный классный час  Классные руководители Сентябрь 2021 

1.5 Знакомство обучающихся с 

локальными актами физико-

математической школы 

затрагивающих права и интересы 

обучающихся и другими 

организационными документами  

Классные руководители Сентябрь 2021 

1.6 
Анализ работы обучающихся в 

электронной информационной 

образовательной среде вуза и 

другими дистанционными 

образовательными технологиями 

 

Классные руководители Сентябрь 2021 

1.7 Классный час на тему 

«Противодействие терроризму и 

экстремизму» 

Классные руководители 
Октябрь 2021 

1.8 Мероприятия, посвященные Дню 

учителя 
Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Октябрь 2021 

1.9 Классный час «Готов к труду и 

обороне» 

Классные руководители 
Ноябрь 2021 

1.10 Классный час о защите детей от 

информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию 

Классные руководители 
Ноябрь 2021 
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1.11 Беседа с родителями и 

обучающимися  на тему 

безопасности в интернете 

Классные руководители 
Январь 2021 

1.12 Мероприятия, посвященные Дню 

неизвестного солдата 

Классные руководители 
3 декабря 2021 

1.13 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 
Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

12 декабря 

2021 

1.14 Новогодние мероприятия 
Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Декабрь 2021 

1.15 Ознакомительная экскурсия в 

учебные лаборатории, посещение 

Домового храма 

Классные руководители  

Январь 2021 

1.16 Участие в митинге «Нам не дано 

забыть», посвящённый Дню 

освобождения г. Шахты от немецко-

фашистских захватчиков 

Заместитель директора 
ФМШ, классные 

руководители 

 

Февраль 2022 

1.17 
Участие во Всероссийской акции «Я 

- гражданин России» 
Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Апрель 2022 

1.18 Участие в акции «Спасибо» в честь 

Дня Победы 

Классные руководители Май 2022 

1.19 Участие в акции Диктант Победы Классные руководители Май 2022 

1.20 
Анализ успеваемости и 
посещаемости учебных занятий 

Классные руководители В течение года 

1.21 
Профилактические беседы по борьбе 

с наркоманией, употреблением 

алкоголя и табакокурения 

Классные руководители В течение года 

 

2 МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

2.1 
 Урок, посвященный Дню окончания 

Второй мировой войны 

Учителя истории 3 сентября - 

2.2 
 Урок, посвященный Дню 

гражданской обороны 

Учитель ОБЖ 2 октября - 

2.3 
 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Учителя 

информатики 

28-30 октября (любой 

из дней) - 

2.4 
Урок памяти (День памяти 

политических репрессий) 

Учителя истории 30 октября   

2.5 
 Мероприятия, посвященные дню 

Неизвестного Солдата 

Учителя истории 3 декабря 

2.6 
Мероприятия, посвященные дню 

Конституции Российской Федерации  

Учителя истории 13 декабря - 
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2.7 
 Мероприятия, посвященные дню 

полного освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады (1944 год) 

Учителя истории 27 января - 

2.8 
Защита индивидуальных проектов 

Заместитель директора 

ФМШ, руководители 

проектов обучающихся 

Февраль 2022 

2.9 
Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню гражданской 

обороны 

 

 

Учитель ОБЖ 1 марта 

2.10 День воссоединения Крыма и России 
Учителя истории 18 марта 

2.11 
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Учитель ОБЖ 30  апреля - 

2.12 
Урок мужества и патриотизма Учителя истории, 

классные руководители 
 

Май 2022 

2.13 
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню славянской 

письменности и культуры 

Учителя русского языка и 

литературы,  

классные руководители 

24 мая 2022 

2.14 
Организация обучающихся для 

участия в творческих  и  

интеллектуальных конкурсах 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты 

Заместитель 

директора ФМШ, 

учителя-

предметники 

В течение года 

2.15 
Организация обучающихся для 

участия в научно- практических 

олимпиадах и конференциях 

Заместитель директора 

ФМШ, учителя 

предметники  

В течение года 

2.16 
Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Учителя-предметники В течение года 

3 МОДУЛЬ «КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

3.1 
Решение задач по математике 

повышенной сложности 
Учитель, ведущий 

внеурочную деятельность 

Ежегодно, раз в 

неделю 

3.2 
Фармацевтическая химия Учитель, ведущий 

внеурочную деятельность 
Ежегодно, раз в 

неделю 

3.3 
История России в лицах и датах Учитель, ведущий 

внеурочную деятельность 
Ежегодно, раз в 

неделю 

3.4 
Создание Web ресурса по заданной 

теме 

Учитель, ведущий 

внеурочную деятельность 
Ежегодно, раз в 

неделю 

4 МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ» 

4.1 
Довыборы в Совет Родителей 

Совет родителей ФМШ Июль 2021 

4.2 
Проведение организационного 

родительского собрания в 10 классе 

«Особенности адаптации 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

Сентябрь 2021 
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обучающихся к условиям обучения в 

ФМШ» 

родителей ФМШ 

4.3 
Проведение общешкольного Дня 

открытых дверей для родительской 

общественности 

Заместитель директора 

ФМШ 

Декабрь 2021 

4.4 
Помощь в организации и проведении 

лектория о безопасности 

школьников 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

родителей ФМШ 

Январь2022 

4.5 
Международный день семьи 

Совет родителей ФМШ 15 мая 2022 

4.6 
Согласование локальных 

нормативных актов в части их 

касающихся 

Совет родителей ФМШ В течение года 

4.7 
Общешкольные и индивидуальные 

консультации родителей 

обучающихся по профилактике 

негативных проявлений среди 

обучающихся  

Классные руководители, 

педагог-психолог 

В течение года 

4.8 
Участие представителей 

родительской общественности в 

работе Совета родителей ФМШ и 

управлении школой 

Совет родителей ФМШ В течение года 

5 МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ» 

5.1 
Довыборы в состав совета 

обучающихся на 2020/2021 учебный 

год 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Сентябрь 2021 

5.2 
Распределение обязанностей между 

членами совета обучающихся 
Совет обучающихся 

ФМШ 

Сентябрь 2021 

5.3 
Обсуждение успеваемости и 

посещаемости учебных занятий в 

классах по итогам первого 

полугодия 

Совет обучающихся ФМШ 
Декабрь 2021 

5.4 
Помощь в организации и проведении 

ключевых общешкольных 

мероприятий 

Совет обучающихся ФМШ 
В течение года 

5.5 
Отчет о работе Совета обучающихся 

за 2020-2021 учебный год 

Совет обучающихся ФМШ Май 2022 

5.6 
Планирование работы Совета 

обучающихся на следующий 

учебный год. 

Совет обучающихся ФМШ Май 2022 

5.7 
Согласование локальных 

нормативных актов в части их 

касающихся 

Совет обучающихся ФМШ В течение года 

6 
МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

6.1 
Посещение дня открытых дверей 

ИСОиП(филиала)ДГТУ в г.Шахты, 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

Октябрь 2021 

Март 2022 
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ДГТУ руководители 

6.2 
Посещение дня открытых дверей 

факультета «Техника и технологии» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Ноябрь 2022 

6.3 
Проведение профориентационного 

тестирования 

Педагог-психолог ФМШ Декабрь 2021 

6.4 
Посещение дня открытых дверей 

факультета «Экономика и 

предпринимательство» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Февраль 2022 

6.5 
Посещение дня открытых дверей 

«Юриспруденция, социальные 

технологии и психология» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Февраль 2022 

6.6 
Посещение дня открытых дверей 

вузов страны в формате онлайн 
Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

В течение года 

6.7 
Посещение дней кафедр вузов, 

участие в интеллектуальных 

мероприятиях 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

В течение года 

7 
МОДУЛЬ «КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА» 

7.1 
Праздник Первого звонка 

«Посвящение в обучающиеся» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

Сентябрь 2021 

7.2 
Участие в грантовом конкурсе-игре 

«Школа Рыбаков фонда» 

Директор ФМШ, 

 классные руководители,  

Совет обучающихся ФМШ, 

 Совет родителей ФМШ 

Сентябрь 2021 

7.3 
Участие в мероприятиях, 

посвященных международному дню 

школьных библиотек  

Совет обучающихся ФМШ 

Библиотека ИСОиП 

25 Октября 2021 

7.4 
Участие в фестивале студенческого 

творчества «Лига Талантов – 2021» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Октябрь 2021 

7.5 
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню народного 

единства  

 

  

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

3 ноября 2021 

7.6 
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню словаря 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители,  

Совет обучающихся ФМШ 

22 ноября 2021 

7.7 
Участие в мероприятиях, 

посвященных дню матери в России 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители,  

Совет обучающихся ФМШ, 

Совет родителей ФМШ 

26 ноября 2021 



21 

 

План организации образовательного процесса Физико-математической школы на 2021/2022 учебный год – 62.19   

7.8 
Торжественные линейки подведения 

итогов муниципального этапа ВсОШ 

Заместитель директора ФМШ Ноябрь 2021 

7.9 
Гала концерт фестиваля 

студенческого творчества «Лига 

Талантов – 2021» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Ноябрь 2021 

7.10 
Новогодний праздник  Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Декабрь 2021 

7.11 
Торжественные линейки подведения 

итогов первого полугодия 

Заместитель директора ФМШ Декабрь 2021 

7.12 
Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

1 декабря 2021 

7.13 
Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

3 декабря 2021 

7.14 
 

Мероприятия, посвященные 

международному дню добровольца в 

России 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

5 декабря 2021 

7.15 
Участие в Церемонии вручения 

наград конкурса «Серебряное Перо – 

2021» 

Директор ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Январь 2021 

7.16 
Торжественная линейка в честь дня 

российской науки 

 

 

 

Директор ФМШ,  

классные руководители,  

Совет обучающихся ФМШ 

8 февраля - 

7.17 
День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

классные руководители,  

Совет обучающихся ФМШ 

15 февраля 

7.18 
Международный день родного языка  

 

классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы,  

Совет обучающихся ФМШ 

21 февраля 

7.19 
Торжественная линейка в честь дня 

защитника Отечества 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

22 февраля 2022 

7.20 
«Урок Мужества» в честь 79-й 
годовщины со Дня Освобождения 
г. Шахты и в память 77-й 
годовщины Великой Победы в ВОВ 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Февраль 2022 

7.21 
Торжественные линейки 
подведения итогов муниципального 
этапа ВсОШ 

Заместитель директора ФМШ 7 марта 2022 
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7.22 
Торжественная линейка в честь 

марта Международного женского 

дня 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

22 февраля 2022 

7.23 
Участие в студенческом конкурсе 

чтецов «Весна на клавишах Победы» 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Март 2022 

7.24 
Организация и проведение 

Городского Математического 

турнира-2022 

Директор ФМШ Март 2022 

7.25 
Формирование электронного 

сборника творческих работ 

обучающихся: краткие очерки, 

истории о войне,фотоматериалы, 

стихи и рассказы на военно-

патриотические темы 

Пресс-секретарь, Заместитель 

директора ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Апрель 2022 

7.26 
Организация участия обучающихся в 

городских праздничных 

мероприятиях 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Май 2022 

7.27 
Организация и проведение 

церемонии Последнего звонка 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители, Совет 

обучающихся ФМШ 

Май 2022 

7.28 
Участие во всероссийских акциях, 

посвященных значимым 

отечественным и международным 

событиям 

Заместитель директора 

ФМШ, классные 

руководители 

В течение года 

8 
МОДУЛЬ «НАСТАВНИЧЕСТВО» 

8.1 
Неделя навигации для 10-х классов  Совет обучающихся ФМШ Сентябрь 2021 

8.2 
Закрепление преподавателей в 

рамках проектной деятельности 

Заместитель директора ФМШ Октябрь 2021 

8.3 
Помощь в подготовке обучающихся 

ФМШ к интеллектуальным 

мероприятиям 

Выпускники ФМШ В течение года 

8.4 
Разработка профориентационных 

проспектов, видеороликов 

Совет обучающихся ФМШ В течение года 
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5.2 План работы педагогического совета  

 

Целью деятельности педагогического совета является организация и 

руководство образовательной, воспитательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью Физико-математической школы. 

Функции педагогического совета: 

- реализация политики руководства, целей и задач института в области 

качества образовательной и научной деятельности; 

- организация и контроль реализации учебного процесса и качества 

обучения;  

- организация оценки качества освоения обучающимися основной 

образовательной программы, включая текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

выпускников; 

- разработка, обсуждение и утверждение программ, проектов и планов 

развития Физико-математической школы; 

- изучение, обобщение результатов деятельности педагогического 

коллектива; 

- разработка практических решений, направленных на реализацию 

образовательных целей Физико-математической школы. 

 
№ 

п/п 

Содержание Цель Сроки 

проведения 

 

1 

Анализ и диагностика итогов 

учебно- воспитательной работы в 

2020-2021 учебном году.  

- Определить успехи и проблемы в 

организации учебно- 

воспитательного процесса в 2020- 

2021 уч.году. 

-Организовать учебный процесс в 

в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО, ознакомить учителей 

с нормативно- правовой базой и 

особенностями перехода на новые 

стандарты среднего общего 

образования. 

 -Учитывать методические 

рекомендации по организации 

воспитательной работы в 

соответствии с Примерной 

программой воспитания. 

- Выполнять требования по 

предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

сентябрь 

2021 г. 

 

2 

Проектная  и учебно- 

исследовательская  деятельность в 

условиях ФГОС СОО 

- Ознакомить с Порядком об 

организации проектной 

деятельности. 

- Ознакомить с методическими 

рекомендациями по организации и 

ноябрь  

2021 г. 
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подготовке проектов 

обучающихся. 

- организовать методическое 

сопровождение и 

консультирование учителей. 

 

3 

Результаты промежуточной 

аттестации обучающихся за I 

полугодие 

 

 

Утверждение Правил приема 

обучающихся в 2022- 2023учебном 

году 

 

Анализ результативности учебной 

деятельности обучающихся  

Осуществление контроля и 

коррекции учебного процесса 

 

Формирование положительной 

мотивации у обучающихся и 

педагогов как важнейшего 

условия повышения качества 

образования 

январь 

2022 г. 

 

4 

Организация внутреннего и 

внешнего (репетиционное 

тестирование в  форме ЕГЭ) 

мониторинга по подготовке к ЕГЭ 

для обучающихся 11 классов 

 

 

 

Проведение промежуточной 

аттестации в 10 классе 

 

Изучение нормативно-

методического сопровождения 

процедуры ЕГЭ. 

Отслеживание динамики 

результатов  и своевременная 

корректировка  затруднений.  

 

Мониторинг успешности освоения 

программы обучающимися 10 

класса 

декабрь 

2021 

март  

2022 г. 

 

 

 

май  

2022 г. 

 

5 

Допуск к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

11 класса 

Перевод обучающихся 10 класса в 

11 класс 

Определение уровня обученности 

и качества подготовки 

выпускников 

 

май 

2022 г. 

 

 

 

6 

Результаты государственной 

итоговой аттестации  

Подведение итогов 

государственной итоговой 

аттестации 

июнь 

2022 г. 

 

7 

Утверждение учебного плана на 

2022/2023 учебный год и 

календарного учебного графика 

 

Анализ учебно-воспитательной 

работы ФМШ в 2021/2022 учебном 

году  

 

Утверждение отчета о работе 

ФМШ за 2021/2022 учебный год  

 

Утверждение плана 

образовательного процесса на 

2022/2023 учебный год  

 

Утверждение перечня учебников и 

программ на 2022/2023 учебный 

год 

 

 

Анализ деятельности школы по 

повышению качества образования 

и уровня знаний обучающихся  

 

 

 

Определение эффективности 

учебно-воспитательной работы 

педагогического коллектива 

 

 

 

 

 

Определение целей и задач на 

новый учебный год, направлений 

июнь 

2022 г. 
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Утверждение рабочих программ 

учебных предметов и программ 

элективных курсов на 2022/2023 

учебный год 

деятельности школы 

 

 

5.3 План контроля образовательного процесса  

 

Задачи:  

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся и 

преподавателей; 

- внедрение инновационных эффективных педагогических методов и технологий; 

- совершенствование системы контроля; 

- мониторинг состояния учебно-воспитательного процесса; 
- формирование у обучающихся ответственного отношения к овладению 

знаниями, умениями, навыками.  

 

Объекты контроля: 

- ведение документации; 

-  использование учителями и обучающимися средств индивидуальной медицинской защиты. 

- санитарное состояние кабинетов, состояние ТБ; 

- адаптация обучающихся к новым условиям обучения; 

- психологический микроклимат в классе; 

- достижение планируемых результатов обучения ( личностных, метапредметных 

и предметных); 

- реализация в полном объеме рабочих учебных программ;  

- соблюдение прав обучающихся; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;  

- текущая успеваемость обучающихся;  

- посещаемость обучающимися учебных занятий. 

 

Формы и методы контроля: 

- наблюдение; 

- посещение и анализ уроков; 

- проведение и анализ срезовых и итоговых контрольных работ; 

- проверка документации; 

- анкетирование; 

- хронометраж. 
№  Объекты, 

содержание 

контроля 

 

Цель 

контроля 

 

Технологии 

контроля 

Ответственн

ый за 

организацию 

контроля 

Способы 

подведен

ия 

итогов 

 

Сроки 
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1 Санитарное 

состояние 

кабинетов, 

состояние ТБ 

Своевременное 

проведение 

инструктажа по 

ТБ на уроках 

физкультуры и 

информатики. 

Выполнение 

санитарных 

норм 

персональный 

контроль,  

наблюдения,  

проверка 

документации 

директор рекоменд

ации 

сентябрь 

2021 г. 

2 Составление 

расписания 

уроков 

Соблюдение 

требований к 

организации 

образовательно

й деятельности 

в условиях 

предупреждени

я 

распространен

ия новой 

коронавирусно

й инфекции 

персональный 

контроль,  

наблюдения  

заместитель 

директора по 

УМР 

рекоменд

ации 

сентябрь 

2021 г. 

 

3 

Анализ рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

элективных 

курсов, 

программ 

спецкурсов 

Обеспечение 

выполнения  

учебного плана 

и рабочих 

программ 

учебных 

предметов и 

элективных 

курсов 

соответствие с 

ФГОС СОО 

предварительн

ый контроль, 

обзорный, 

проверка 

документации 

заместитель 

директора по  

рекоменд

ации 

 

июль 

2021 г. 

4 Анализ 

представленных 

материалов для 

осуществления 

промежуточного 

контроля 

Повышение 

качества 

знаний, 

контроль 

соответствия 

содержания 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ФГОССОО 

предварительн

ый контроль,  

проверка 

документации 

заместитель 

директора по 

УМР 

рекоменд

ации 

сентябрь 

2021 г. 

5  Посещение 

уроков 

физкультуры 

Анализ 

особенностей 

организации 

уроков в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО 

оперативный 

контроль, 

наблюдения 

методист беседа,  

малый 

педсовет 

октябрь 

2021 г. 

6 Классно-

обобщающий 

контроль в 10 

Изучение 

уровня 

достижения 

персональный 

контроль,  

посещение и 

заместитель 

директора по 

УМР, 

малый 

педсовет 

родительс

октябрь-

ноябрь 

2021 г. 
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классах 

(администрация, 

психолог) 

планируемых 

результатов 

ФГОС ООО 

психологическ

ого 

микроклимата  

и процесса 

адаптации в 

новых учебных 

условиях. 

Мониторинг 

мотивационной 

учебной 

деятельности 

10 классов 

анализ уроков,  

срезовые 

контрольные 

работы, 

 анализ 

результатов 

входного 

контроля 

методист кое 

собрание 

7 Проверка 

классных 

журналов  

Выполнение 

единых 

требований к 

заполнению 

журнала, 

накопляемость 

оценок 

обзорный 

контроль 

заместитель 

директора по 

УМР 

беседа с 

учителям

и, 

нарушаю

щими 

единые 

требовани

я к 

заполнен

ию 

журналов 

ежемеся

чно, 

справки 

по 

итогам 

полугод

ий 

8 Достижение 

планируемых 

результатов 

обучения 

Отбор и 

содержание 

планируемых 

предметных 

результатов, 

достижение 

личностных и 

метапредметны

х результатов 

текущий 

контроль, 

срезовые 

работы, 

предварительна

я аттестация 

методист совещани

е при 

директоре 

родительс

кое 

собрание 

ноябрь 

2021 г. 

9 Достижение 

предметных 

результатов 

предметной 

области 

«Естественные 

науки» 

Продуктивност

ь работы 

преподавателя, 

уровень 

требований к 

знаниям 

обучающихся 

промежуточны

й контроль,  

срезовые 

работы  

директор, 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка 

по итогам 

проверки, 

рекоменд

ации 

декабрь 

2021 г. 

10 Связь урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС СОО 

Изучение 

методики 

организации 

проектной и 

учебно- 

исследовательс

кой 

деятельности 

обучающихся 

тематический 

контроль, 

собеседование 

директор, 

заместитель 

директора по 

УМР 

админист

ративное 

совещани

е 

в 

течение 

года 

11 Коррекция Состояние обзорный заместитель совещани январь 
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учебной и 

административн

ой 

документации 

документации 

Физико-

математическо

й школы и 

учебно-

технического 

оборудования 

контроль директора  

 

е при 

директоре 

2022 г. 

12 Проверка 

классных 

журналов  

Объективность 

выставления 

оценок, 

качество 

выполнения 

программ, 

состояние 

промежуточно

й аттестации 

обзорный 

контроль 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка 

по итогам 

проверки 

январь 

2022 г. 

13 Состояние 

преподавания 

отдельных 

предметов 

(математики, 

физики) 

Анализ уровня 

сформированно

сти 

предметных 

результатов  на 

этапе 

подготовки к 

ЕГЭ 

фронтальный и 

тематический 

контроль, 

посещение 

уроков, 

анкетирование  

директор справка 

по итогам 

проверки, 

рекоменд

ации 

январь-

февраль 

2022 г. 

14 Проверка 

классных 

журналов 

 

Анализ 

объективности 

выставления 

текущих 

оценок, 

организация 

повторения  

обзорный 

контроль 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка 

по итогам 

проверки 

июнь 

2021 г. 

15 Подготовка к  

итоговой 

аттестации 

Контроль за 

состоянием 

преподавания, 

организация 

текущего 

повторения и 

подготовки к 

экзаменам 

предметно-

обобщающий 

контроль 

директор педагогич

еский 

совет 

апрель 

2022 г. 

16 Анализ 

представленных 

материалов для 

осуществления 

промежуточного 

контроля в 10 

классе 

Повышение 

качества 

знаний, 

контроль 

соответствия 

содержания 

контрольно-

измерительных 

материалов 

ГОС 

предварительн

ый контроль,  

проверка 

документации 

заместитель 

директора по 

УМР 

рекоменд

ации 

май 

2022 г. 

17 Проверка 

классных 

журналов  

Выполнение 

учебных 

программ 

обзорный 

контроль 

заместитель 

директора по 

УМР 

справка 

по итогам 

проверки 

июнь 

2022 г. 
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5.4 План административных совещаний  

 

Задачи:  

- установление соответствия функционирования и развития педагогического 

процесса в Физико-математической школе требованиям ФГОС СОО; 

- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в 

работе педагогического коллектива. 

 

 
№ 

п/п Тематика 
Сроки 

проведения 

1 Об организации образовательной деятельности в ФМШ в условиях 

предупреждении распространения новой коронавирусной инфекции 

Даты начала и окончания занятий в 2021-2022 учебном году и формы 

организации учебных занятий. 

Необходимое использование учителями и обучающимися средств 

индивидуальной медицинской защиты. 

Формирование расписания учебных занятий с учетом максимальной 

минимизации общения и массового скопления обучающихся. 

Готовность учебных аудиторий к началу учебного года, контроль за 

осуществлением регулярной влажной уборки и проветривания в них. 

Осуществление системной информационно – разъяснительной и 

просветительской работы среди обучающихся и педколлектива с целью 

предотвращения вспышки коронавирусной инфекции. 

Осуществление ежедневного мониторинга посещаемости и случаев 

заболеваний у обучающихся. 

Организация уроков физической культуры. 

Август 2021 г. 

2 Требования к организации образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС СОО 

Подготовка нормативно-правовой документации: ООП ФГОС СОО, 

учебные планы профилей, рабочие программы учебных 

предметов/элективных курсов, план организации образовательного 

процесса, календарный учебный график. 

Подготовка методических рекомендаций в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО по  организации деятельности классных руководителей. 

Сентябрь  

2021г. 

3 Организация и проведение школьного тура всероссийской 

предметной олимпиады школьников.  

Проверка классных журналов (выполнение инструкции по 

заполнению журнала, накопление отметок). 

Контроль посещаемости уроков обучающимися. 

Мониторинг профессиональных намерений и планов обучающихся. 

Организация работы спецкурсов. 

октябрь 

2021 г. 

3 Итоги предварительной аттестации. 

Анализ участия в муниципальном этапе всероссийской предметной 

олимпиады школьников. 

Проверка классных журналов (выполнение инструкции по 

заполнению журнала, накопление отметок). 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

ноябрь 

2021 г. 
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обучающихся. 

4 Организация окончания учебного полугодия (ведомость, табели 

успеваемости, журналы). 

Технологическое оформление инновационного педагогического 

опыта 

Работа спецкурсов. 

декабрь 

2021 г. 

5 Итоги I полугодия 2021/2022 учебного года. 

Проверка классных журналов (объективность выставления оценок, 

качество выполнения программ, итоги промежуточной аттестации). 

Обсуждение плана мероприятий по комплектованию 10-х классов на 

2022/2023 учебный год. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных 

кабинетах. 

январь 

2022 г. 

6 Подготовка пакета документов по государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, заполнение форм ФИС, РИС. 

Организация мероприятий по комплектованию 10-х классов на 

2022/2023 учебный год. 

Экспертиза учебного плана на 2022/2023 учебный год. 

февраль 

2022 г. 

7 Проверка классных журналов (качество устного опроса, организация 

повторения и подготовки к экзаменам). 

Предварительная аттестация. 

Организация повторения пройденного материала. 

март 

2022 г. 

8 Результаты репетиционного тестирования в форме  ЕГЭ в 11 классах. 

Состояние классных журналов. 

Контроль посещаемости уроков обучающимися. 

Технологическое оформление инновационного педагогического 

опыта 

Формирование электронной информационно-методической базы 

апрель 

2022 г. 

9 Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 10-х классов 

Выполнение рабочих учебных программ 

май 

2022 г. 

10 Организационные вопросы по проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников 

Комплектование 10-х классов на 2022/2023 учебный год 

Годовой отчет о работе школы за 2021/2022 учебный год 

Обсуждение плана организации образовательного процесса на 

2022/2023 учебный год 

Утверждение календарного учебного графика на 2022/2023 учебный 

год 

июнь 

2022 г. 
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5.5 План работы классных руководителей (индивидуальные планы)   

 

Задачи:  

- вовлечение обучающихся в деятельность по повышению их интеллектуального, 

общекультурного, творческого уровня и самооценки, а также к организации 

здорового образа жизни; 

- взаимодействие с советом обучающихся; 

- оказание помощи и содействия обучающимся в рамках образовательного 

процесса; 

 

 

5.6 План работы с родителями обучающихся  

 

Задачи:  

- привлечение родителей к совместной работе по повышению интеллектуального, 

общекультурного, творческого уровня и самооценки обучающихся, а также к 

организации здорового образа жизни; 

- взаимодействие с родительским советом; 

- оказание помощи родителям в создании соответствующего семейного 

микроклимата; 

- расширение форм взаимодействия с родителями. 

 

 

№ 

 

Тема мероприятия 

 

 

Технология 

Сроки 

выполнения 

1 Адаптация обучающихся к новому учебному 

году 

Классные часы, 

коллективные дела 

Сентябрь-

октябрь 

2 Организационная и методическая работа Классные часы В течение года 

3 Учебно-воспитательная работа Классные часы, 

коллективные 

дела, конкурсы 

В течение года 

4 Мероприятия в соответствии с основными 

направлениями Программы воспитания и 

социализации обучающихся ООП ФГОС СОО 

Классные часы, 

коллективные 

дела 

В течение года 

5 Профилактическая работа Классные часы, 

Совет 

обучающихся 

В течение года 

6 

 

Спортивная и оздоровительная работа Коллективные 

дела 

В течение года 

 

№ 

 

Тема мероприятия 

 

 

Технология 

Сроки 

выполнения 

1 Изучение запросов родителей 10 класса с 

целью определения направлений совместной 

работы 

анкетирование, 

тестирование 

 

июль 2021 г. 

 

2 

 

Организация работы родительского совета  

план работы 

родительского 

сентябрь 

2021 г. 
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5.7 План работы педагога-психолога  

 

Основные задачи психологического сопровождения обучающихся  

- выявление обучающихся, испытывающих трудности в обучении, общении, 

профессиональном самоопределении; 

- организация и реализация комплексного психологического сопровождения  

    обучающихся на всех этапах их социально-психологической адаптации в 

Физико-математической школе. 

 
№ Вид Планируемые мероприятия Сроки  

совета 

3 Организация собеседований с родителями по 

проблемам психологической адаптации 

обучающихся 

индивидуальные 

беседы 

 

I четверть 

4 Организация работы по определению 

профессиональной ориентации обучающихся 

11 класса 

тестирование, 

собеседование с 

психологом, 

родительское 

собрание 

 

сентябрь – 

октябрь 

2021 г. 

5 Осуществление совместной работы 

педагогического коллектива, классных 

руководителей и родителей по созданию 

условий успешности обучения: 

- участие обучающихся в системе 

дополнительного образования; 

- обеспечение обучающихся учебной 

литературой; 

- организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- организация участия обучающихся в 

предметных олимпиадах различного уровня; 

- организация участия обучающихся в 

интеллектуальных конкурсах 

родительское 

собрание, 

заседание 

родительского 

совета 

 

 

I четверть 

 

 

сентябрь 2021г. 

 

октябрь 2021 г. 

 

в течение 

учебного года 

 

6 

 

Помощь в проведении досуговых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

традиционные 

мероприятия 

в течение 

учебного 

года 

7 Повышение уровня психолого-педагогической 

подготовки родителей 

беседа, лекция, 

консультация 

в течение 

учебного 

года 

8 Информирование родителей (законных 

представителей) об  организации и 

проведении государственной итоговой 

аттестации 

родительское 

собрание 

февраль 

2022 г. 

 

9 

 

Организация и подготовка выпускного вечера 

 

родительское 

собрание, 

родительский 

совет 

 

II полугодие 
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п/п деятельности выполнения 

 

1 

 

Диагностика 

1 Выявления социометрического статуса 

обучающихся  по признакам симпатии-

антипатии 

 

2 Диагностики общего уровня толерантности 

 

 

 

3 Диагностика групповой сплочённости и 

социально-психологической адаптации 

обучающихся 10 класса 

 

4 Изучение профессиональной ориентации 

обучающихся 11 классов 

 

5 Диагностика типа школьной мотивации у 

обучающихся 

 

6 Определение особенностей развития 

личности обучающихся и выявления факторов 

риска  

 

7 Индивидуальная диагностика эмоционально-

личностной сферы обучающихся по запросу  

 

8  Диагностика по запросу администрации, 

преподавателей, родителей обучающихся 

сентябрь -

октябрь 

2021 г. 

 

октябрь - ноябрь 

2021 г. и 

февраль-март 

2022 г 

ноябрь - декабрь 

2021 г. 

 

 

декабрь 2021 г.-

январь 2022 г 

 

январь - февраль 

2022 г. 

 

апрель-май 

 2022 г. 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

2 

 

Развивающая и 

коррекционная 

 работа 

1 Групповые занятия по комплексной 

программе активного профессионального 

самоопределения старшеклассников «Мой 

профессиональный выбор» (11 класс) 

2 Групповые занятия по развивающей 

программе «Самопознание и саморазвитие 

личности» (10 класс) 

3 Индивидуальные занятия по формированию и 

развитию различных аспектов и сфер личности 

по запросу 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

в течение 

учебного года 

 

3 

 

Консультирование 

1 Индивидуальное консультирование 

преподавателей по вопросам повышения уровня 

познавательной активности и учебной 

мотивации обучающихся 

2 Индивидуальное консультирование 

обучающихся, преподавателей, родителей по 

актуальным для них проблемам 

в течение 

учебного года 

 

 

в течение 

учебного года 

 

4 

Просветительская 

работа 

1 Участие в родительских собраниях 

2 Участие в педсоветах 

в течение 

учебного года 

5 Экспертная 

работа 

Участие в административных совещаниях 

школы 

в течение 

учебного года 
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6 Организационно-

методическая  

работа 

1 Подбор специализированной литературы 

2 Планирование профессиональной 

деятельности 

3 Оформление документации 

 

в течение 

учебного года 

 

5.8 План профориентационной работы  

 

Приоритетные направления профориентационной работы: 

- профессиональное просвещение обучающихся и родителей; 

- развитие проектной и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- предварительная профессиональная диагностика, направленная на выявление 

интересов и способностей личности к той или иной профессии; 

- профессиональная консультация, нацеленная на оказание индивидуальной 

помощи в выборе профессии; 

- совершенствование системы отбора абитуриентов для обучения в Физико-

математической школе. 

Задачи: 

- активизация процесса формирования психологической готовности обучающихся 

к профессиональному самоопределению - выбору сферы профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда в кадрах;  

- создание условий для общекультурной и допрофессиональной подготовки 

обучающихся с учетом выявленных интересов, склонностей, способностей и 

социального запроса их родителей; 

- формирование у обучающихся личностных и общественно-значимых мотивов 

выбора профессии; 

- повышение эффективности отбора абитуриентов для обучения в Физико-

математической школе. 

Формы реализации: 

- программы дополнительного образования (спецкурсы); 

- комплексная программа активного профессионального самоопределения 

старшеклассников «Мой профессиональный выбор»; 

- мониторинг профессионального самоопределения обучающихся;  

- сотрудничество с вузами; 

- анкетирование; 
- организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия); 
- интеллектуальные конкурсы; 

- предметные олимпиады. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственный  

 

Организация профориентационной работы  

с обучающимися Физико-математической школы 

1 Анализ результатов профориентационной работы 

за прошедший год (вопросы трудоустройства и 

поступления выпускников) 

сентябрь 

2021 г. 

заместитель 

директора  
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2 Составление плана профориентационной работы 

на 2021/2022 учебный год 

июнь  

2021 г. 

заместитель 

директора 

3 Систематическое обновление общешкольного 

стенда по профориентации 

в течение года методист, 

специалист по 

УМР 

4 Пополнение банка методических материалов по 

профориентации 

в течение 

учебного года 

специалист по 

УМР 

5 Привлечение обучающихся к занятиям в 

учреждениях дополнительного образования 

сентябрь 2021 г. директор 

6 Мониторинг профессиональных намерений и 

планов обучающихся 

октябрь  

2021 г. 

педагог-

психолог 

7 Организация работы спецкурсов по 

общеобразовательным предметам 

октябрь  

2021г. 

педагог-

организатор   

8 Организация проведения профориентационного 

тестирования 

ноябрь 

2021 г. 

педагог-

психолог 

9 Родительское собрание по теме 

«Профессиональное самоопределение 

школьника»  (11 класс) 

ноябрь  

2021 г. 

директор 

10 Групповые занятия по комплексной программе 

активного профессионального самоопределения 

старшеклассников «Мой профессиональный 

выбор» (11 класс) 

сентябрь – 

декабрь 

2021 г. 

 

педагог-

психолог 

11 Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность обучающихся 

в течение 

учебного года 

заместитель 

директора   

12 Организация и проведение Недели открытых 

дверей для абитуриентов и выпускников ФМШ  

29.01.2022 г.-

03.02.2022 г. 

заместитель 

директора  

13  

Участие в Днях открытых дверей ДГТУ 

по плану 

профориентаци-

онной кампании 

ДГТУ 

 

директор 

14 Участие в Днях открытых дверей ИСОиП 

(филиала) ДГТУ 

по плану 

профориентаци-

онной кампании  

директор 

15 Участие в Ярмарке учебных мест г. Шахты ноябрь 2021 г.,  

апрель 2022 г. 

директор 

16 Организация и проведение экскурсий (в 

лаборатории и кабинеты, музей вуза) 

в течение 

учебного года 

методист 

17 Привлечение обучающихся, слушателей 

подготовительных курсов к культурно-

досуговым, спортивным мероприятиям ДГТУ 

в течение 

учебного года 

директор 

18 Участие в интеллектуальных мероприятиях 

ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты  

в течение 

учебного года 

методист, 

кураторы 

Организация профориентационной работы  

с обучающимися образовательных организаций города 

1 Информационные сообщения о ФМШ и 

Академии абитуриентов на сайте ИСОиП 

(филиала) ДГТУ в г. Шахты и на городском 

портале 

в течение 

учебного года 

методист 

2 Разработка, издание и распространение рекламно-

профориентационных проспектов  

в течение 

учебного года 

директор 

3 Организация и проведение рекламной кампании в течение директор 
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учебного года 

5 Проведение муниципального интеллектуального 

конкурса «Математический турнир-2021» 

апрель 2022 г. директор, 

каф. МиПИ 

6 Проведение отборочных мероприятий для 

обучающихся 9 классов 

апрель-июнь 

2022 г. 

директор 

7  Организация и проведение интеллектуального 

мероприятия «День числа π» 

14 марта 2022 г. директор, 

каф. МиПИ 

8 Организация и проведение выездных рекламно-

профориентационных акций обучающихся ФМШ 

для 9-х классов МБОУ СОШ г. Шахты 

январь-май  

2022 г. 

заместитель 

директора по 

УМР 

9 Организация и проведение тематических 

рекламно-профориентационных встреч с 

обучающимися 9-х классов и их родителями  на 

базе образовательных организаций г. Шахты 

 

май 2022 г. 

 

директор 
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