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1. Задачи и приоритетные направления работы на новый учебный год. 

Тема школы: 

«Непрерывное совершенствование уровня профессионализма и профессиональной 

компетентности педагогов, обеспечивающего право на получение качественного 

образования в условиях реализации ФГОС». 

Цель работы школы : повышение качества образования через непрерывное развитие 
учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 
поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 
конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения 

Задачи: 
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

В частности: 

– предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных 

стандартов; 

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности; 

– индивидуализировать образовательные траектории учащихся исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей; 

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение. 

В части поддержки одаренных детей: 

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

– увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, областного, всероссийского уровней, увеличить долю 

призовых мест по итогам участия; 

– развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

– содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

– совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

– улучшить организацию повышения квалификации; 

– обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

– обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечить комплексную безопасность школы; 

– продолжить развитие спортивной базы школы; 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

– вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к 

новым экономическим условиям современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных 
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мероприятий, вовлечение социальных партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации (2015–2025) и Концепции развития 

дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
2.1. План работы по всеобучу на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 

школы 

Август - Сентябрь Классные 

руководители 

2. Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности учащихся учебниками 

Август - Сентябрь  

Библиотекарь  
3. Комплектование объединений дополнительного 

образования на базе школы 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР 

4. Организация горячего питания детей в школе Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР, соц. педагог 

5. Составление базы данных учащихся из 

многодетных и малообеспеченных семей 

Август-сентябрь Классные 

Руководители,  

 соц. педагог 

 
6. Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Ежемесячно  соц. педагог 

7. Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Август-сентябрь Медсестра, 

классные 

руководители 

8. Организация работы с учащимися, находящихся 

в трудной жизненной ситуации и их родителями 

В течение года Соц. педагог, 

педагог психолог 

9. Создание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий. Организация дежурства 

по школе 

Август -Сентябрь Заведующая 

хозяйством, 

Зам. директора по 

УВР 

10. Выверка списков первоклассников Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 

11. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

В течение года Администрация, 

ответственный по 

ТБ и ОТ 

12. Утверждение рабочих программ и календарно-

тематических планирований учителей 

Август Директор 

13. Составление расписания уроков и объединений 

дополнительного образования 

Август - Сентябрь 
Зам. директора по 

УВР 
14. Составление списков учащихся, нуждающихся в 

индивидуальном обучении на дому 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

15. Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся, обучающихся на дому 

В течение года Зам. директора по 

УВР 
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16. Контроль выполнения учебных планов 

индивидуального обучения на дому 

В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

17. Диспансеризация учащихся По графику детской 

поликлиники 

Медсестра 

18. Месячники в рамках всеобуча: учет детей в 

возрасте 0 - 18 лет, проживающих на 

территории прикрепленной к  школе. Охват 

всех детей школьного возраста обучением. 

Сентябрь, март Зам. директора по 

УВР 

19. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д.) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

20. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни (лекции, беседы) 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

21. Контроль посещаемости школы учащимися В течение года по 

плану ВШК 

Зам. директора по 

УВР 

22. Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

Февраль - май Зам. директора по 

УВР  

Руководитель МО 

начальной школы 23. Организация работы по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

24. Своевременное оповещение родителей 

учащихся об итогах контроля успеваемости за 

четверть 

Конец каждой 

четверти 

Классные 

руководители 

25. Организация работы со слабоуспевающими 

учащимися 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

26. Собеседование с учащимися 9-х классов по 

вопросу их дальнейшего обучения 

апрель Директор школы 

27. Проведение кампании по набору учеников в 

первый класс 

Февраль-август Зам. директора по 

УВР 

28. Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

По плану ВШК Зам. директора по 

УВР  

Библиотекарь  

29. Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний учащихся в течение 

учебного года 

Апрель Медсестра 

30. Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. 

Анализ сохранности учебного фонда школы на 

конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь  

31. Профориентация (совместная работа с ВУЗами 

и СУЗами, оформление стендовой информации 

для учащихся и их родителей) 

В течение года Социальный 

педагог 

педагог- психолог 

32. Совместная работа с организациями и 

комиссиями содействия семье и школе 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

33. Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по 

организации работы по всеобучу на следующий 

учебный год 

Май-июнь Директор школы 



2.2. План работы школы по реализации ФГОС 
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2.2. план работы школы по реализации ФГОС  

 

Цель: обеспечение методических условий для эффективного введения и реализации 

ФГОС. 

Задачи: 

1. Создать условия для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС. 

2. Включить учителей в инновационную деятельность. 

3. Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

4. Создать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности. 

5. Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма 
представления 

результатов 
1  Организационное обеспечение 

1.1. Участие в семинарах- 

совещаниях районного  

уровня по вопросам 

реализации ФГОС 

В соответствии 

с планом- 

графиком ДО 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц 

о результатах 

семинара- совещания 

1.2. Мониторинг результатов 

освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО: 

- входная диагностика 

учащихся; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ООП по итогам 

обучения 

Сентябрь 

Октябрь 

Январь 

Май 

Зам. директора по 
УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению 

качества 

реализации ФГОС в 

2021/2022 учебном 

году 1.3. Организация 

дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

деятельности, кружков 

Август Зам. директора по 

УВР 

Утвержденное 

расписание 

занятий 

2.  Нормативно-правовое обеспечение 
 
 

2.1. Отслеживание и 

своевременное 

информирование об 

изменениях нормативно-

правовых документов 

федерального и 

регионального уровней 

 

 

 

  

По мере 
поступления 

Зам. директора по 
УВР 

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение изменений в ООП Август Рабочая группа Приказ об 

утверждении ООП в 

новой редакции, 

внесении изменений и 

т.д. 
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3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками учащихся 1 -9 

классов 

До 3 сентября Зам. директор а 

по УВР, 

учителя, 

библиотекарь 

Информация 

3.2. Оснащение школьной 
библиотеки печатными и 
электронными 
образовательными 
ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана 
ООП 

В течение года Администрация База учебной и 

учебнометодической 

литературы школы 

3.3. Подготовка к 2022- 2023 

учебному году: 

- инвентаризация 

материально-технической 

базы на соответствие 

требованиям ООП ОУ 

ФГОС НОО,  ООО и СОО. 

 Март Зам.директора по 

УВР, завхоз 

Дополнение базы 

данных 

по материально-

техническому 

обеспечению школы, 

базы учебной и 

учебнометодической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка 

кадров на 2021-2022 

учебный год 

Август Директор Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на 
курсовую подготовку 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Заявка 

4.4. Проведение 

комплектования 

педагогических работников 

на 2022-2023 учебный год 

Май Директор Комплектование 

педагогическими 

кадрами 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация 

взаимодействия учителей 

по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО обмену опытом 

По плану МО Руководители 

МО 
Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов 

сайта школы по вопросам 

ФГОС 

В течение года Ответственный за 

сайт 

Обновленная 

информация на сайте 

5.3. Проведение родительских 

собраний 

В течение года Классный 

руководитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 
6.  Методическое обеспечение  
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6.1. Стартовая диагностика 

учебных достижений 

учащихся на начало 

учебного года. 

Подбор диагностического 

инструментария для 

изучения готовности 

учащихся к освоению ООП. 

Сентябрь Зам. директора по 
УВР 

Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов 

реализации внеурочной 

деятельности; 

- посещение занятий 

По графику 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР, педагоги, 

ведущие занятия 

по внеурочной 

деятельности 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3. Повышение квалификации 

учителей по вопросам 

реализации ФГОС в 

образовательном процессе 

В течение года 
Зам. директора по 
УВР 

Документ об 
окончании курсов 

6.4. . Методическая помощь 

учителям по созданию 

системы уроков в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

Руководители 

МО 

 Карта посещения 

урока 

6.5. Обзор методической 

литературы по организации 

введения и реализации 

ФГОС 

В течение года Руководители 

МО 

Информация 

6.6. Проведение открытых 
уроков по предметам 

В течение года Руководители 

МО 

Разработки 

уроков 

6.7. Работа групп по созданию 

банка методик, 

направленных на 

диагностику УУД, и 

комплексных, проверочных 

работ, направленных на 

диагностику предметных 

знаний и умений 

обучающихся 

В течение года Зам. директора по 

УВР,  

Руководители 

МО 

Дидактические 

материалы 

 
6.8. 

Методические 

консультации для педагогов 

по вопросам реализации 

ФГОС 

В течение года Зам. директора по 

УВР,  

Руководители 

МО 

Заседания МО 
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6.9. Организация работы 

школьного методического 

объединения учителей - 

предметников по вопросам 

реализации ФГОС 

Согласно 

плану работы 

Руководители 

МО 

Протоколы МО 

6.11. Обсуждение рабочих 

программ учебных 

предметов 11 класса с 

учетом требований ФГОС 

СОО и КТП 

Август Руководители 

МО 
Рабочие программы, 
КТП 

6.12. Методический совет 

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся в 

условиях ФГОС ООО и 

ФГОС СОО как основа 

преемственности уровней 

образования» 

Март Председатель 

МС 

Руководители 

МО 

Протокол МС 

6.13. Организация школьной 

научной конференции по 

защите итоговых 

индивидуальных проектов 

Март-апрель Учителя - 

предметники 

Классные 

руководители 

Работы учащихся 

2.3. План работы по предупреждению неуспеваемости.

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма 
представления 

результатов 

1. Выявление слабоуспевающих 

обучающихся в классах и 

изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Списки 

2. Организация и проведение 

консультаций для 

слабоуспевающих обучающихся 

В течение года Учителя - 

предметники 

Планы 

консультаций 

3. Дифференцирование домашних 
задании с учетом возможностей и 
способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - 
предметники 

Планы урока 

4. Дополнительные учебные занятия 
в каникулярное время со 
слабоуспевающими учащимися 

Весенние, 
осенние 

каникулы 

Учителя - 

предметники 

Планы занятий 



10 

 

5. Проведение совещаний при 

директоре "Состояние УВР со 

слабоуспевающими 

обучающимися" 

Октябрь, март Директор 

школы, 

заместители 

директора по УВР 

Протоколы 

заседаний 

6. Проведение малых педсоветов по 
организации индивидуальной 
работы с неуспевающими 

По мере 
необходимости 

Заместители 

директора 

Протоколы 

заседаний 

7. Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах 

Август, ноябрь, 

январь, март, 

май 

Заместители 

директора 

Анализ работы 

8. Своевременное извещение 

родителей о неуспеваемости 

учащихся 

Постоянно Классные 

руководители 

Лист 

ознакомления 

(уведомление) 

родителей 
9. Посещение уроков с целью 

анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости 

в ходе тематических комплексных 

проверок 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора 

Анализ уроков 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1.План проведения   Педагогических советов 

Сроки                                             Тематика         

август «Анализ работы школы в 2020 - 2021 учебном году и основные задачи на 2021 

- 2022 учебный год» 

октябрь «Адаптация обучающихся 1,5,10-х классов: достижения, проблемы и 

перспективы» 

«Формы и методы дистанционного обучения». 

Итоги  работы и успеваемости за I четверть 

ноября  «Система оценки и педагогический анализ результатов в условиях 

цифровизации образования» 

 «Цифровая трансформация образования: вызовы времени» 

декабрь Итоги  работы и успеваемости за II четверть и первое полугодие 

март Итоги  работы и успеваемости за III четверть 

апреля  Реализация системно-деятельностного подхода на уроках 

 Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС. 

 Реализации дифференцированного и индивидуального обучения при 
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подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

май «О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации» 

май  «Итоги работы  и успеваемость за IV  четверть» 

«О переводе учащихся 1- 8, 10 классов» 

июнь  «О выпуске учащихся 9, 11 классов» 

 

3.2. План проведения совещаний при директоре 

№ 

п/п 
Повестка дня или содержание 

работы 

Ответственные Сроки Форма 

представления 

результатов 
1. Комплектование классов на 

новый учебный год 

Директор Август Приказ о 

комплектовании 

классов 

2. Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями 

Директор 

библиотекарь 

Август Протокол 

совещания 

3. Организация горячего питания 

учащихся школы 

кл. руководители, 
социальный педагог 

Ежемесячно  
Приказы, табеля 

4. Состояние кабинетов Заместители 
директора по УВР, 
завуч 
ответственный по 
ОТ и ТБ 

Ежемесячно Справка  

 

5. Адаптация учащихся 1,5,10-х 

классов в новых условиях 

Зам. директора, 

педагог-психолог 

Октябрь Протокол 

совещания 

6. Работа классных руководителей 

по профориентации и 

социализации учащихся 

Зам. директора по 
УВР 

Октябрь Протокол 

совещания 

7. Контроль пропусков занятий 
учащимися без уважительной 
причины. 

Зам. директора по 
УВР 

Ноябрь Протокол 

совещания 

8. Работа библиотеки по развитию 

интереса к чтению 

Зам. директора по 

УВР, библиотекарь 

Ноябрь Протокол 

совещания 

9. Проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь Протокол 

совещания 
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10. Работа с учащимися 9-х классов, 
имеющими низкую мотивацию 
учебно-познавательной 
деятельности» 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь Протокол 

совещания 

11. Контроль преподавания 

предметов в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС НОО в 3-4 

классах и ФГОС ООО в 5-9 

классах 

Зам. директора по 
УВР 

Ноябрь Протокол 

совещания 

12. Работа классных руководителей 

по формированию ЗОЖ 
Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь Протокол 

совещания 

13. Изучение результативности 

деятельности МО, участие в 

работе МО, работа по теме 

самообразования 

Зам. директора по 

УВР Руководители 

МО 

Декабрь Протокол 

совещания 

14. Анализ участия учащихся в 

конкурсах разного уровня 
Зам. директора по 

УВР 

Декабрь Протокол 

совещания 

15. Социализация учащихся 
Зам. директора по 

УВР 

Январь Протокол 

совещания 

16. Контроль пропусков занятий 

учащимися без уважительной 

причины. 

Зам. директора по 
УВР, кл. 

руководители 

Февраль Протокол 

совещания 

17. Подготовка учащихся 9, 11 

классов к итоговой аттестации 

Зам. директора по 

УВР 

Февраль Протокол 

совещания 

18. Работа по профилактике ДДТТ 
Зам. директора по 

УВР 

Март Протокол 

совещания 
19. Соблюдение техники 

безопасности на уроках 

физической культуры 

Зам. директора по 

УВР Учителя- 

предметники, 

 

Март Протокол 

совещания 

20. Организация подготовительной 

работы по оздоровлению и 

летней занятости учащихся 

Директор, 

Начальник лагеря. 

Апрель Протокол 

совещания 

21. Комплектование школы 

педагогическими кадрами на 

новый учебный год 

Директор, 
председатель ПК 

Май Протокол 

совещания 

22. Оформление личных дел 

учащихся 

Классные   

руководители 

Июнь Протокол 

совещания 

23. Организация деятельности в 

летний период времени 
Зам. директора по 
УВР 

Июнь Протокол 

совещания 
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4. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

На основании анализа методической работы за  2020-2021 учебный год 

перспективная методическая тема на 2021-2022  учебный год: 

 «Учебная мотивация современного школьника и педагога как необходимое условие 

эффективности обучения при ФГОС НОО и ООО, СОО, ОВЗ» 

Цель методической работы школы: обеспечение высокого качества образования 

и формирование учебной мотивации у обучающихся. 

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными 

целями методический Совет определил для коллектива следующие задачи методической 

работы: 

1. Повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности; 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение 

обучающихся навыкам самоконтроля, самообразования и формирования универсальных 

учебных действий; 

3. Создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий; 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систему непрерывного 

образования, активизация деятельности коллектива по реализации инновационных 

программ; 

5. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей детей; 

6. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья всех 

участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни; 

7. Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА; 

8. Организация работы с учащимися с ОВЗ; 

9.  Продолжить  работу по  переходу к ФГОС СОО; 

10. Стимулировать учителей на получение квалификационной категории. 

Перед методической службой школы поставлена цель: создать условий для повышения 

профессионального мастерства преподавателей на основе обмена передовым опытом, 

самообразования и курсовой переподготовки, ориентированной на развитие 

интеллектуально-творческого и социально - психологического потенциала личности 

ребенка 

Для ее реализации сформулированы следующие задачи: 

1. Повысить качество обучения 

2. Повысить уровень учебной мотивации 

3. Обеспечить внедрение в учебный процесс системно-деятельностный подход. 

4. Работа с мотивированными учениками, направленная на участие в предметных 

олимпиадах. 

6. Сформировать банк данных по диагностике и мониторингу образовательного процесса. 

7. Выявить, обобщить и распространить положительный опыт творчески работающих 

учителей. 

Формы методической работы: 

 Тематические педсоветы. 

 Методический совет. 

 Предметные и творческие объединения учителей. 

 Работа учителей по темам самообразования. 

 Открытые уроки. 
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 Предметные недели. 

 Семинары. 

 Организация работы с одаренными детьми. 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Методические объединения на 2021-2022 учебный год 

Объединения ФИО руководителя 

Методический совет А.В. Ревва 

МО учителей начальных классов Т.Ю. Борисенко 

МО учителей естественно-научного цикла А.Г. Евстифеева 

МО учителей гуманитарного цикла Л.П. Хомушкина 

МО учителей классных руководителей Н.И. Тюрина 

4.1. План работы с Методическими объединениями 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
1 Разработка утверждение, согласование плана работы 

МО на учебный год. Анализ результатов экзаменов в 11 

классе. Итоги работы за 2019-2020 учебный год. 

Август- 

сентябрь 
Зам. директора по 
УВР Руководители 

ШМО 

2 Обзор нормативных документов Сентябрь- 

октябрь 

Руководители 

ШМО 

3 Осуществлять контрольно-диагностическую работу: 

выполнение учебных программ, анализ контрольных 

срезов и диагностических работ. Контроль за 

учителями предметникам нормативно-правовой 

основы образовательного процесса 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

4 Подготовка учащихся к промежуточной аттестации, к 

ГИА 
В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

5 Подготовка к школьному и муниципальным турам 
Всероссийской олимпиады школьников 

Сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора по 
УВР Руководители 

ШМО 

6 Работа над темами самообразования В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

7 Подготовка материалов промежуточной аттестации апрель Руководители 

ШМО 

8 Анализ результатов работы за год май Зам. директора по 
УВР Руководители 

ШМО 
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4.2.Методические советы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

 Методические дни   

1. Применение современных технологий на 

уроках гуманитарного цикла 

14.11.2021 

 

Зам.директора по УВР 

ШМО предметов 

гуманитарного цикла 

2. Применение современных технологий на 

уроках гуманитарного цикла 

13.03.2021 Зам.директора по УВР 

 ШМО предметов 

естественно научного цикла 

 Методические часы   

3 Оценка достижений учащихся к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ 

21.10.2021 Зам.директора по УВР 

 

4 Формирование и оценка функциональной 

грамотности обучающихся 

16.01.2021 Зам.директора по УВР 

 

 

4.3. План проведения Предметных декад 

№ 

п.п. 

 

Содержание  работы Сроки Ответственный 

1. Декада начальной школы 01.11 по 

10.11.2021г. 

Руководитель МО 

начальной школы 

2 Декада предметов естественно - научного 

цикла 

02.12 

по.13.12.2021г. 

 

Руководитель МО 

естественно - научного 

цикла 

3 Декада предметов гуманитарного цикла 20.01по 

31.01.2022г. 

Руководитель МО 

гуманитарного цикла 

4  Декада школьного методического 

объединения  классных руководителей 
13.04 по 

24.04.2022г. 

Руководитель МО 

объединения  классных 

руководителей 

 

4.4. Управление методической работой 

Задачи: Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана 

методической работы. 

График контроля за школьной документацией и выполнением программ. 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 
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Электронные журналы     *   *     *   *   

Календарно-тематическое 

планирование 

  *                   

Выполнение учебных программ         *         *   

Рабочие тетради     *   *   *   *     

Личные дела обучающихся   *               *   

Дневники обучающихся   *   *       *   *   

Паспорта кабинетов     *                 

План работы МО   *                   

Классные журналы 

Октябрь: оформление журналов, организация повторения, накопляемость оценок, 

посещаемость, система опроса. 

Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение 

практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения 

письменных работ, накопляемость оценок по физ-ре, музыке, ИЗО, опрос 

слабоуспевающих обучающихся. 

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 

слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, 

использование ИКТ, выполнение программы, система опроса слабоуспевающих 

обучающихся. 

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение 

программы. 

Календарно-тематическое планирование 
Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая 

часть программы. 

Выполнение учебных программ 

Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 1, 2 четверть. Собеседования с учителями. 

Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

госпрограмме за 3, 4 четверть и год. Собеседования с учителями. 

Рабочие тетради 

Октябрь: соблюдение орфографического режима. 

Декабрь: объем классной работы и домашнего задания. 

Февраль: качество проверки, работа над ошибками. 

Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок. 

Виды письменных работ, индивидуальная работа. 

Личные дела обучающихся 
Сентябрь: состояние личных дел обучающихся. 

Май: документы в личном деле. 

Дневники обучающихся 

Сентябрь: единый орфографический режим. 

Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей. 

Март: контроль со стороны классного руководителя. 
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Май: оформление и единый режим. 

График контроля уровня преподавания 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков     * * * * * * * *   

Посещение занятий по 

внеурочной 

деятельности 

    *     *     *     

 

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С КАДРАМИ 

5.1. Работа с педагогическими кадрами. 

Тематика 

мероприя

тия 

Содержание 

деятельности 

Планируе

мый 

результат 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности учителей. 

Консультации Работа учителя 

со  школьной 

документацией. 

Оказание 

методической 

помощи в 

исполнении 

функциональн

ых 

обязанностей. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

по предмету. 

декабрь, 

апрель 

зам. директора 

по УВР 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

октябрь, май зам. директора 

по УВР 

 

Отчеты о самообразовании 

педагогов 

 

В теч. года Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

5.2. Повышение квалификации учителей, их самообразования 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Аттестация  пе

дагогических 

кадров 

Подготовка и проведение 

аттестационных мероприятий. 

Экспертиза уровня профессиональной 

подготовки аттестующихся педагогов. 

Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

по графику  Зам. 

директора по 

УВР 

Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на 

курсах повышения квалификации  по 

введению ФГОС СОО 

По графику зам. 

директора по 

УВР 

Участие в 

районном этапе 

конкурса «Учитель 

года» 

Реализация творческого потенциала 

педагога. 

По графику Руководите

ли МО 

Презентация Информирование педагогов  и их Согласно Руководите
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опыта работы участие в профессиональных смотрах, 

конкурсах. 

Публикация методической 

продукции 

Представление результатов 

методической деятельности. 

планам 

работы  МО 

ли  МО 

 

5.3. Профессиональные конкурсы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану районного отдела 

образования и ИПКРО 

По плану Зам.директора по УВР 

2 «Учитель года-2021» По плану Зам.директора по УВР 

2 Участие в дистанционных конкурсах По плану Зам.директора по УВР 
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6.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

6.1. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 
Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских 

собраниях 

в течение года Зам. директора по УВР 
классные руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по 

школе 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

3 Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА в 

форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

в течение года Зам. директора по УВР, 
учителя- предметники 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2020-2021 

учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022 

год; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации в 2021-2022 учебном году 

октябрь, апрель Зам. директора по 

УВР,  

Руководители МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 

9,11-х классах, в работе семинаров 

районного уровня по вопросу подготовки 

к ГИА 

сентябрь-май Учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой аттестации: 

- о допуске учащихся к государственной 

итоговой аттестации; 

- анализ результатов государственной 

итоговой аттестации и определение задач 

на новый учебный год 

апрель-август 
Зам. директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 
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1 Сбор предварительной информации о 
выборе предметов для прохождения 
государственной итоговой аттестации 
через анкетирование выпускников 9, 11х 
классов 
 

октябрь Классные руководители 

2 Проведение административных 
контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ по 
обязательным предметам и предметам по 
выбору учащихся 

По плану ВШК Зам. директора по УВР 

3 Контроль своевременного прохождения 
рабочих программ 

1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

4 Контроль деятельности учителей, 
классных руководителей по подготовке к 
ГИА 

в течение года Зам. директора по УВР 

5 Подача заявлений учащихся 9, 11-х 
классов на экзамены по выбору 

в соответствии с 
Порядком 

проведения ГИА 

Зам. директора по УВР 

6 Организация сопровождения и явки 
выпускников на экзамены 

май, июнь Классные руководители 

7 Ознакомление выпускников и их 
родителей с результатами экзаменов 

июнь Зам. директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов с 

отражением нормативно-правовой базы 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 -х классов 

в 2021-2022 учебном году 

в течение года 
Зам. директора по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы 

среди участников образовательной 

деятельности о целях, формах 

проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, 
регулирующая проведение 
государственной итоговой аттестации в 
2022 году; 
- подготовка учащихся к итоговой 
аттестации, 
- проблемы профориентации и 
правильного выбора предметов для 
экзаменов в период итоговой аттестации 

в течение года Классные руководители 

4 Информирование обучающихся и 
родителей о портале информационной 
поддержки ЕГЭ, ОГЭ размещение 
необходимой информации на сайте 
школы 

в течение года Зам. директора по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам 
ГИА в 2021-2022 учебном году 

июнь Зам. директора по УВР 

 

6.2. План работы по информатизации. 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 
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1 Формирование информационно-

коммуникативной компетентности 

обучающихся через уроки, элективные 

курсы, групповые и индивидуальные 

занятия, проектную деятельность 

в течение года Учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы 

в кабинете информатики и работе в сети 

Интернет с участниками 

образовательного процесса 

сентябрь Зав. кабинетом 

информатики 

3 Создание условий для свободного 

доступа учащихся и преподавателей к 

сетевым образовательным ресурсам, к 

системе электронных учебных 

материалов 

в течение года Зав. кабинетом 

информатики 

4 Создание контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 
информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

в течение года Учителя-предметники 

Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 
- обновление разделов сайта 
- своевременное размещение 
информации на странице новостей 

в течение года Ответственный за сайт 

2 Заполнение мониторинговых таблиц по графику Зам. директора по УВР 

Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно Секретарь 

2 Ведение журнала регистрации входящей 
электронной почты 

в течение года Секретарь 

3 Контроль по использованию в 
образовательной деятельности средств 
ИКТ 

в течение года Администрация 

 

6.3. Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

 

1 Обеспечение преемственности 
образования, адаптации учащихся 5, 10 
классов 

Сентябрь-Октябрь Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к 
школе 

Октябрь Руководитель МО 

3 Посещение уроков в 5 классе Ноябрь Зам. директора по УВР 

5 Мониторинг учебной деятельности 
учащихся 4 класса 

Январь Руководитель МО 

6 Посещение уроков в 4 классе 
предметниками, планируемыми на новый 
учебный год 

Апрель, май Учителя-предметники 
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6.4. Работа по дополнительному образованию детей. 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1 Комплектование объединений 

дополнительного образования 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители. 

Зам. директора по УВР 

2 Охват детей «группы риска» досуговой 

деятельностью 

Сентябрь - 
октябрь 

Классные руководители 

4 Участие воспитанников объединений 
дополнительного образования в 
конкурсных программах и мероприятиях 

В течение года Руководители 
объединений ДО 

 

6.5. Дифференциация обучения. Работа с одаренными детьми. 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1 Создание банка данных «Одаренные 
дети» 

Сентябрь 
Зам. директора по УВР 

2 Подготовка учащихся к школьным и 
городским олимпиадам 

По графику Учителя- предметники 

3 Выбор и подготовка тем к научным 
конференциям учащихся 

Ноябрь Учителя-предметники 
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7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

7.1. План воспитательной работы 

Пояснительная записка. 

В соответствии с программой воспитания МОУ «Окунайская СОШ №1» на 2021-2025 гг. в 

центре воспитательного процесса находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира, 

приобщение к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе, формирование у них основ российской идентичности, ценностных 

установок и социально-значимых качеств личности; их активное участие в социально-

значимой деятельности. 

 

 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг.: 

Обеспечение позитивной динамики развития личности ребенка посредством вовлечения его  

всоциально - значимую деятельность школы. 

 

Задачи: 

 интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;

 развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;

 создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций 

(РДШ);

 создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом;

 

 инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;

 реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности;

 определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов обучающихся 6-

11 кл. в рамках пилотной апробации регионального проекта ранней профессиональной 

ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее»;

 развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью

посредством участия ВФСК ГТО; 

 формирование и опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;

 повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество 

подготовки одаренных учащихся;

 активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении;

 внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам в рамках внеурочной деятельности;

 активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся;

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации 

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

охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления; 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

 



27 
 

План сетка воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

Уровень начального общего образования 

Модуль  Сентябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, 

посвященная 

 1 сентября 

Уборка урожая на 

пришкольном участке 

Уборка школьной территории  

 

Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре из 

здания школы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кросс  

«Золотая осень» 

 

Всероссийская 

неделя профилактики 

безнадзорности и правонаруш

ений несовершеннолетних 

 
Однодневный поход 

Классное руководство 1сентября день науки и 

технологии 

12 сентября - День 

памяти жертв фашизма 

Международный день 

жестовых языков 

 

 

Выдвижение кандидатов 

в школьное ученическое 

самоуправление 2-8 сентября - Неделя безопасности 

Корректировка плана воспитательной работы 

 

 

8 сентября - 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей.  

Международный день мира 25-29 неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Работа в соответствии с обязанностями внутри класса  

Оформление социального паспорта класса, корректировка списка семей, детей, состоящих на различных видах 

учета. 

Посещение семей, сбор документов на социальное питание 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 



28 
 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Планирование внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

Организационная работа по привлечению детей в занятия 

в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные 

привычки; русский с увлечением. 

 

Работа по плану ЦВР и ДЮСШ 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

   

Сдача норм ГТО 

Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасности дорожного движения «Безопасный путь домой» 

Самоуправление    Выбор в школьное 

ученическое 

самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Книжная выставка в школьной библиотеке «Время на раздумье не теряй, будущую профессию выбирай» 

Школьные медиа    125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление классных уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор  родительского комитета   Общешкольное 

родительское собрание 

помощь классному руководителю, школе 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 
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Модуль  Октябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Учителя   Единый день 

профилактики 

правонарушений  и 

деструктивного 

поведения (правовые 

игры, беседы и т.д.) 

  Декада начальных классов 

Классное руководство День пожилого человека 

(волонтерская 

деятельность) 

Проведение классных 

часов «Безопасный 

маршрут» 

Воспитательный час «Наш 

выбор-здоровье,  

жизнь, успех» 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж 

 15.09. 

Всемирный день математики 

 

Школьные предметные олимпиады 4 класс 

Самоуправление Разработка и утверждение 

планов Учкома на год. 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

Рейд по проверке чистоты в 

классах 

собрания школьного 

ученического 

самоуправления  День самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Дети в роли учителей   Международный день 

школьных библиотек 

Школьные медиа Освещение мероприятий ко    
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дню учителя 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор делегатов на 

школьную конференцию 

Школьная родительская 

конференция 

 Педагогическое 

просвещение родителей 

по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

помощь классному руководителю, школе 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

 

Модуль  Ноябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства   День матери 

(праздничный концерт 
Соревнования по волейболу 

между классами 

Классное руководство Профилактика физического 

здоровья детей 

Международный день 

слепых 

Международный день 

толерантности 

 

День правовой защиты детей 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 
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Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок   Всемирный урок «История 

самбо» 

 

 Районные предметные олимпиады 4 класс 

Самоуправление   Заседание ученического 

самоуправления 

Конкурс фотографий, 

посвященный   маме, 

бабушке. 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Пятиминутки на последних уроках, посвященные безопасного поведения «Тонкий лед» 

Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достаевского 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Родительское собрание    

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Декабрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом  

Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках» 

 Новогодний бал 

День добровольца 

(волонтера) 

Классное руководство Международный день 

инвалидов 

День героев Отечества   

День неизвестного солдата 

Единый урок «Права 

человека» 
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Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок  День конституции РФ   

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 Заседание ученического 

самоуправления 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Классные часы по профориентации 

Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

Новогодняя поздравительная 

газета 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

  Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета  

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Педагогическое 

просвещение родителей по 

вопросам подготовки к ЕГЭ 

   

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Январь  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Соревнования по 

баскетболу между классами 

День российской науки   

Классное руководство   Неделя безопасного Интернета  
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«Безопасность в глобальной 

сети» 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок    День памяти. Полное  

освобождение 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Самоуправление    Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация    «Мир профессий».  

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика. 

Школьные медиа Всемирный день азбуки 

Брайля 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями   Родительские собрания  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 
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Модуль  Февраль  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник оборонно-массовой работы 

  День защитника Отечества  Лыжные гонки 

Смотр песни и строя 

Классное руководство   День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок   Международный день родного 

языка 

 

Сдача норм ГТО 

Самоуправление Рейд по проверке внешнего 

вида 

  Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Конкурс сочинений  

«Профессия родителей» 

   

Школьные медиа   День защитника отчества  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Индивидуальные консультации, беседы 

Информационное оповещение через школьный сайт 
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Модуль  Март  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Аукцион добрых дел Международный 

женский день 

(праздничный концерт) 

  

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Живое слово» 

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Радуга талантов» 

Классное руководство  Праздничный классный 

час, посвященный 

международному 

женскому дню 

  

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж (приуроченный к 

празднованию всемирного 

дня Гражданской обороны) 

 14-20 неделя математики  

День воссоединения Крыма и 

России 

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

  Заседание школьного 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация   14-20 неделя математики  

Школьные медиа   21-27 всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

«Неделя детской книги»  

Организация дополнение классных,  тематических уголков,  
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предметно-

эстетической среды 

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Родительское собрание  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Апрель  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный День здоровья  День космонавтики.  

 

 Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре из 

здания школы 

Подготовка и участие в районном этапе конкурса «Живое слово», «Живая классика» 

Подготовка и участи в районном этапе «Радуга талантов» 

Декада классных руководителей   

Классное руководство Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок  Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Самоуправление   День местного самоуправления  

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация  Игра «Я в мире 

профессий» 

  

Школьные медиа  День космонавтики   
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Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

  

 Информационное оповещение через школьный сайт 

 Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Май  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Военно-спортивная игра 

«Тропа к генералу» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

Вахта памяти, митинг,  

проект «Окна 

Победы» 

День государственного флага 

РФ  

Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

 

Классное руководство Международный день 

борьбы за права инвалидов 

День Победы 

советского народа в 

Вов в 1941-1945гг. 

Международный день семьи День славянской 

письменности и 

культуры 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

«Легкая атлетика» 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Юид; логика; культура домашнего праздника; полезные привычки; русский с увлечением. 

Школьный урок Единый урок «Мы помним, мы гордимся»   

Самоуправление   Общешкольное 

отчетное 

собрание 
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учащихся: отчеты о 

проделанной работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Выставка детских книг о профессиях 

Школьные медиа Освещение 1 мая    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Акция «Бессмертный 

полк» 

Родительское собрание   

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Уровень основного общего образования 

Модуль  Сентябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, 

посвященная 

 1 сентября 

Уборка урожая на 

пришкольном участке 

Уборка школьной территории  

 

Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре 

из здания школы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кросс  

«Золотая осень» 

 

Всероссийская 

неделя профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Однодневный поход 

Классное руководство 1сентября день науки и 12 сентября - День Международный день жестовых Выдвижение 
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технологии памяти жертв фашизма языков 

 

 

кандидатов в школьное 

ученическое 

самоуправление 
2-8 сентября - Неделя безопасности 

Корректировка плана воспитательной работы 

 

 

8 сентября - 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей.  

Международный день мира 25-29 неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Работа в соответствии с обязанностями внутри класса  

Оформление социального паспорта класса, корректировка списка семей, детей, состоящих на различных видах 

учета. 

Посещение семей, сбор документов на социальное питание 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Планирование внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в 

кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование 

и робототехника; занимательная математика; школьный 

пресс-центр 

 

Работа по плану ЦВР и ДЮСШ 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

   

Сдача норм ГТО 

Самоуправление    Выбор в школьное 

ученическое 

самоуправление 
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Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Книжная выставка в школьной библиотеке «Время на раздумье не теряй, будущую профессию выбирай» 

Школьные медиа    125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление классных уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор  родительского комитета   Общешкольное 

родительское собрание 

помощь классному руководителю, школе 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Октябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Учителя   Единый день 

профилактики 

правонарушений  и 

деструктивного 

поведения (правовые 

игры, беседы и т.д.) 

Классное руководство День пожилого человека 

(волонтерская 

деятельность) 

Проведение классных 

часов «Безопасный 

маршрут» 

Воспитательный час «Наш 

выбор-здоровье,  

жизнь, успех» 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 
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школьный пресс-центр 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж 

 15.09. 

Всемирный день математики 

 

Школьные предметные олимпиады. 

Самоуправление Разработка и утверждение 

планов Учкома на год. 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

Рейд по проверке чистоты в 

классах 

собрания школьного 

ученического 

самоуправления  День самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Дети в роли учителей   Международный день 

школьных библиотек 

Школьные медиа Освещение мероприятий 

ко дню учителя 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор делегатов на 

школьную конференцию 

Школьная 

родительская 

конференция 

 Педагогическое 

просвещение родителей 

по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

помощь классному руководителю, школе 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Ноябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства   День матери 

(праздничный концерт 
Соревнования по 

волейболу между 
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классами 

   Декада предметов естественнонаучного цикла 

Классное руководство Профилактика 

физического здоровья 

детей 

Международный день 

слепых 

Международный день 

толерантности 

 

День правовой защиты детей 

  Международный день отказа от 

курения 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок   Всемирный урок «История 

самбо» 

 

 Районные предметные олимпиады. 

Самоуправление   Заседание ученического 

самоуправления 

Конкурс фотографий, 

посвященный   маме, 

бабушке. 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Профориентационная 

конференция «Выбор»  

   

Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достаевского 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
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Работа с родителями  Родительское собрание    

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

 

Модуль  Декабрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом  

Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках» 

 Новогодний бал 

День добровольца 

(волонтера) 

Классное руководство Международный день 

инвалидов 

День героев 

Отечества 

  

День неизвестного 

солдата 
Единый урок «Права 

человека» 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок  День конституции РФ   

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 Заседание ученического 

самоупрпавления 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Классные часы по профориентации 
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Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

Новогодняя поздравительная 

газета 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

  Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета  

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Педагогическое 

просвещение родителей 

по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

   

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Январь  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Соревнования по 

баскетболу между 

классами 

День российской 

науки 

  

  Декада гуманитарного цикла 

Классное руководство   Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок    День памяти. Полное  

освобождение 

Ленинграда от 
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фашисткой блокады 

Самоуправление    Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация  Встреча с 

выпускниками школы, 

обучающихся Вузов, 

Ссузов 

 «Мир профессий».  

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика. 

Школьные медиа Всемирный день азбуки 

Брайля 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями   Родительские собрания  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Февраль  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник оборонно-массовой работы 

  День защитника Отечества  Лыжные гонки 

Смотр песни и строя 

Классное руководство   День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 
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Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок   Международный день родного 

языка 

 

Сдача норм ГТО 

Самоуправление Рейд по проверке 

внешнего вида 

  Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Конкурс сочинений  « Я и 

моя профессия» 

   

Школьные медиа   День защитника отчества  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Индивидуальные консультации, беседы 

Информационное оповещение через школьный сайт 

 

Модуль  Март  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Аукцион добрых дел Международный 

женский день 

(праздничный 

концерт) 

  

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Живое слово» 

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Радуга талантов» 

Классное руководство  Праздничный 

классный час, 

посвященный 

международному 

женскому дню 
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Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж (приуроченный 

к празднованию 

всемирного дня 

Гражданской обороны) 

 14-20 неделя математики  

День воссоединения Крыма и 

России 

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

  Заседание школьного 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация   14-20 неделя математики  

Школьные медиа   21-27 всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

«Неделя детской книги»  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Родительское собрание  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Апрель  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный День здоровья  День космонавтики.  

 

 Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре из 

здания школы 
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Подготовка и участие в районном этапе конкурса «Живое слово», «Живая классика» 

Подготовка и участи в районном этапе «Радуга талантов» 

Декада классных руководителей   

Классное руководство Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок  Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Самоуправление   День местного самоуправления  

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Классный час «Куда 

пойти учиться» (вузы, 

Ссузы 

Иркутской области) 

Конференция 

«Выбор» 

  

Школьные медиа  День космонавтики   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам подготовки 

к ЕГЭ 

  

 Информационное оповещение через школьный сайт 

 Индивидуальные консультации, беседы 
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Модуль  Май  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Военно-спортивная игра 

«Тропа к генералу» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

Вахта памяти, митинг,  

проект «Окна 

Победы» 

День государственного флага РФ  Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

 

Классное руководство Международный день 

борьбы за права 

инвалидов 

День Победы 

советского народа в 

Вов в 1941-1945гг. 

Международный день семьи День славянской 

письменности и 

культуры 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Декоративно-прикладное искусство; танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Общая физическая подготовка; баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество; Юид; легоконструирование и робототехника; занимательная математика; 

школьный пресс-центр 

Школьный урок Единый урок «Мы помним, мы гордимся»   

Самоуправление   Общешкольное 

отчетное 

собрание 

учащихся: отчеты о проделанной 

работе. 

Подведение итогов работы за год. 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Выставка «Куда пойти учиться» 

Школьные медиа Освещение 1 мая    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Акция «Бессмертный 

полк» 

Родительское собрание   
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Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Уровень среднего общего образования 

 

Модуль  Сентябрь 2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Торжественная линейка, 

посвященная 

 1 сентября 

Уборка урожая на 

пришкольном участке 

Уборка школьной территории  

 

Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре из 

здания школы 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Кросс  

«Золотая осень» 

 

Всероссийская 

неделя профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

 Однодневный поход 

Классное руководство 1сентября день науки и 

технологии 

12 сентября - День 

памяти жертв 

фашизма 

Международный день жестовых 

языков 

 

 

Выдвижение кандидатов 

в школьное ученическое 

самоуправление 

2-8 сентября - Неделя безопасности 

Корректировка плана воспитательной работы 

 

 

8 сентября - 

Международный день 

распространения 

грамотности 

Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей.  

Международный день мира 25-29 неделя 

безопасности дорожного 

движения 

Работа в соответствии с обязанностями внутри класса  
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Оформление социального паспорта класса, корректировка списка семей, детей, состоящих на различных видах 

учета. 

Посещение семей, сбор документов на социальное питание 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Планирование внеурочной 

деятельности (кружки, 

секции) 

Организационная работа по привлечению детей в занятия в 

кружках, секциях. 

Зачисление воспитанников  

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

 

Работа по плану ЦВР и ДЮСШ 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок ОБЖ 

   

Сдача норм ГТО 

Самоуправление    Выбор в школьное 

ученическое 

самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Книжная выставка в школьной библиотеке «Время на раздумье не теряй, будущую профессию выбирай» 

Школьные медиа    125 лет со дня рождения 

В.Л.Гончарова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

Оформление классных уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор  родительского комитета   Общешкольное 

родительское собрание 

помощь классному руководителю, школе 
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Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Октябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День Учителя   Единый день 

профилактики 

правонарушений  и 

деструктивного 

поведения (правовые 

игры, беседы и т.д.) 

Классное руководство День пожилого человека 

(волонтерская 

деятельность) 

Проведение классных 

часов «Безопасный 

маршрут» 

Воспитательный час «Наш выбор-

здоровье,  

жизнь, успех» 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж 

 15.09. 

Всемирный день математики 

 

Школьные предметные олимпиады. 

Самоуправление Разработка и утверждение 

планов Учкома на год. 

Рейд по проверке 

внешнего вида 

Рейд по проверке чистоты в 

классах 

собрания школьного 

ученического 

самоуправления  День самоуправление 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Дети в роли учителей   Международный день 

школьных библиотек 
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Школьные медиа Освещение мероприятий 

ко дню учителя 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Выбор делегатов на 

школьную конференцию 

Школьная 

родительская 

конференция 

 Педагогическое 

просвещение родителей 

по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

помощь классному руководителю, школе 

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

 

Модуль  Ноябрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

День народного единства   День матери 

(праздничный концерт 
Соревнования по 

волейболу между 

классами 

   Декада предметов естественно-научного цикла 

Классное руководство Профилактика 

физического здоровья 

детей 

Международный день 

слепых 

Международный день 

толерантности 

 

День правовой защиты детей 

  Международный день отказа от 

курения 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 
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Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок   Всемирный урок «История самбо»  

 Районные предметные олимпиады. 

Самоуправление   Заседание ученического 

самоуправления 

Конкурс фотографий, 

посвященный   маме, 

бабушке. 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Профориентационная 

конференция «Выбор»  

   

Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Ф.М.Достаевского 

День начала Нюрнбергского 

процесса 

 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями  Родительское 

собрание  

  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Декабрь  2021 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Всемирный день борьбы 

со СПИДом  

Профилактическая 

неделя «Будущее в 

моих руках» 

 Новогодний бал 

День добровольца 

(волонтера) 

Классное руководство Международный день 

инвалидов 

День героев 

Отечества 

  

День неизвестного 
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солдата Единый урок «Права 

человека» 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок  День конституции РФ   

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 Заседание ученического 

самоупрпавления 

 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Классные часы по профориентации 

Школьные медиа  200 лет со дня 

рождения 

Н.А.Некрасова 

Новогодняя поздравительная 

газета 

165 лет со дня рождения 

И.И.Александрова 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

  Праздничное украшение кабинетов, окон кабинета  

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Педагогическое 

просвещение родителей 

по 

вопросам подготовки к 

ЕГЭ 

   

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Январь  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Соревнования по 

баскетболу между 

День российской 

науки 
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классами 

  Декада гуманитарного цикла 

Классное руководство   Неделя безопасного Интернета 

«Безопасность в глобальной сети» 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок    День памяти. Полное  

освобождение 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Самоуправление    Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация  Встреча с 

выпускниками школы, 

обучающихся Вузов, 

Ссузов 

 «Мир профессий».  

профориентационная 

игра, просмотр 

презентаций, 

диагностика. 

Школьные медиа Всемирный день азбуки 

Брайля 

   

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями   Родительские собрания  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 
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Модуль  Февраль  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные дела 

Месячник оборонно-массовой работы 

  День защитника Отечества  Лыжные гонки 

Смотр песни и строя 

Классное руководство   День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок   Международный день родного 

языка 

 

Сдача норм ГТО 

Самоуправление Рейд по проверке 

внешнего вида 

  Заседание ученического 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Конкурс сочинений  « Я и 

моя профессия» 

   

Школьные медиа   День защитника отчества  

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с родителями Индивидуальные консультации, беседы 

Информационное оповещение через школьный сайт 

 

Модуль  Март  2022 
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Аукцион добрых дел Международный 

женский день 

(праздничный 

концерт) 

  

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Живое слово» 

Подготовка и проведение школьного этапа конкурса «Радуга талантов» 

Классное 

руководство 

 Праздничный 

классный час, 

посвященный 

международному 

женскому дню 

  

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок Всероссийский открытый 

урок обж (приуроченный к 

празднованию всемирного 

дня Гражданской обороны) 

 14-20 неделя математики  

День воссоединения Крыма и 

России 

Самоуправление Рейд по проверке 

сохранности учебников 

  Заседание школьного 

самоуправления 

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация   14-20 неделя математики  

Школьные медиа   21-27 всероссийская неделя музыки для детей и юношества 

«Неделя детской книги»  

Организация 

предметно-

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 
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эстетической 

среды 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание  

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Апрель  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Всемирный День здоровья  День космонавтики.  

 

Интеллектуальный конкурс 

«Ученик года» 

Учебно-тренировочная 

эвакуация при пожаре из 

здания школы 

Подготовка и участие в районом этапе конкурса «Живое слово», «Живая классика» 

Подготовка и участи в районном этапе «Радуга талантов» 

Декада классных руководителей   

Классное 

руководство 

Работа по индивидуальным планам классных руководителей 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок  Гагаринский урок 

«Космос –это мы» 

 Всероссийский 

открытый урок ОБЖ 

(день пожарной охраны) 

Самоуправление   День местного самоуправления  

Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Классный час «Куда пойти 

учиться» (вузы, Ссузы 

Иркутской области) 

Конференция 

«Выбор» 

  

Школьные медиа  День космонавтики   

Организация дополнение классных,  тематических уголков,  
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предметно-

эстетической среды 

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с 

родителями 

 Педагогическое 

просвещение 

родителей по 

вопросам подготовки 

к ЕГЭ 

  

 Информационное оповещение через школьный сайт 

 Индивидуальные консультации, беседы 

 

Модуль  Май  2022 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Военно-спортивная игра 

«Тропа к генералу» 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», 

Вахта памяти, митинг,  

проект «Окна 

Победы» 

День государственного флага РФ  Торжественная 

линейка 

«Последний 

звонок» 

 

Классное 

руководство 

Международный день 

борьбы за права инвалидов 

День Победы 

советского народа в 

Вов в 1941-1945гг. 

Международный день семьи День славянской 

письменности и культуры 

Курсы внеурочной 

деятельности 

Художественно-эстетическая направленность: 

Танцы. 

Физкультурно-спортивная: 

Баскетбол. 

Общеинтеллектуальная направленность: 

Любительское видеотворчество. 

Школьный урок Единый урок «Мы помним, мы гордимся»   

Самоуправление   Общешкольное 

отчетное 

собрание 

учащихся: отчеты о проделанной 

работе. 

Подведение итогов работы за 

год. 
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Детские 

общественные 

объединения 

Участие в проектах и акциях РДШ  

Участие в проектах и акциях районного школьного самоуправления 

Профориентация Выставка «Куда пойти учиться» 

Школьные медиа Освещение 1 мая    

Организация 

предметно-

эстетической среды 

дополнение классных,  тематических уголков,  

контроль за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

Работа с 

родителями 

 Акция «Бессмертный 

полк» 

Родительское собрание   

Информационное оповещение через школьный сайт 

Индивидуальные консультации, беседы 

 

 

7.2. Планы служб сопровождения образовательного процесса (библиотеки, педагога- психолога) (Приложения 1, 2, 3
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8. Календарный план-график 

 проведения внутишкольного контроля (ВШК) и внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 2019-2020 учебный 

год. 

 

Сроки Направление 

 

Процедуры / мероприятия Ответственный Результаты 

ВСОКО ВШК 

сентябрь КРОП СЗ Экспертиза ООП НОО, ООП ООО, ООП ФКГОС в т.ч. 

экспертиза рабочих программ педагогов 

Директор школы, 

зам поУВР 

справка 

КРОП ООП Тематический контроль "Рабочие программы учителей, 

работающих в 9-х классах" Обеспечение перехода на ФГОС 

ООО в 9 кл. 

зам поУВР справка 

КРОП ООП Тематический контроль "Рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности" 

зам поУВР справка 

КУ РО Сбор данных об укомплектованность педагогическими кадрами зам поУВР Информация  

 ООП Вводные диагностические работы (2-11 кл.) Рук МО, зам 

поУВР 

справка 

 ДО Проверка рабочих программ курсов дополнительного 

образования, факультативов и элективных курсов: анализ 

выполнения требований к программам 

зам поУВР справка 

 СЛА Проверка планов воспитательной работы классных 

руководителей, планов работы методических объединений: 

анализ соответствия плану работы школы и основным 

направлениям работы классного руководителя, МС 

зам поУВР справка 

 СЛА Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота 

оформления 

Директор школы справка 

 СЛА Проверка заполнения журналов классными руководителями и 

учителями-предметниками 

зам поУВР справка 

КУ РО Персональный контроль педагогов, принятых на работу: КУ 

адаптация вновь прибывших учителей к образовательному 

процессу ОУ. 

Директор школы Карты 

посещения  

КУ  Тренировочная эвакуация Ответственный за 

ОТ и ТБ 

акт 

КУ  Проведение категорирования, разработка паспорта безопасности 

гимназии 

Директор школы, 

Ответственный за 

ОТ и ТБ 

справка 

КУ РО Персональный контроль аттестующихся педагогов: изучение зам поУВР Карты 
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системы работы учителя посещения 

справка 

октябрь КОР   Сопоставительный анализ результатов ВПР  

и текущей успеваемости обучающихся  

зам поУВР анализ 

КРОП  Проверка листов индивидуальных достижений уч-ся 1-4 кл: 

состояние оформления 

Рук.МО 

начальных 

классов 

анализ 

КУ  РО  Проверка журналов по технике безопасности в травмоопасных 

кабинетах: правильность и полнота записей  

Ответственный за 

ОТ и ТБ 

справка 

 СЛА  Проверка документации МС и МО: выполнение требований к 

документации. 

зам поУВР справка 

 ООП Тематический контроль в 1,5 кл. "Адаптация и 

преемственность": адаптация учащихся, преемственность в 

обучении, формирование классных коллективов 

зам поУВР, 

педагог-психолог 

справка 

 ООП Тематический контроль в 11 кл. "Подготовка к написанию 

итогового сочинения" 

зам поУВР справка 

КРОП ООП Тематический контроль в 5 классе "Организация деятельности 

учащихся на уроке в соответствии с требованиями ФГОС ООО" 

Директор школы 

 зам поУВР 

справка 

КУ  СЛА  Тематический контроль "Работа классных руководителей и 

учителей-предметников с электронным журналом 

Директор школы 

 зам поУВР 

справка 

КУ  РО  Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение 

системы работы учителя 

зам поУВР Карты 

посещения  

ноябрь КОР  ООП Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и 

качества знаний по предметам и классам по итогам I четверти. 

зам поУВР справка 

КОР   Сбор и анализ количественных показателей по итогам 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

зам поУВР справка 

КРОП  ООП Проверка журналов: анализ выполнения программ, 

накопляемость отметок. 

зам поУВР справка 

КУ   Проверка дневников и анализ поощрений и наказаний 

обучающихся, установления обратной связи 

Директор школы справка 

КУ  РО Проверка состояния учебников: анализ сохранности учебников Педаго-

библиотекарь 

справка 

 ООП  Тематический контроль "Выполнение требований к домашним 

заданиям учащихся": систематичность проверки работ 

учащихся, используемые формы оценивания, соблюдение 

требований СанПИН 

Рук.МО Карты 

посещения 

справка 
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КУ   Проверка комиссией административно-общественного контроля 

за организацией и качеством питания: 1) выполнения 

санитарных норм при хранении, переработке и реализации 

продуктов питания школьной столовой; 2) исправности 

оборудования и соблюдения правил личной гигиены персоналом 

столовой 

Директор школы акт 

КУ  РО  Персональный контроль аттестующихся 

 учителей - изучение системы работы учителя. 

зам поУВР справка 

декабрь КРОП   Административные контрольные работы по итогам 

 I полугодия (10-11 кл.) 

Рук.МО Анализ 

КРОП  ООП Анализ воспитательной работы за I полугодие зам поУВР Анализ 

КРОП  ООП Анализ написания итогового сочинения зам поУВР 

Учитель-

предметник, 

Анализ  

 КРОП  СЛА Проверка журналов: анализ выполнения требований  

к ведению журнала 

зам поУВР Анализ  

КРОП  ООП Тематический контроль "Занятость уч-ся 1-9 классов 

внеурочной деятельностью в рамках ФГОС за I полугодие 

зам поУВР справка 

 ООП Тематический контроль "Посещаемость уроков обучающимися 

"группы риска": соблюдение прав учащихся на получение 

образования 

Директор школы 

Социальный 

педагог 

справка 

КРОП  ООП Выборочное инспектирование классных часов: анализ 

организации классных часов 

зам поУВР Анализ  

КУ  РО  Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение 

системы работы учителя 

зам поУВР Карты 

посещения  

январь КОР   Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся 

 
 

Медицинская 

сестра 

справка 

КОР   Сбор и анализ количественных показателей по итогам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

зам поУВР справка 

КОР  Сбор данных по вовлеченности обучающихся в занятия спортом 

и сдачи норм ГТО 

Рук.МО справка 

КОР  Сбор и анализ количественных показателей по итогам 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

зам поУВР справка 

 ООП Тематический контроль "Подготовка к собеседованию по 

русскому языку"  

зам поУВР 

Учитель-

предметник, 

Карты 

посещения 

уроков 

 ООП Анализ работы Совета профилактики  Социальный Анализ  



66 
 

педагог 

КРОП  

 

 

ООП Анализ выполнения коррекционно развивающей программы 

ООП ООО 

зам поУВР Анализ  

КРОП  

 

 

СЛА Проверка журналов внеурочной деятельности: посещаемость 

занятий, соблюдение правил ведения журналов 

зам поУВР справка 

КОР   Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и 

качества знаний по предметам и классам по итогам I полугодия 

зам поУВР справка 

 КРОП  ООП  Тематический контроль "Работа учителя со слабоуспевающими 

учащимися" 1-8 кл 

Рук.МО Карты 

посещения 

 СЛА Проверка дневников обучающихся: анализ работы классных 

руководителей и учителей-предметников с дневниками, 

Рук.МО справка 

КУ   Проверка выполнения санитарно-гигиенического режима в 

кабинетах: обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Рук.МО справка 

КУ  РО  Персональный контроль аттестующихся учителей - изучение 

системы работы учителя 

зам поУВР справка 

февраль      

 СЛА  Проверка ведения документации по охране труда и технике 

безопасности: своевременность и правильность оформления 

Ответственный за 

ОТ и ТБ 

справка 

КРОП   Тренировочное тестирование уч-ся 11 кл. Учителя-

предметники 

Анализ  

КРОП   Анализ итогового  собеседования по русскому языку (9 кл.) Учитель-

предметник 

Анализ  

КРОП  ООП  

 

Проверка протоколов родительских собраний и индивидуальных 

бесед: своевременность оформления. 

Директор школы справка 

КУ   Инспектирование травмоопасных кабинетов  Ответственный за 

ОТ и ТБ 

Акт  

март  СЛА Проверка журналов: выставление текущих отметок, 

правильность оформления замещенных уроков, учет 

посещаемости учащихся. 

зам поУВР справка 

 СЛА Проверка журналов группы  продленного дня: выполнения 

рабочих программ, своевременность оформления, учет 

посещаемости 

зам поУВР справка 

КРОП  ООП, Тренировочное тестирование учащихся 9 кл. Учителя- Анализ  
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предметники 

 ООП, Выборочное инспектирование классных часов: анализ 

организации классных часов  

Директор школы справка 

КРОП  СЛА  Тематический контроль "Работа ПМПК": организация и 

результативность деятельности 

Директор школы справка 

КУ   Тренировочная эвакуация  Ответственный за 

ОТ и ТБ 

Акт  

КУ   Выборочная проверка работы классных руководителей и 

учителей-предметников по предупреждению детского 

травматизма: обеспечение безопасности образовательного 

процесса 

Ответственный за 

ОТ и ТБ 

справка 

 КРОП  Подготовка отчета по итогам самообследования зам поУВР Отчет  

апрель КОР   Мониторинг личностных результатов ООП НОО Рук.МО справка 

КРОП  СЛА  Проверка дневников,состояние оформления, используемые 

поощрение и наказание, обратная связь  

зам поУВР справка 

КУ   День охраны труда Ответственный за 

ОТ и ТБ 

Акт  

     

май КРОП ООП  Проверка журналов: объективность выставления отметок за 

четверть, II полугодие, год; выполнение рабочих программ;, 

контрольных работ, практических, лабораторных тематическому 

планированию. 

зам поУВР справка 

 СЛА  Проверка личных дел учащихся: правильность и полнота 

оформления.  

Проверка дневников учащихся: своевременность заполнения и 

выставления годовых отметок. 

Директор школы справка 

КОР  Сбор и анализ количественных показателей успеваемости и 

качества знаний по предметам и классам по итогам 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации (по предметам, 

не выносимым на ГИА) обучающихся 

зам поУВР Анализ  

КОР  Сопоставительный анализ результатов ВПР (6 кл., 4 кл.) и 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

зам поУВР Анализ 

КОР  Предметные диагностические работы (1-9 кл.) Рук МО Анализ 

КОР  Метапредметные диагностические работы (1-9 кл.)  Рук МО Анализ 

КРОП  ДО  Сбор данных о внеурочной образовательной деятельности 

обучающихся 

зам поУВР Справка  
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КУ   Анкетирование родителей обучающихся "Удовлетворенность:  

- результаты обучения  

- запросы по дополнительному образованию  

- санитарно-гигиенические условия в гимназии  

- медицинское сопровождение и питание в гимназии 

Рук МО Анализ 

июнь КОР  ООП  Сопоставительный анализ результатов ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и 

итоговой аттестации обучающихся 

зам поУВР Анализ 

КОР   Сбор и анализ данных по заболеваемости обучающихся  медсестра Анализ 

КУ   Тренировочная эвакуация Ответственный за 

ОТ и ТБ 

Акт  

КОР   Сбор и анализ данных по вовлеченности обучающихся в занятия 

спортом и сдачи норм ГТО 

Рук МО,физрук Анализ 

КОР  ООП Сбор и анализ данных о результатах участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Педагог – 

организатор  

Анализ 

КОР   Сбор и анализ данных о занятости выпускников школы зам поУВР Анализ 

КОР  ООП  Сбор и анализ данных о динамике численности обучающихся, 

состоящих на учете в ОПДН, КДН  

Социальный 

педагог 

Анализ 

КОР  Сбор данных (анализ документов) о динамике успеваемости 

обучающихся, имеющих учебные трудности 

зам поУВР Анализ 

КУ  РО Экспертиза соответствия материально-технического 

обеспечения школы требованиям ФГОС 

Директор школы Акт  

КОР   Сбор данных и анализ работы летнего оздоровительного лагеря 

«Счастливое лето» 

зам поУВР Анализ 

КУ  РО  Экспертиза соответствия используемых учебников 

предъявляемым требованиям 

зам поУВР Справка  

КУ   Экспертиза соответствия официального сайта школы 

предъявляемым требованиям 

зам поУВР Справка  

КУ   Сбор данных о кадровом составе школы:  

- укомплектованность  

- квалификационные категории  

- повышение квалификации  

- участие в профессиональных конкурсах  

- выступления  

- публикации 

Директор школы Анализ 

КУ  СЗ  Экспертиза ведения документации:  

- полнота документооборота  

- соответствие требованиям 

Директор школы Анализ 
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КРОП  

 
 

 
Подготовка публичного 

доклада  

 

 

Директор школы Анализ 

Направления ВСОКО  

 КОР - качество образовательных результатов  

 КРОП - качество реализации образовательного процесса  

 КУ - качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

 

 

Направления ВШК  

 СЗ - соблюдение действующего законодательства  

 СЛА - соблюдение локальных актов гимназии  

 ООП - процесс и результат реализации ООП  

 ДО - эффективность дополнительных образовательных услуг  

 РО - качество ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности  
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9. РАБОТА ПО УКРЕПЛЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Подготовка учебных кабинетов к 

зимнему периоду: 

- утепление окон; 

- проверка состояния отопительной 

системы 

Сентябрь- 

октябрь 
Заместитель 
директора по ХЧ 

2. Приобретение необходимого 
оборудования для учебных кабинетов 
(по мере поступления финансирования) 

В течение 

учебного года 

Заместитель 
директора по ХЧ 

3. Проведение косметического ремонта 
кабинетов и рекреаций 

Июль-август Заместитель 
директора по ХЧ 

4. Проведение инвентаризации нового 

школьного имущества 

В течение года Заместитель 
директора по ХЧ 

 

 

10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В КОНЦЕ 2021-2022 
УЧЕБНОГО ГОДА 

1. Удовлетворение социального запроса в обучении, образовании и воспитании 

детей. 

2 Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за 

счет оптимизации образовательного процесса, использования здоровье 

сберегающих технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу 

о своем здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4 Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного 

состава учащихся, стоящих на разного вида учетах. 

5. Адаптация выпускника в социум - готовность к самостоятельному 

выборуи принятию решения, усиление ответственности за последствия своих 

поступков. 
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Приложение 1 

План  

работы библиотеки на 2021-2022 учебный год 

 

I.   Задачи библиотеки 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем 

библиотечного и информационного обслуживания учащихся и педагогов. 

 Формирование  у обучающихся навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 Совершенствование традиционных и освоение  новых технологий. 

 

II.  Основные функции  

 Образовательная- поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформули-

рованные в концепции школы и в школьной программе. 

 Информационная - предоставлять возможность использовать информацию вне за-

висимости от ее вида, формата, носителя. 

 Культурная- организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социаль-

ное самосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся. 

 Воспитательная- библиотека способствует развитию чувства патриотизма по от-

ношению к государству, своему краю и школе; помощь в социализации. 

 

III.  Работа с библиотечным фондом 

 Изучение состава фонда и анализ его использования. 

 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетрадиционными носителями 

информации. 

 Формирование общешкольного заказа на документы основного фонда 

 Формирование фонда в соответствии с образовательной программой школы. 

 Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений. 

 Прием и выдача учебников 

 Учет библиотечного фонда. 

 Прием и оформление документов, учет и обработка: 

     *оформление накладных, 

     *запись в книгу суммарного учета, 

     *штемпелевание, 

     *оформление картотеки. 

 Работа с каталогами, тематическими планами издательств на учебно-методическую 

литературу, рекомендованную Минобразования России. 

 Проведение рейдов по  проверке состояния учебников. 

 Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых 

документов по установленным правилам, оформление актов и изъятие карточек из 

каталогов. 

 Выдача документов пользователям библиотеки. 

 Расстановка документов в соответствии с ББК. 

 Оформление фонда: наличие полочных, буквенных разделителей, индексов. 

Эстетика оформления. 
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 Проверка правильности расстановки фонда. 

 Обеспечение свободного  доступа пользователей библиотеки к информации. 

 Работа по сохранности фонда: 

        *организация фонда особо  ценных изданий и проведение периодических 

проверок сохранности; 

        *систематический контроль за  своевременным возвратом в библиотеку 

выданных изданий; 

        *обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителями 

информации в установленном порядке; 

       *организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий. 

 Оформление накладных и их своевременная сдача в бухгалтерию. 

 Инвентаризация. 

 Обеспечение работы  читального зала. 

 

IV.   Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний.  

Справочно-библиографическая работа. 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с 

расстановкой фонда, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение 

навыками со справочными изданиями и т.д. 

 

V.  Воспитательная работа 

 Формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного  

пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

 Способствованию формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: беседы, 

библиотечные занятия, викторины, литературные игры. 

 Создание актива библиотеки. 

 Работа с сельской библиотекой. 

 

 VII.   Информационная работа 

 Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным обеспечением 

педагогических работников: 

- совместная работа по составлению заказа на учебно-методические издания; 

-обзоры новых поступлений; 

Подбор документов для проведения предметных декад и других общешкольных и 

классных мероприятий; 

-оформление в кабинетах книжных выставок на изучаемую тему по какому-либо 

предмету; 

-сопровождение  учебно-воспитательного  процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: 

                    *на абонементе; 

                    *в читальном зале; 

                    *по предварительному заказу; 

                    *подбор литературы для написания докладов, рефератов, сообщений; 

                    *помощь в подготовке к общешкольным и классным мероприятиям; 



73 
 

                    *проведение библиотечных занятий. 

 Информационное обслуживание родителей: 

                     *информирование о пользовании библиотекой; 

                     *индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для 

обучающихся начальной школы. 

 

VII.   Повышение квалификации 

 Работа по самообразованию: 

-освоение информации из профессиональных изданий; 

-использование опыта лучших школьных библиотек; 

-посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствовать на мероприятиях и т.д. 

 Регулярное повышение квалификации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

 

Приложение  к годовому плану работы  

школьной библиотеки МОУ «Окунайская СОШ №1» 

 

Месяц  Библиотечные 

уроки 

Массовые 

мероприятия 

Выставки  Литературные 

чтения  

Сентябрь   1 класс - «Знаком-

ство с библиоте-

кой» 

1.Здравствуй 

школа 

 

  

Октябрь  2 класс- 

«Твои первые 

словари» 

1.Рейды по 

проверке 

сохранности 

учебников  1-4 

классы. 

30 лет со дня 

рождения 

Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова 

(1791–1859), 

русского 

писателя, поэта 

природы. 

50 лет – 

«Домовёнок 

Кузька» (1972) 

Т.И. 

Александрова 

Ноябрь  «Зачем нужны 

энциклопедии». 

3 класс 

1.День народного 

Единения. 

 

310 лет со дня 

рождения 

Михаила 

Васильевича 

Ломоносова 

(1711–1765), 

русского 

ученого, поэта 

 

Декабрь «Выбор книги в 

библиотеке»  

1 класс 

1.Оказание 

помощи в 

организации 

новогодних 

утренников 

200 лет со дня 

рождения 

Николая 

Алексеевича 

Некрасова 

(1821–1878), 

русского поэта, 

прозаика, 

критика и 

издателя 

 

Январь  «Удивительное 

творение 

1.Рейды по 

проверке 

Блокада 

Ленинграда 

150 лет - 

«Вокруг света 
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человечества- 

печать» 8 класс 

сохранности 

учебников 10-11 

классы. 

 

за 80 дней» 

(1872) Ж. Верн 

Февраль  «Как составить 

резюме»10,  

11класс 

1.Оказание 

информационной 

помощи учащимся 

при подготовке 

учащихся к 

конкурсу «Ученик 

года» 

130 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя 

Константина 

Александровича 

Федина (1892-

1977) 

 

Март   Оказание помощи 

в подготовке 

празднования 

международного 

женского 

праздника 

Куда пойти 

учиться? 

85 лет со дня 

рождения 

русского 

писателя 

Валентина 

Григорьевича 

Распутина 

(1937) 

75 лет – 

«Повесть о 

настоящем 

человеке» 

(1947) Б. 

Полевой 

Апрель  «Древние книги»  

6 класс, 7 класс 

1.Неделя детской 

книги 

 

День 

космонавтики 

 

Май   1. Помощь в 

организации 

проведения 

митинга, 

посвященного  

«Дню Победы» 

Этих дней не 

смолкнет слава 

 

Июнь   Работа в летних 

оздоровительных 

лагерях. 
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Приложение 2 

План работы социального  педагога на 2021-2022 учебный год. 

 

Цель деятельности социального педагога – социальная адаптация личности ребенка в 

обществе. 

         Задачи работы социального педагога на 2021-2022 учебный год: 

1.  Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

профилактика утомляемости школьников в процессе учебного труда. 

2. Координация деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и 

социальной адаптации детей и подростков. 

3. Профилактика правонарушений среди подростков. 

4. Участие в организации целевого досуга учащихся. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, детей состоящих на ВШК. 

         Для реализации поставленных задач на 2021-2022 учебный год предполагается 

выполнение следующих функций в работе социального педагога: 

Профилактическая функция: 

     — Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса 

семьи; 

    — Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов, 

учащихся; 

Защитно-охранная функция: 

      — Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях; 

      — Подготовка документации для педагогических консилиумов, для представления 

интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях; 

    — Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций, 

обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта. 

Организационная функция: 

     — Организация групповых тематических консультаций с приглашением психолога 

школы, медицинского работника, инспектора КДН. 

     — Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 

учащимися. 

      — Контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной 

защите семьи и детства с правоохранительными органами, с общественными 

организациями. 

      — Организация школьных мероприятий. 
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План работы 

     

№ Мероприятие Ответственные Сроки исполнения 

1.          Подготовка и утверждение 

плана работы социального 

педагога на год, планов 

совместной работы с КДН. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Сентябрь 

2.        Участие в выявлении учащихся, 

, систематически или 

эпизодически не посещающих 

школу.  

Ведение журнала посещения 

детей, состоящих на социальном 

питании. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Классные руководители 1-

11 классов 

В течение учебного 

года. 

3.          Ведение документов на 

учащихся, поставленных на 

ВШК. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Педагог-психолог 

Хомушкина Л.П. 

 

Сентябрь и по мере 

постановки 

4.        Составление социального 

паспорта школы 

— Неполные  семьи 

— Многодетные 

— Малообеспеченные 

— Неблагополучные 

  

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Классные руководители 

Сентябрь 

5.        Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на ВШК, 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Хомушкина Л.П. 

 

 

В течение учебного 

года. 

6.        Осуществление контроля,  за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль 

за поведением данных учащихся 

на уроках. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

 

В течение года. 

7.        Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями 

учащихся, состоящих на ВШК, 

изучение домашних условий 

данных учащихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

Хомушкина Л.П. 

 

 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

8.          Проведение тематических 

профилактических недель 

«Высокая ответственность» 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Педагог-психолог 

 

 

02.09.-08.09 
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«Разноцветная неделя» Хомушкина Л.П. 

 

сентября 

10.09-16.09 

сентября 

 

9.       Контроль,  за посещением 

учащимися, требующими 

особого педагогического 

внимания,  выбранных ими 

спортивных секции и 

дополнительных занятий. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Педагог-психолог 

Хомушкина Л.П 

В течение учебного 

года 

10.       Проведение бесед, посвященных 

пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике 

безнадзорности, наркомании и 

правонарушений, оказание 

помощи классным 

руководителям по проведению 

такого рода классных часов, 

предоставление 

дополнительных материалов по 

данной тематике. 

Социальный педагог, 

Коваль К.К. 

 классные руководители 

Бушмакина Л.Т. 

Мед.работник 

1-е полугодие 

11.       Профилактические беседы о 

вреде табакокурения и 

алкоголизма с учащимися 7-11 

классов. 

Социальный педагог Коваль 

К.К. 

 классные руководители 

Бушмакина Л.Т. 

Мед.работник 

 

2-е полугодие 

12.       Проведение бесед с учащимися 

7-11 классов: «Как сказать 

наркотикам нет» 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Бушмакина Л.Т. 

Мед.работник 

 

Декабрь 

13.       Оформление  стенда по 

профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы 

по профилактике 

злоупотребления ПАВ. 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Бушмакина Л.Т. 

Мед.работник 

1 раз в четверть 

14.       Профилактические беседы с 

учащимися 7, 8, 9 классов на 

тему: «Ответственность за 

уголовные и административные 

правонарушения» 

«Равноправие» 

«День Конституции» 

Социальный педагог 

               Коваль К.К. 

Инспектор КДН Кравчук 

Н.С. 

Учитель обществознания 

Хомушкина Л.П. 

 

       10-12 декабрь 

15.       Участие в заседании Совета 

профилактике. 

Зам. директора по ВР 

Коваль Е.В., социальный 

педагог Коваль К.К 

Педагог-психолог 

Хомушкина Л.П. 

1 раз в четверть и 

по мере 

необходимости 
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16.       Помощь в организации летнего 

отдыха учащимся, состоящих на 

ВШК. 

Социальный педагог Коваль 

К.К. 

Педагог-организатор 

Тюрина Н.И. 

Май- август 

17.       Анализ проделанной работы Социальный педагог 

Коваль К.К. 

В конце конце года 

18.       Сдача отчетов по социальному 

питанию 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Ежемесячно 

  

    РАБОТА  С   РОДИТЕЛЯМИ 

  

1. Внесение изменений и 

дополнений в картотеку 

неблагополучных семей. 

сентябрь Соц. Педагог 

Коваль К.К. 

Классные руководители. 

2. Проведение 

индивидуальных бесед с 

родителями: 

-об обязанностях по 

воспитанию и содержанию 

детей, 

-о взаимоотношениях в 

семье, 

-о бытовых условиях и их 

роли в воспитании и 

обучении. 

В течение года Соц. Педагог 

Коваль К.К. 

3. Патронаж 

неблагополучных семей 

состоящих на учете в 

банке данных СОП 

В течение года Соц. Педагог 

КовальК.К. 

Классные.   руководители. 

4. Оказание помощи в 

организации 

-летнего отдыха детей, 

-приобретение одежды, 

обуви, школьных 

принадлежностей, 

-занятие в свободное 

время. 

В течение года Соц. Педагог 

Коваль К.К. 

Специалист «Центра помощи семьи 

идетям» 

Захарова М.А.  

5. 

  

Посещение на дому детей 

из категории социально 

незащищенных семей 

(опека, многодетные, 

В течение года. Соц. Педагог 

Коваль К.К. 

Специалист «Центра помощи семьи 

идетям» 



79 
 

неполные). Захарова М.А.  

6. Тестирование 

«Взаимодействие детей и 

родителей»: 

-Какие вы родители? 

-Хорошие ли вы родители? 

По плану классных 

руководителей 

Социальный педагог 

Коваль К.К. 

Хомушкина Л.П 

Педагог-психолог 
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Приложение 3 

План работы педагога- психолога на 2021-2022 учебный год 

 

Цель деятельности: создание психолого-педагогических и социально-психологических условий, позволяющих обучающимся успешно обучаться 

и развиваться в данной педагогической среде. 

Задачи: 

1. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся 1-х, 5-х классов (и вновь прибывших) в период школьной адаптации. 

2. Сенсорное развитие обучающихся 1,3,4 классов 

3. Развитие познавательных возможностей учащихся 2 –11 классов. 

4. Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в среднюю школу, позволяющая, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5 

классе школы. 

 

№ Программные действия Вид работы 
Сроки проведения Предположительный 

результат 
Ответственный 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 

Направление работы: Диагностическое 

1 

Адаптация к условиям средней 

школы в 5-ом классе в рамках 

реализации ФГОС 

Опросник Филлипса, «Дерево» 

Л.П.Пономаренко, Методика 

диагностики самооценки Ч.Д. 

Спилбергера, Л. Ханина 

Ноябрь, 

Январь 

 Выявление причин 

школьной тревожности 

Хомушкина Л.П. 

Евстифеева А.Г. 

кл.рук. 5кл 

2 
Диагностика профессиональной 

направленности в 9-ом классе 

ДДО Е.А.Климова Март  Определение в мире 

профессий 

Хомушкина Л.П. 

Голуб Л.В. 

кл.рук. 9кл 

3 
Диагностика профессиональной 

направленности в 11-х классах 

Тест Д.Голланда, карта интересов 

ДДО Е.А.Климова 

Ноябрь  Определение в мире 

профессий 

Хомушкина Л.П. 

Шаповалова О.Н. 

Леонтьева О.А. 

кл.рук. 10-11кл 

4 
Адаптация к условиям школы в 1-

ом классе в рамках реализации 

Программа исследования 

адаптации, «Дерево» 

Ноябрь  Успешная адаптация к 

условиям школы у 

Хомушкина Л.П. 

Борисенко Т.Ю 
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ФГОС Л.П.Пономаренко первоклассников кл.рук. 1кл 

5 
Социально-психологическое 

тестирование обучающихся (СПТ) 

Методические рекомендации сентябрь

-декабрь 

 Своевременное 

выявление подростков 

склонных к 

употреблению 

накотических веществ 

Хомушкина Л.П. 

Зам. директора по 

ВР Коваль Е.В. 

Соц.педагог 

 Коваль К.К. 

 

6 
Диагностика конфликтности 

учащихся 

Тест на конфликтность Кноблох – 

Фальконетт, Методика оценки 

способов реагирования в конфликте 

К.Н Томас 

Декабрь  Выявление 

конфликтных учащихся 

Хомушкина Л.П. 

7 Социометрия 4-9 класс 
Социометрический тест Январь  Статус ребенка в классе Хомушкина Л.П. 

кл.руководители 

8 
Диагностика уровня воспитанности 

в 5-11 классах 

Анкетирование Январь  Выявление уровня 

воспитанности 

Хомушкина Л.П.. 

кл. рук.  

9 
Личностная тревожность в 4-ом 

классе (ФГОС) 

Методика диагностики самооценки 

Ч.Д. Спилбергера, Л. Ханина 

Март  Выявление тревожных 

детей 

Хомушкина Л.П. 

10 Дополнительные диагностики  По запросу   

Направление работы: Коррекционно-профилактическое 

1 

Профилактическая неделя 

«Высокая ответственность» 5-11 

классы 

«Разноцветная неделя» 

Тренинговые занятия 

сентябрь  Овладение навыками 

позитивного мышления 

Хомушкина Л.П. 

Коваль К.К. 

 

2 

Коррекция познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных способностей (5-

7кл) 

Игры на развитие 

По программе Улучшение 

познавательных процессов 

Хомушкина 

Л.П.кл.рук. 5-7кл 

Коррекция сферы профессионального самоопределения в 9-х, 11-х классах 

1 и 2 полугодие  Хомушкина 

Л.П.кл.рук. 9, 11 

кл 

3 Основы профориентологии 9 класс 2  Изучение различных  
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четверть профессий, разработка 

профессионального 

маршрута 

4 Школа лидерского искусства 10-11 класс 

3-4 

четверть 

 Осведомлённость ученика 

о своих способностях, 

развитие лидерства 

 

Коррекционно-профилактическая работа с учителями 1 раз в четверть  Хомушкина Л.П. 

5 Деловая игра для педагогов «Права ребенка» 

Сентябр

ь 

 Профилактика жестокого 

обращения, повышение 

уровня лояльности. 

 

6 Семинар-практикум "Педагогическое мастерство учителя" 
Декабрь  Уменьшение 

психического напряжения 
 

7 Тренинг профессионально-педагогического общения 

Февраль  Корректное общение в 

стрессовых и 

нестандартных ситуациях 

 

8 Психогимнастические упражнения для учителей "Внутренний луч" 

Апрель  Гармонизации 

внутреннего мира, 

ослабление психической 

напряженности, снятие 

невротических реакций 

 

9 

Консультирование родителей учащихся 1-х 

классов по проблеме адаптации к школе 

(ФГОС) 

Родительские собрания Октябрь  Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Хомушкина 

Л.П.кл.рук. 1кл 

10 

Консультирование педагогов 5-х кл по 

проблеме адаптации к среднему звену 

(ФГОС) 

Лекция Октябрь  Повышение 

психологической 

компетенции 

Хомушкина Л.П. 

кл.рук. 5кл 

11 Индивидуальные консультации с детьми 

Консультирование По мере обращен. Нормализация 

психического здоровья 

учащихся 

Хомушкина Л.П. 

12 
Консультирование родителей по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

Беседа  По мере обращен. Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Хомушкина Л.П. 
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13 
Консультирование педагогов по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

Беседа По мере обращен. Повышение уровня 

психологической 

компетенции 

Хомушкина Л.П. 

14 
Психологическая помощь первоклассникам к 

адаптации к школьной среде (ФГОС) 

«Маленький волшебник» 

Программа занятий по 

профилактике школьной 

тревожности у младших 

школьников 

1-е полугодие Адаптация к новым 

условиям 
Хомушкина 

Л.П.кл.рук. 1кл 

15 Психологическая сопровождение учащихся к сдаче экзаменов 9 и 11 кл 

По отдельному 

плану 

Психологическая 

стабильность во время 

экзамена 

Хомушкина 

Л.П.кл.рук. 9,11кл 

16 
Профилактика жестокого обращения. Программа по профилактике 

насилия «Проблема насилия в жизни ребенка» 

По программе Отсутствие случаев 

жестокого отношения и 

насилия по отношению к 

детям 

Хомушкина Л.П. 

кл.руководители  

 

 

 

 

 

 

 


	МОУ «Окунайская СОШ № 1»
	Выполнение учебных программ
	Рабочие тетради
	График контроля уровня преподавания

	Задачи:
	Реализация этих целей и задач предполагает:
	План сетка воспитательной работы

