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Разделы плана работы школы: 

 

1. Анализ итогов прошедшего учебного года.  

       2. Цель. Задачи и приоритетные направления работы на новый учебный год. 

       3. Управление общеобразовательным учреждением. 

 Основные  принципы  управляющей системы ОУ. 

      4.  План методической работы. 

 План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 План работы по реализации профильного обучения. 

 Педагогические советы. 

 Предметные методические совещания, консилиумы. 

5. Организация  учебного процесса. Внутришкольный контроль. 

 План работы по всеобучу. 

 График диагностических и контрольных работ. 

 Перспективный план посещения уроков. 

 План работы с одарёнными детьми и детьми, имеющими повышенную мотивацию к 

обучению. 

 План работы со слабоуспевающими обучающимися. 

 Организация работы по исследовательской деятельности. 

 6. План-график организации подготовки  к ГИА. 

 8. Работа с педагогическими кадрами. Аттестация педагогических кадров. 

 9. Работа школьной службы медиации. Работа психолога. Работа социального педагога. 

 10. Организация воспитательного процесса. 

 

 

 

 

 



 

1. Анализ итогов прошедшего учебного года. 

 Целью работы школы в 2021–2022 учебном году: формирование модели современной 

школы, ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к актив-

ному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие со-

циализацию и адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального за-

кона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

 усовершенствовать профориентационную и воспитательную работу через сотрудни-

чество с другими учреждениями. 

Положительные результаты. 

 

1. Успеваемость по школе составила – 100%. Нет обучающихся, оставленных на второй год и 

имеющих академическую задолженность. Положительным фактом следует отметить отсут-

ствие неуспевающих обучающихся, на 0,5% снизилось качество знаний. Вывод: успеваемость 

на всех уровнях образования – 100%, незначительно снизился процент качества знаний в 

начальной школе на 3 %, на 3,4 % снизилось качество знаний на ступени основного общего 

образования, на ступени среднего общего образования качество знаний повысилось на 16%. В 

целом по школе качество знаний остается стабильным, снижение качества знаний на 0,5%. 

(45,1% / 44,6%)Причина снижения качества знаний – увеличение количества обучающихся с 

одной «3» на 13 человек (87/100). Положительная динамика в количестве медалистов, увели-

чилось (2/8) на 6 человек. 

2. 100% выполнение программ на всех уровнях образования. 

3. По результатам ГИА-11 школа занимает 3 место среди школ НГО. 

4. По результатам муниципального  этапа ВОШ школа занимает 3 место среди школ НГО (13 

призовых мест на муниципальном этапе, , 8 призовых мест на региональном этапе, из них 3 

победителя. 

5. Высокую результативность показывают обучающихся в интеллектуальных конкурсах 

(олимпиадах) краевого, регионального, Всероссийского и международного уровней. 

6. Активное участие учителей в самообразовании. Курсы повышения квалификации по раз-

личным программам прошли 48 учителей (87% ). 

7. Повысилась активность педагогов участия в вебинарах, выросло количество публикаций 

учителей на профессиональных сайтах. 

8. На хорошем уровне реализуется профильное обучение. Высокая активность и результатив-

ность участия обучающихся «Медицинского класса» в профильных конкурсах и олимпиадах. 

9. Активное участие в профориентационном проекте «Проектория» - 74% обучающихся.   

10. На достаточно высоком уровне велась воспитательная работа.  

 



Недостатки в работе. Проблемы: 

 

1. Снижение качества знаний на 0,5%. Увеличение количества обучающихся с одной «3». 

2. Самое низкое качество знаний в 8 «А» и 8 «В» классах. В следующем Вывод: самое низкое 

качество знаний показали параллели 8-х (23,7%) и 9-х классов (17,7 %). Параллель 8 классов 

необходимо поставить на внутришкольный контроль, особенное внимание  уделить 8 «А» 

и 8 «В» классам.2022-2023 учебном году административному составу и педагогическим ра-

ботникам необходимо усилить контроль учебной деятельности в классах, показавших от-

рицательную динамику по результатам годовых и итоговых работ самые низкие результаты  

практически по всем предметам в 8-х классах, критическая ситуация по математике, обуча-

ющимся данной параллели необходимо организовать дополнительные групповые занятия 

по подготовке к ГИА на следующий учебный год, индивидуальные консультации для обу-

чающихся «группы риска». Поставить на внутришкольный контроль в 2022-2023 учебном 

году параллель 9-х классов (преподавание математики). 

4. По результатам мониторинга по формированию функциональной грамотности у обучаю-

щихся 8-9 классов низкий уровень читательской, математической и естественно-научной 

компетенций. 

5. Низкие результаты ГИА – 9. Русский язык не сдали в основные сроки – 3 обучающихся, 

математику – 21 обучающихся.  

 

2. Цель. Задачи. Приоритетные направления. 

 

ЦЕЛИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2022/23 УЧЕБНЫЙ ГОД:  

Создание условий для развития культурно-общеобразовательной среды в школе, направлен-

ной на обеспечение высокого уровня образовательной и профессиональной деятельности в 

рамках обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, повысить качество воспитательной работы 

в направлении гражданско-патриотического воспитания. 

 

ЗАДАЧИ: 

  создание условий для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработать 

учебные программы, программы внеурочной деятельности; 

  обеспечение возможности самореализации обучающихся и педагогов; 

    формирование системы предпрофильной и профильной подготовки обучающихся; 

    активизация работы по формированию функциональной грамотности у обучающихя; 

    создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений обучаю-

щихся и ценностных отношений к базовым общечеловеческим ценностям. 

 

Приоритетные направления: 

1. Повышение результативности ГИА-9, усовершенствование форм и методов подго-

товки. 

2. Реализация профильного обучения. Организация партнерского взаимодействия в рам-

ках профиля. 

3. Повышение функциональной грамотности у обучающихся.  

4. Реализация мероприятий в рамках Года педагога и наставника, усовершенствование 

наставнической деятельности.  

5. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданской идентичности. 

 



3.Управление общеобразовательным учреждением. 

Основные  принципы  управляющей системы ОУ: 

 Сочетание единоначалия с общественным управлением через создание разноплановых 

органов соуправления ОУ (Педагогический совет, Экспертный совет, Совет школы, 

Общее собрание трудового коллектива, творческие группы «под задачу», линейные 

предметные методические совещания, родительские комитеты классов, ученическое 

самоуправление).  

 Использование проектных методов управления, стратегического планирования. 

 Демократичность, отказ от авторитарных методов управления. 

 

Взаимосвязь управляющих структур школы 

 

 

 

 

 

 

 

Работа  школы, выстроена  в чёткую целостную  систему, основана на эффективном взаимо-

действии всех структурных подразделений, работающих в инновационном режиме  и сотруд-

нических взаимоотношениях всех участников учебно – воспитательного процесса.   

Совет школы 

Совет школы является высшим органом самоуправления, избирается на текущий год и 

состоит из представителей обучающихся, их родителей (законных представителей) и педаго-

гических работников Школы. Совет Школы избирает из своего состава председателя, который 

руководит работой Совета, проводит его заседания и подписывает решения. Директор Школы 

является членом Совета Школы по должности, но не может быть избран председателем Совета 

Школы. Совет Школы собирается председателем по мере надобности, но не реже 4-х раз в 

год. Внеочередные заседания Совета Школы проводятся по требованию одной трети его со-

става. Представители, избранные в Совет Школы, выполняют свои обязанности на обществен-

ных началах. 

Решение Совета Школы является правомочным, если на его заседании присутствовало 

более двух третей состава Совета и если за него проголосовало более двух третей присут-

ствовавших членов Совета. 

К компетенции Совета Школы относятся: 

а) участие в создании оптимальных условий для организации образовательного про-

цесса в Школе; 

б) организация изучения спроса жителей микрорайона на предоставление Школой до-

полнительных образовательных услуг, в том числе платных; 

в) оказание практической помощи Школе в установлении функциональных связей с 

учреждениями культуры и спорта для организации досуга обучающихся; 

Творческие проектные 

группы «под задачу» 

 

Общее собрание трудового кол-

лектива. Совет школы 

Заместители директора 

по учебно-воспитатель-

ной работе 

Экспертный совет 

Родительский комитет 

Педсовет 

Директор 

Школьное самоуправление 



г) разработка и утверждение плана развития Школы. 

Члены «Совета школы»: 

1.Сахненко  Светлана Леонидовна – председатель Совета школы, учитель технологии. 

2. Фефилова Е.Г., директор школы 

3. Павлова Н.В., секретарь Совета школы 

4. Березницкая Светлана Владимировна – учитель математики 

5.Ханова Кристина Сергеевна, учитель химии, выпускница СОШ№12 

6.Ходырев Дмитрий Викторович – выпускник школы, главный инженер ЖСК «Энтузиаст» 

7.Рыжкова Наталья Андреевна – родитель обучающейся 4 «Г» класса, креативный директор 

праздничного агенства «Юниор». 

8. Размыслова Алина, ученица 10 «А» класса (президент школьного самоуправления) 

 

План работы Совета школы 

Дата заседания Вопросы заседания Ответственные 

сентябрь 1. Составление и утверждение плана работы на 2022-

2023 учебный год. 

2. Безопасность и сохранность здоровья обучающихся.   

3.Организация Дня здоровья. 

Сахненко С.Л., 

председатель 

Совета школы 

декабрь 1.Организация воспитательной работы школы. Разра-

ботка плана мероприятий с представителями обще-

ственности, реализация социального партнерства. 

Капцова Н.Г., 

зам. директора  

по ВР 

март 1.О реализации Программы развития учреждения обра-

зования за 2020 – 2023 гг. 

2.Об участии школы в конкурсах и грантах. 

Павлова Н.В., 

зам. директора 

по УВР 

май 1. Подведение итогов школьного конкурса «Лучший 

класс года». Привлечение спонсорских средств для 

награждения класса. 

3.Подготовка школы к новому учебному году. Привле-

чение спонсорских средств для ремонта школы. 

Капцова Н.Г., 

зам. директора  

по ВР 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

 

1. План методической работы. 

 

Тема Программы развития школы: «Предпрофильная и профильная под-

готовка как основа профессионального самоопределения выпускников». 

 

Методическая тема работы школы: «Межпредметная интеграция как 

дидактическое условие повышения качества образования». 

 

 

 

Приоритетные направления в методической работе: 



 

1. Реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Организация наставничества. Работа с молодыми специалистами. 

3. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов, 

включение учителей в творческий поиск, инновационную деятельность. 

4. Обеспечение методическими и практическими материалами, создание 

банка методических идей и наработок учителей школы. 

5. Методическая поддержка учителей в период аттестации. 

Цели и задачи  методической на 2022/23 учебный год 

Цель:  обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных 

образова-тельных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии с 

требованиями новых ФГОС. 

Задачи: 

1. обеспечить выполнение требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов, разработать учебные программы с учетом программы воспитания; 

2. совершенствовать  компетенции учителей по формированию функциональной 

грамотности учеников; 

3. мотивировать педагогов на  прохождение аттестации, оказывать методическую 

поддержку. 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода 

 на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Проведение родительских собраний 

в 1 и 5 классах, посвященных посте-

пенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022–2027 го-

дов 

Сентябрь 

2022  

года 

Протоколы родительских собраний, 

посвященных постепенному пере-

ходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022–2027 годов 

2 Проведение просветительских меро-

приятий, направленных на повыше-

ние компетентности педагогов и ро-

дителей обучающихся 

В течение 

учебного 

года  

Выпуск информационного бюлле-

теня, пакет информационно-методи-

ческих материалов. Разделы на сайте 

ОО 

3 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО и 

До 1 сен-

тября 

2022 

Наличие утвержденного и обосно-

ванного списка учебников для реа-

лизации новых ФГОС НОО и ООО. 



ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной орга-

низации учебниками в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

4 Разработка и реализация моделей се-

тевого взаимодействия образователь-

ной организации и учреждений до-

полнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, 

средних специальных и высших 

учебных заведений, учреждений 

культуры, обеспечивающих реализа-

цию ООП НОО и ООО в рамках пе-

рехода на новые ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021 

– май 

2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

Договоры о сетевом взаимодействии 

5 Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников образо-

вательных отношений по реализации 

ООП НОО и ООО в рамках перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего пери-

ода с 2021–

2027  

годов 

Пакет документов по сетевому взаи-

модействию 

6 Привлечение органов управления об-

разованием к проектированию основ-

ной образовательной программы 

начального и основного общего об-

разования 

По согласо-

ванию 

Протоколы заседаний 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

7 Формирование банка данных норма-

тивно-правовых документов феде-

рального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Изучение документов. 

В течение 

всего пери-

ода 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регио-

нального, муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

8 Внесение изменений в программу 

развития образовательной организа-

ции 

Декабрь 

2022 года 

Приказ о внесении изменений в про-

грамму развития образовательной 

организации 

9 Разработка приказов, локальных ак-

тов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 

2021 – январь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, регламен-

тирующие переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

10 Приведение в соответствие с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работни-

ков образовательной организации 

До 

01.09.2022 

Должностные 

инструкции 

11 Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

НОО основной образовательной про-

граммы НОО образовательной орга-

низации, в том числе рабочей про-

граммы воспитания, календарного 

До 

01.05.2022 

Основная образовательная про-

грамма НОО, в том числе рабочая 

программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, про-

грамма формирования УУД 



плана воспитательной работы, про-

граммы формирования УУД, в соот-

ветствии с требованиями новых 

ФГОС НОО 

12 Разработка на основе примерной ос-

новной образовательной программы 

ООО основной образовательной про-

граммы ООО образовательной орга-

низации, в том числе рабочей про-

граммы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, про-

граммы формирования УУД, про-

граммы коррекционной работы, в со-

ответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

До 

01.05.2022 

Основная образовательная про-

грамма ООО, в том числе рабо-

чая программа воспитания, кален-

дарный план воспитательной ра-

боты, программа формирования 

УУД, программа коррекционной ра-

боты 

13  Утверждение основных образова-

тельных программ НОО и ООО, в 

том числе рабочей программы воспи-

тания, календарных планов воспита-

тельной работы, программ формиро-

вания УУД, программы коррекцион-

ной работы ООО, на заседании педа-

гогического совета 

До 

01.09.2022 

Протокол заседания педагогиче-

ского совета. Приказ об утвержде-

нии образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе рабо-

чей программы воспитания, кален-

дарных планов воспитательной ра-

боты, программ формирования 

УУД, программы коррекционной ра-

боты ООО 

14  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 

5-х классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. Учебный план 

ООО. План внеурочной деятельно-

сти НОО. План внеурочной деятель-

ности ООО 

 15 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1–2-х и 

5–6-х классов по новым ФГОС НОО 

и ООО на 2023/24 учебный год 

До 30 мая 

2023 года 

Учебный план НОО. Учебный план 

ООО. План внеурочной деятельно-

сти НОО. План внеурочной деятель-

ности ООО 

16  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

для 1-х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным кур-

сам (в том числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

17  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

для 2-х и 6-х классов на 2023/24 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным кур-

сам (в том числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 6-х классов 

 18 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и 

До 1 сен-

тября 2022 

года 

Положение о формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля 



промежуточной аттестации обучаю-

щихся» в части введения комплекс-

ного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапред-

метных, личностных в соответствии 

с новыми ФГОС НОО и ООО 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного под-

хода к оценке результатов образова-

ния: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с но-

выми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодично-

сти, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся» в части вве-

дения комплексного подхода к 

оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, лич-

ностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

19  Корректировка  плана методической 

работы, обеспечивающей сопровож-

дение постепенного перехода на обу-

чение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 10 сен-

тября 2022 

года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана мето-

дической работы 

 20 Корректировка плана методических 

семинаров внутришкольного повы-

шения квалификации педагогических 

работников образовательной органи-

зации с ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и ООО 

Июнь, 2022  

год 

План методических семинаров внут-

ришкольного повышения квалифи-

кации педагогических работников 

образовательной организации 

 21 Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим коллек-

тивом 

В течение 

учебного 

года  

 

Протоколы методических совеща-

ний 

 22 Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего пери-

ода с 2021 по 

2027 годы 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

 

 23 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению по-

степенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода  

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдирек-

тора по УВР 

24 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС НОО 

В течение 

всего пери-

ода  

Пакет методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по но-

вому ФГОС НОО 



25  Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода  

Пакет методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по но-

вому ФГОС ООО 

26 Формирование плана ВШК в усло-

виях постепенного перехода на но-

вые ФГОС НОО и ООО и реализа-

ции ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

До 10 сен-

тября  

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам 

ВШК 

27 Формирование плана функциониро-

вания ВСОКО в условиях постепен-

ного перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО и реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

До 10 сен-

тября  

План функционирования ВСОКО на 

учебный год. 

 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

30 Анализ кадрового обеспечения по-

степенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 

2021 года 

Аналитическая справка замдирек-

тора по УВР 

31 Диагностика образовательных по-

требностей и профессиональных за-

труднений педагогических работни-

ков образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь 

2022 года 

 

Аналитическая справка замдирек-

тора по УВР 

32 Поэтапная подготовка педагогиче-

ских и управленческих кадров к по-

степенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подго-

товки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода  

План курсовой подготовки с охва-

том в 100 процентов педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдирек-

тора по УВР 

 33 Распределение учебной нагрузки пе-

дагогов на учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период  

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 34 Размещение на сайте образователь-

ной организации информационных 

материалов о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего пери-

ода  

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методиче-

ских материалов 

35  Информирование родительской об-

щественности о постепенном пере-

ходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквар-

тально  

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных се-

тях, информационный стенд в холле 

образовательной организации 



36 Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, представление резуль-

татов 

Ежеквар-

тально в те-

чение всего 

периода  

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных се-

тях, информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

37  Информирование о нормативно-пра-

вовом, программном, кадровом, ма-

териально-техническом и финансо-

вом обеспечении постепенного пере-

хода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквар-

тально в те-

чение всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, 

страницы школы в социальных се-

тях, информационный стенд в холле 

образовательной организации 

 

         Материально – техническое обеспечение реализации ФГОС 

 

№ Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 

Результат 

1 

Анализ материально- техниче-

ского обеспечения реализации 

ФГОС. 

июль 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

 

Оценка ОО с 

учетом требова-

ний ФГОС 

 

2 

Составление плана мероприя-

тий по приведению оборудова-

ния учебных помещений в соот-

ветствие требованиям к мини-

мальной оснащенности учеб-

ного процесса. 

август 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

Зам. директора 

по АХЧ 

План ФХД (фи-

нансово-хозяй-

ственной дея-

тельности) 

3 

Обеспечение соответствия са-

нитарно-гигиенических усло-

вий в соответствии с изменени-

ями, противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работни-

ков ОО, требованиям ФГОС. 

в течение 

всего пе-

риода 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Деятельность 

ОО в соответ-

ствии с СанПи-

ном. 

4 

Обеспечение соответствия ин-

формационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС. 

в течение 

всего пе-

риода 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

Водинова О.В., 

Коломийцев 

А.К., техниче-

ский специалист  

(сайт) 

Укомплектован-

ность   библио-

теки. 

Наполняемость 

сайта. 

5 

Наличие доступа ОО к элек-

тронным образовательным ре-

сурсам (ЭОР), размещенным в 

федеральных, региональных и 

иных базах данных. 

в течение 

всего пе-

риода 

Коломийцев 

А.К. , техниче-

ский специалист 

(сайт) 

Доступ к инфор-

мационным об-

разовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

6 

Составление плана перспектив-

ного плана улучшения  матери-

ально-технической базы  ОО. 

май 

 2021 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

Перспективный 

план 



Зам. директора 

по АХЧ 

 

Финансово – экономическое   обеспечение  введения ФГОС 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 

Определение объема расхо-

дов, необходимых для реали-

зации ООП. 

август -

декабрь 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Проект бюджета 

 на 2022 год  

  

2 

Корректировка локальных ак-

тов, регламентирующих уста-

новление заработной платы 

работников, в том числе сти-

мулирующих надбавок. 

по мере 

необхо-

димости 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Локальные акты 

3 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому дого-

вору с педагогическими  ра-

ботниками. 

август 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Дополнитель-

ные соглашения  

 

План работы по реализации профильного обучения 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 

Организация приема в профиль-

ные классы. 

июнь, 

август 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Комплектова-

ние классов  

2 

Кадровое обеспечения про-

фильных классов, заключение 

договоров с представителями 

учреждений по профилю. 

август – 

сен-

тябрь 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

 

Договоры 

3 

Формирование и утверждение 

плана работы по реализации 

профильного обучения. Разра-

ботка и апробирование модели 

профильного обучения. 

сен-

тябрь 

2022 г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по УВР 

План, приказ. 

4 

Организация информирования 

обучающихся 10 классов и их 

родителей (законных) предста-

вителей о реализации профиль-

ного обучения через сайт 

школы, родительские собрания.   

в тече-

ние 

всего 

периода 

Павлова Н.В. зам. 

директора  по 

УВР,   

Коломийцев А.К. 

Классные руково-

дители 10 классов.  

Информиро-

ванность роди-

телей 

5 

Ознакомление членов педагоги-

ческого коллектива с 

нормативно-правовыми доку-

ментами по организации про-

фильного обучения. 

сен-

тябрь 

2022 г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по УВР   

Обучение  

педагогов 



6 

Методическое сопровождение  

педагогов профильных классов 

по проблематике профильного 

обучения. Проведение обучаю-

щих семинаров с педагогами  

по проблематике профильного 

обучения. 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по УВР   

Методический 

бюллетень 

7 

Проведение мониторинга по ре-

ализации профильного обуче-

ния. 

январь 

2023г. 

Павлова Н.В., зам. 

директора  по УВР   

Анализ анкет, 

аналитическая 

справка 

8 

Проведение круглого стола о 

ходе реализации  профильного 

обучения. 

декабрь 

2022 г. 

Фефилова Е.Г.,  

Директор,  

Павлова Н.В. зам. 

директора  по УВР   

Учителя – пред-

метники 

Корректировка 

плана работы 

9 

Обучение педагогов в системе 

повышения квалификации 

на курсах различного уровня по 

профильному обучению. 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Павлова Н.В. зам. 

директора  по УВР   

Учителя – пред-

метники 

Повышение 

квалификации 

учителей 

10 

Изучение передового опыта по 

проблемам профильного обуче-

ния и его презентация. 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Павлова Н.В. зам. 

директора  по УВР   

Учителя – пред-

метники 

Повышение 

квалификации 

учителей 

11 

Посещение уроков в профиль-

ных классах (по отдельному 

плану). 

Взаимопосещение. 

В тече-

ние 

всего 

периода 

Администрация 

(по отдельному 

плану) 

Распростране-

ние опыта. По-

вышение 

уровня методи-

ческой грамот-

ности педаго-

гов 

12 

Сотрудничество с представите-

лями учреждений по профилю 

(проведение лекций, вебинаров, 

практик, совместных конкур-

сов, олимпиад и иных меропри-

ятий). 

в тече-

ние 

всего 

периода 

Фефилова Е.Г.,  

директор 

Акимова Е.Ю., 

Павлова Н.В. зам. 

директора  по УВР   

Введение в 

професиональ-

ные сферы, 

профориента-

ция обучаю-

щихся 

 

Педагогические советы 

№/п Тема педагогического совета Дата  

проведения 

Ответственные 

1. «Анализ работы школы за 2021-2022 уч.год. 

Утверждение плана работы на 2022-2023 

уч.год. «Внедрение новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, как инструмента реализации об-

разовательной политики РФ». 

30.08.21г. Павлова Н.В.,  

Коваль Л.А., 

Капцова Н.Г., зам. 

директора по УВР 



2. «Пути преодоления неуспеваемости уча-

щихся». Представление опыта работы кол-

лег». 

02.11.21г. Павлова Н.В.,  

зам. директора по 

УВР 

3. «Функциональная грамотность – современ-

ный вызов для образования». 

13.01.22г. Павлова Н.В.,  

зам. дир. поУВР 

4. «Формирование гражданского самосознания 

обучающихся в условиях современной 

школы». 

28.03.22г. зам. директора по 

ВР 

5. Педсоветы по переводу обучающихся, по до-

пуску к ГИА, об итогах выпускных экзаменов 

в 9-х, 11-х классах. 

май, июнь Мартынова Е.Ю., 

Акимова Е.Ю.,  

зам. директора УВР 

 

Предметные методические совещания, консилиумы, «группы под задачу» 

№/п Тема  Дата  

проведения 

Ответственные 

1. Методическое совещание 

«Организация адаптационного периода обу-

чающихся 5 классов».  

24.10.22г. Мартынова Е.Ю., 

зам. директора по 

УВР 

Мишарева А.Е., 

школьный психо-

лог 

2. Педагогический консилиум  

«Организация адаптационного периода обу-

чающихся 1 классов». 

Анализ диагностики. 

25.10.22г. Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В.,  зам. 

директора по УВР 

Мишарева А.Е., 

школьный психо-

лог 

3. Методическое совещание 

Организация адаптационного периода обуча-

ющихся 10 классов. 

 

26.10.22г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор, Павлова 

Н.В., зам. дирек-

тора по УВР. 

Классные руково-

дители 10 классов.  

4. Методическое совещание - консультация 

«Новые требования к рабочим программам 

учебных предметов». 

03.11.22г. Павлова Н.В.,  

зам. директора по 

УВР. Кл. руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

5. Педагогический консилиум  

«Итоги успеваемости за 1 четверть.  

Внутришкольный контроль в 9 классах». 

 

07.11.22г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор, Павлова 

Н.В., зам. дирек-

тора по УВР. 

Классные руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

6. Методическое совещание 15.12.22г. Павлова Н.В.,  



«Усовершенствование компетенций педаго-

гов по формированию навыков функциональ-

ной грамотности у учащихся». 

Ознакомление с банком ФГ 

зам. директора по 

УВР. Кл. руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

7. Педагогический консилиум  

«Итоги успеваемости за 2 четверть.  

Внутришкольный контроль в 9 классах». 

24.12.21г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор, Павлова 

Н.В., зам. дирек-

тора по УВР. 

Классные руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

8. Методическое совещание 

«Год педагога и наставника». 

Ознакомление с банком наставнических 

практик ПК ИРО. 

25.12.22г. Павлова Н.В.,  

зам. директора по 

УВР. Кл. руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

9. Группа под задачу 

«Программа развития ОУ «Предпрофильная 

и профильная подготовка как основа профес-

сионального самоопределения выпускников» 

(корректировка программы). 

15.01.23г. Павлова Н.В.,  

зам. директора по 

УВР 

Учителя 5-8 кл. 

10. Методическое совещание 

«Школьный Фестиваль открытых уроков с 

использованием банка заданий функциональ-

ной грамотности» 

20.05.22г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор 

Павлова Н.В., зам. 

директора по УВР 

 

11. Педагогический консилиум  

«Итоги успеваемости за 3 четверть.  

Внутришкольный контроль в 9 классах». 

24.03.22г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор, Павлова 

Н.В., зам. дирек-

тора по УВР. 

Классные руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

12. Педагогический консилиум  

«Итоги учебного года.  

Внутришкольный контроль в 9 классах». 

24.05.22г. Фефилова Е.Г., ди-

ректор, Павлова 

Н.В., зам. дирек-

тора по УВР. 

Классные руково-

дители 9 классов. 

Учителя 9 кл. 

 

 

5. Организация учебного процесса. Внутришкольный  контроль. 
 

План работы по всеобучу 

№/п Содержание работы Сроки Ответственные 



1. Комплектование классов.  

Уточнение численного состава.  

25.08.22 – 

03.09.22 

Классные руководители 

1-11 классов 

2. Обеспеченности школьников учебни-

ками.  

Обеспечение доступа в сеть Интернет. 

до 

01.09.22 

Водинова О.В., библио-

текарь 

Коломийцев А.К., техни-

ческий специалист 

3. Составление соц. паспорта класса. 

Составление соц. паспорта школы. 

Обследование подопечных детей. 

Обследование многодетных и малообес-

печенных семей. 

до 

10.09.22 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

5. Выявление обучающихся, не приступив-

ших к занятиям. 

до 

05.09.22 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

6. Выявление детей, семей, оказавшихся в 

социально-опасном положении. Индиви-

дуальная работа с семьями обучающихся. 

до 

15.09.22 

(первично) 

В течение 

всего  

периода 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

7. Посещение семьей детей «группы риска» 

с составлением актов обследования жи-

лищно-бытовых условий жизни (совмест-

ные рейды с КДН, ОДН) 

до 

30.09.22 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

Классные руководители 

1-11 классов 

8. Осуществление взаимодействия с ОДН, 

Управлением образования, КДН по работе 

с детьми, систематически пропуска-ющих 

занятия по неуважительным причинам и 

привлечение родителей к от-ветственно-

сти данного контингента. 

Совместные рейды по семьям. 

в течение 

всего  

периода 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

 

9. Совет профилактики. ежеме-

сячно 

Пухова И.Б.. соц.педагог 

Классные руководители  

Учителя-предметники 

10. Организация индивидуального обучения 

(сбор справок, беседы с родителями, 

оформление документов), экстерната. 

до 10.09 Зам. директора по УВР: 

Коваль Н.В.,  Павлова 

Н.В. Кл. руководители 

11. Анализ состояния здоровья педагогов и 

обучающихся, заполнение  журнала по 

термометрии. 

в течение 

всего  

периода 

Мосина А.А., школьный 

фельдшер 

Классные руководители 

1-11 классов 

12. Контроль посещаемости (заполнение 

журнала посещаемости ежедневно). 

Выявление обучающихся систематически 

пропускающих занятия по неуважитель-

ным причинам. 

в течение 

всего  

периода 

Классные руководители 

1-11 классов 

13. Организация индивидуальных консульта-

ций для обучающихся (по графику). 

ежене-

дельно 

Учителя - предметники 



14. Организация работы с одарёнными обуча-

ющимися (подготовка к олимпиадам, ин-

теллектуальным марафонам и конкурсам,  

предметным декадам и т.д.) 

в течение 

всего 

периода 

Учителя - предметники 

15. Контроль за своевременным заполнением 

электронного журнала АИС «Сетевой го-

род «Образование». 

Один раз 

в четверть 

(справка) 

1 раз в ме-

сяц 

(с опреде-

ленной це-

лью) 

Зам. директора по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

 

16. Контроль за составлением расписания и 

выполнением учебных программ и элек-

тивных курсов. 

в течение 

всего 

периода 

Фефилова Е.Г.,  

Директор 

Зам. директора по УВР:  

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

Клацун Е.С. диспетчер 

17. Своевременное оповещение родителей 

обучающихся об итогах контроля успева-

емости за четверть, год. 

в течение 

всего 

периода 

Классные руководители 

1-11 классов 

Учителя - предметники 

18. Проведение  совещаний по предваритель-

ным итогам четверти, года (на которых 

рассматривать вопросы посещаемости, 

успеваемости, прохождении программы). 

один раз 

 в чет-

верть 

Фефилова Е.Г.,  

Директор  

Зам. директора по УВР:  

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В. 

 

Контроль классов, показавших низкое качество знаний по итогам 2022-2023 уч.года 

 

№/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Анализ входных контрольных работ. 

Анализ результатов успеваемости и каче-

ства знаний на конец 1 четверти в 9 «А», 9 

«Б», 9 «В», 9 «Г» классах. 

Постановка на внутришкольный кон-

троль. 

08.10.22г. 

15.10.22г. 

Павлова Н.В. 

Кл. руководители  

9 классов. 

2. Контроль посещаемости в 9 «А», 9 «Б», 9 

«В», 9 «Г» классах. 

в течение 

учебного 

года. 

Пухова И.Б. 

Классные руководи-

тели 

3. Посещение классных часов в 9 «А»,  

9 «Б», 9 «В», 9 «Г» классах. 

в течение 

учебного 

года. 

Фефилова Е.Г., дирек-

тор. Капцова Н.Г., 

зам. директора по ВР 

4. Региональная стартовая диагностическая 

работа «Формирование и оценка функци-

ональной грамотности учащихся уровня 

основного общего образования» 

с 10.10.21г. 

по 21.10.21г. 

Кл. руководители 9кл. 



4. 

 

Посещение родительских собраний по 

теме «О мерах по улучшению успеваемо-

сти» в 9 «А»,  9 «Б», 9 «В», 9 «Г» классах. 

15.12.22г. 

23.12.22г. 

Коваль Л.А.,  Дирек-

тора по УВР 

5. Проведение консультаций для обучаю-

щихся, имеющих пробелы  и испытываю-

щих трудности в освоении отдельных 

предметов. 

Дополнительные консультации  для уча-

щихся 9 классов (подготовка к ГИА-9) 

в течение 

учебного 

года 

 

по субботам 

Учителя – предмет-

ники 

 

 

Учителя математики 

6. Проверка внешнего вида обучающихся  

9 классов. 

в течение 

учебного 

года. 

Кл. руководители 9кл. 

7. Региональная итоговая диагностическая 

работа «Формирование и оценка функци-

ональной грамотности учащихся уровня 

основного общего образования» 

апрель Кл. руководители 9кл. 

8. Педагогический консилиумы  

«Итоги успеваемости и посещаемости.  

Внутришкольный контроль в 9 классах». 

в конце  чет-

верти и уч. 

года 

Фефилова Е.Г., дирек-

тор. Павлова Н.В., 

Коваль Л.А., зам. ди-

ректора по УВР. 

Пухова И.Б., соц.пе-

дагог, учителя – пред-

метники 9 классов 

 

График диагностических и контрольных работ (выделены городские и ВПР). 

Классы Вид контроля Сроки 

Русский язык 

1, 10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

5 Диагностическая стартовая  работа по русскому языку. сентябрь 

2 – 4,  

6-9, 11 

Входные контрольные работы по теме: «Повторение изучен-

ного». 

сентябрь 

4 Диагностическая работа по русскому языку. октябрь 

9 Диагностическая работа по русскому языку ноябрь 

9 Административный срез по пройденным темам в 1 полуго-

дии». 

декабрь 

10 Административный срез по теме «Орфоэпические нормы». декабрь 

11 Диагностическая работа по русскому языку январь 

4,5,6,7,8 ВПР март - май 

1-11 Итоговые контрольные работы. май 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Литература 

5,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

11 Пробное итоговое сочинение по литературе ноябрь 

11 Итоговое сочинение. Допуск к ГИА.  декабрь 



9 Административная контрольная работа. Оценка навыков 

работы с текстом учебника, смысловое чтение. 

декабрь 

9,11 Комплексная контрольная работа для обучающихся, выбрав-

ших предмет для сдачи экзамена. 

февраль 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Математика 

1,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

5 Диагностическая стартовая работа по математике. сентябрь 

2 – 4 

6 –9, 11 

Входные контрольные работы по теме: «Повторение изучен-

ного» 

сентябрь 

4,5,6,7,8 ВПР март,  ап-

рель, май 

11 Диагностическая работа (базовый уровень) ноябрь 

9 Диагностическая  работа по математике. декабрь 

11 Диагностическая работа по математике (профильный уро-

вень) 

февраль 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

История 

5,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9 Исторический диктант (даты, события) декабрь 

7,8 Выполнение практической части в контурных картах. декабрь 

9 Диагностическая работа для выбравших предмет на итоговую 

аттестацию. 

февраль 

5, 6, 7, 

8, 11 

ВПР март 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Обществознание 

6,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9 Терминологический диктант по пройденным темам. декабрь 

9 Диагностическая работа для выбравших предмет на итоговую 

аттестацию. 

февраль 

5,6,7,8 ВПР март –  

апрель 

11 Диагностическая работа по обществознанию (для выбрав-

ших предмет на итоговую аттестацию). 

январь 

9 Диагностическая работа по обществознанию (для выбрав-

ших предмет на итоговую аттестацию). 

март 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Биология 

5,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9,11 Диагностическая работа для выбравших предмет на итоговую 

аттестацию. 

февраль 

5, 6, 7, 

8,  11 

ВПР март – 

апрель 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 



География 

5,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

7,8 Выполнение практической части в контурных картах. декабрь 

9,11 Диагностическая работа для выбравших предмет на итоговую 

аттестацию. 

февраль 

5, 6, 7, 

8, 9,11 

ВПР март 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Окружающий мир 

4 ВПР март 

Химия 

10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9,11 Диагностическая работа для выбравших предмет на итоговую 

аттестацию. 

февраль 

9 Диагностическая работа по химии (с практической ча-

стью). 

март 

8, 11 ВПР март 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Физика 

8,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9 Физический диктант на знание формул и законов. декабрь 

7, 8, 11 ВПР март 

9 Диагностическая работа по физике (с практической ча-

стью). 

март 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Информатика 

8,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

9 Контрольная работа по теме: «Информация». декабрь 

11 Диагностическая работа по информатике и ИКТ (для вы-

бравших предмет на итоговую аттестацию).  

апрель 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Английский язык 

5,10 Стартовые контрольные работы. сентябрь 

2 – 4 

6 - 11 

Входные контрольные работы по теме: «Повторение изучен-

ного». 

сентябрь 

9 Административная проверочная работа по грамматике. декабрь 

7, 11 ВПР март 

9 Диагностическая работа по английскому языку (для выбрав-

ших предмет на итоговую аттестацию) 

февраль 

11 Диагностическая работа по английскому языку (для вы-

бравших предмет на итоговую аттестацию) 

декабрь 

Тематические контрольные работы проводятся по графику (по учебной программе) 

Метапредметные 

8 Метапредметная диагностическая работа. февраль 

Иные административные работы проводятся в рамках внутришкольного 

контроля классов, персонального контроля учителей, по выявленным в 



ходе анализа работы проблемным компонентам, по жалобам на преподава-

ние учебного предмета. 

  

В график могут вноситься изменения и дополнения. 

 

 

Перспективный план посещения уроков 

Период Цели урока 

Сентябрь 

2 неделя Цель: оказание методической помощи молодым специалистам. 

Цель: соблюдение структуры урока по ФГОС. 

3 неделя Цель: оценить эффективность методических приёмов, обеспечивающих органи-

зацию адаптационного периода в 1 классах. 

4 неделя Цель: оценить эффективность методических приёмов, обеспечивающих органи-

зацию адаптационного периода в 5,10 классах. 

Октябрь 

1 неделя Цель: оказание методической помощи молодым специалистам. 

Цель: проанализировать эффективность использования приёмов и методов учи-

теля. 

2 неделя Цель: поанализировать рационально ли учитель использует время урока. 

3 неделя Цель: проанализировать активность учащихся на уроке и эффективность 

опроса. 

4 неделя Цель: проанализировать эффективность использования приёмов развития твор-

ческих способностей учащихся. 

Ноябрь 

1 неделя Цель: оказание методической помощи молодым специалистам. 

 Цель: проконтролировать использование физ. минуток на уроках и условий 

здоровьесбережения. 

2 неделя Цель: проанализировать работу учителя по предупреждению неуспеваемости. 

3 неделя Цель: проверить эффективность использования учителем ИКТ  на уроке. 

4 неделя Цель: проследить организацию работы по ликвидации западающих компонен-

тов. 

Декабрь  

1 неделя Цель: изучить, как учитель реализует индивидуальный и дифференцированный 

подходы на уроке. 

2 неделя Цель: определить использует ли учитель разнообразные способы повышения 

интереса учащихся к материалу урока. 

3 неделя Цель: проанализировать связь урочного и внеурочного материала, связь с жиз-

недеятельностью. 

4 неделя Цель: проверить на сколько целесообразно используется учителем дидактиче-

ский материал на уроке. 

Январь 

1 неделя Цель: определить, какие формы, методы и приёмы  учитель использует для  раз-

вития творческой активности учащихся на уроке. 

2 неделя Цель: выявить оптимальные сочетания форм организации учебной деятельности 

учащихся. 

3 неделя Цель:  определить какие формы. Методы и приёмы работы по предупреждению 

перегрузки учащихся на уроке. 

4 неделя Цель:  оценить систему повторения пройденного учебного материала. 

Февраль 



1 неделя Цель:  проверка соблюдения техники безопасности на уроках физической куль-

туры, технологии, информатики, физики. 

2 неделя Цель: выявить и оценит эффективность педагогического поиска учителя по со-

вершенствованию урока. 

3 неделя Цель: проанализировать эффективность использования учителем межпредмет-

ных связей. 

4 неделя Цель: оценить уровень реализации воспитательного потенциала урока. 

Март – апрель - май 

Посещение уроков в рамках Фестиваля открытых уроков. 

1 неделя Цель: проверить использование банка заданий по функциональной грамотности 

2 неделя Цель: проверить использование банка заданий по функциональной грамотности 

3 неделя Цель: проверить использование банка заданий по функциональной грамотности 

4 неделя Цель: проверить использование банка заданий по функциональной грамотности 

 
В план могут быть внесены изменения и дополнения. 

 

План работы с одарёнными детьми  

№/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Обновление банка данных «Одаренные 

дети». 

октябрь Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

2. Семинар - практикум: «Умственная ода-

ренность и ее психологические проявле-

ния. Программа учителя к работе с ОД». 

октябрь Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

3. Разработка программ и планов индивиду-

альной работы с детьми. 

октябрь Учителя - предметники 

4. Подготовка к Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный, муниципальный, 

региональные этапы). 

Индивидуальные занятия. 

сентябрь 

– ноябрь 

ежене-

дельно 

Учителя - предметники 

5. Практическое занятие с учащимися: «Тре-

бования к оформлению исследователь-

ских работ».   

ноябрь Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

6. Участие во всероссийских интернет-

олимпиадах: «Учи.ру», «УНИКУМ» и др. 

В течение 

уч.года 

Учителя - предметники 

7. Мониторинг продвижения одаренного ре-

бенка. 

декабрь 

апрель 

Учителя - предметники 

8. Школьный конкурс учебно - исследова-

тельских работ и проектов.  

февраль Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

9. Участие в городском конкурсе учебно - 

исследовательских работ и проектов 

«Шаги в науку». 

февраль Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

10. Школьная конференция «УНИКУМ». март Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 



11. Прохождение курсов повышения квали-

фикации по организации работы с одарен-

ными детьми. 

в течение 

уч.года 

Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

12. Сотрудничество с городскими  учрежде-

ниями дополнительного образования по 

работе с одаренными детьми. 

в течение 

уч.года 

Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

13. Сотрудничество с родителями в подго-

товке к конкурсам и олимпиадам различ-

ного уровня.   

Консультации для родителей. 

в течение 

уч.года 

ежеме-

сячно 

Учителя – предметники 

14. Посещение уроков учителей  с целью вы-

явления приемов  работы с одаренными и 

мотивированными обучающимися. 

в течение 

уч.года 

 

Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Составить список слабоуспевающих обуча-

ющихся по преподаваемым предметам по 

итогам 1 четверти. 

октябрь Учителя - предметники 

2. Проведение контрольного среза знаний 

учащихся класса по пройденным темам 

учебного материала. 

Цель: 

а) Определение фактического уровня зна-

ний детей. 

б) Выявление в знаниях учеников пробе-

лов, которые требуют ликвидации. 

ноябрь 

(первая 

неделя) 

Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

3. Методическое совещание. Установление 

причин отставания  слабоуспевающих уча-

щихся через беседы со школьными специа-

листами: психологом, логопедом, соц. пе-

дагогом. 

октябрь Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

4. Встречи - консультации с родителями 

и  беседы с самими обучающимися. 

в течение 

уч. года 

Учителя - предметники 

5. Индивидуальные консультации учителей – 

предметников со слабоуспевающихся обу-

чающихся. 

ежене-

дельно 

Учителя - предметники 

6. Посещение уроков с целью выявления ис-

пользования дифференцированного и ин-

дивидуального подходов при организации 

самостоятельной работы на уроке, включе-

ния посильных индивидуальных заданий 

слабоуспевающим ученикам. 

в течение 

уч. года 

Зам. директора по УВР: 

Мартынова Е.Ю., 

Павлова Н.В., 

Акимова Е.Ю. 

 



7. Ведение листа достижений с целью мони-

торинга обученности слабоуспевающих 

обучающихся. 

в течение 

уч. года 

Учителя - предметники 

8. Дифференциация домашней  работы  для  

слабоуспевающих с подробным инструкта-

жем. 

в течение 

уч. года 

Учителя - предметники 

9. Вовлечение слабоуспевающих  в организа-

цию и проведение внеклассных мероприя-

тий по предмету. 

в течение 

уч. года 

Учителя - предметники 

 

Организация работы по исследовательской деятельности 

№/

п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Определение тем исследования, ключе-

вых понятий проекта. Соц.опрос обучаю-

щихся об интересующих их темах, обра-

ботка данных. 

сентябрь Учителя - предметники 

2. Формирование списков, прикрепление к 

учителям – предметникам.  

октябрь Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

3. Создание методического пособия по орга-

низации исследовательской деятельности 

обучающихся для детей, родителей и учи-

телей.  

ноябрь Учителя - предметники 

4. Проведение индивидуальных консульта-

ций, осуществление поисково-исследова-

тельской работы, сбор необходимого ма-

териала. 

ежене-

дельно 

Учителя - предметники 

5. Школьный конкурс учебно - исследова-

тельских работ и проектов.  

февраль Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

6. Участие в городском конкурсе учебно - 

исследовательских работ и проектов 

«Шаги в науку». 

февраль Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

7. Сравнительный анализ собранного мате-

риала. 

1 раз в 

две не-

дели 

Учителя - предметники 

8. Работа над продуктом проекта. ежене-

дельно 

Учителя - предметники 

9. Подготовка к публичной защите исследо-

вания, проекта. 

январь 

февраль 

Учителя - предметники 

10. Применение элементов и результатов ис-

следовательской и проектной деятельно-

сти на уроках. 

в течение 

уч. года 

Учителя - предметники 



11. Диагностика и анализ результатов учебно 

– исследовательской и проектной деятель-

ности. 

март Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

 

12. Школьная  конференция «УНИКУМ» как 

площадка демонстрации лучших учебно – 

исследовательских и проектных работ. 

апрель Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

13. Издание сборника лучших учебно – иссле-

довательских и проектных работ. 

май Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

14. Подготовка и участие в конкурсах учебно 

– исследовательских и проектных работ-

различного уровня. 

В течение 

уч. года 

Учителя – предметники 

15. Прохождение курсов повышения квали-

фикации по организации исследователь-

ской и проектной деятельности. 

В течение 

уч.года 

Зам. директора по УВР 

Павлова Н.В. 

Учителя - предметники 

 

6. План-график организации подготовки  к ГИА 

 

Вид  

деятельности 

Мероприятия Ответственные 

СЕНТЯБРЬ 2022 

Организационно-

методическая ра-

бота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при директоре.  

Тема: «Утверждение плана-графика 

подготовки ОУ к ГИА». 

Фефилова Е.Г, директор, 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А. 

Подготовка и оформление информаци-

онных стендов «ГИА» для обучаю-

щихся и их родителей в вестибюле. 

Зам. директора по УВР 

Коваль Л.А. 

 

Предметные м/о: «Планирование меро-

приятий по подготовке обучающихся  9, 

11-х классов к ГИА в соответствии с 

планом ОУ. Рекомендации для учите-

лей-предметников и классных руково-

дителей по вопросам подготовки к 

ГИА». Изменения в ГИА-2020г. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А.,  

учителя-предметники,  

классные руководители 9-

х, 11-х классов. 

Пополнение перечня учебной литера-

туры и материалов по подготовке к 

ГИА;  

обеспечение пособиями обучающихся. 

Водинова О.В.,  

библиотекарь, 

учителя-предметники. 

Работа с классными руководителями: 

Контроль успеваемости и посещаемости 

обучающихся; рекомендации по психо-

логическим особенностям 9, 11-класс-

ников; составление планов классных ру-

ководителей по подготовке обучаю-

щихся к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

классные руководители  

9-11-х классов. 

Нормативные 

документы 

Приказ о назначении координатора ГИА 

в ОУ. 

Фефилова Е.Г, директор. 

Приказ об утверждении плана по подго-

товке к ГИА 

Фефилова Е.Г, директор. 



Изучение нормативных правовых доку-

ментов Минобрнауки РФ, приказов и 

локальных актов ДОН ПК, УО НГО, ре-

гулирующих порядок проведения госу-

дарственной итоговой аттестации вы-

пускников 9-х, 11-х кл. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. (в течение 

всего уч. года). 

Работа  

с обучающимися 

Комплексные контрольные работы (с 

использованием кодификаторов ЕГЭ, 

ОГЭ), диагностика качества подготов-

ленности обучающихся. Выявление обу-

чающихся, имеющих возможность про-

ходить ГИА в форме ГВЭ, в щадящем 

режиме. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

классные руководители. 

Формирование списков обучающихся 

11 классов на элективные занятия, обу-

чающихся 9-х классов – на факульта-

тивные занятия. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители. 

 

ОКТЯБРЬ 2022 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Подготовка и оформление информаци-

онных стендов «ГИА» для обучаю-

щихся  в классных кабинетах. 

Учителя-предметники,  

кл. руководители. 

Формирование базы данных обучаю-

щихся 9, 11-х классов. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители. 

Первичное анкетирование выпускников 

9-х, 11-х классов с целью сбора предва-

рительной информации о выборе пред-

метов для прохождения государствен-

ной итоговой аттестации. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители. 

Нормативные 

документы 

Размещение и обновление на сайте 

школы информации по вопросам прове-

дения ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

(в течение учебного года). 

Работа  

с обучающимися 

 

 

 

 

Тренировочное заполнение бланков 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

учителя-предметники,  

кл. руководители. 

Профориентационная работа (с уча-

стием представителей вузов, училищ). 

Павлова Н.В., зам. дирек-

тора по ВР  

 

Классные собрания в 9, 11 классах: 

«Знакомство с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации». 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители. 

Диагностические работы (с использова-

нием элементов кодификаторов ЕГЭ, 

ОГЭ).  

Учителя-предметники. 

Работа 

с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связан-

ным с ГИА. 

Родительские собрания: «Знакомство с 

Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации». 

Фефилова Е.Г., директор., 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А.., 

классные руководители. 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Ознакомление педагогических работни-

ков с нормативно-правовым и информа-

ционным обеспечением подготовки вы-

пускников 9-х, 11-х классов к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А.. 

 



НОЯБРЬ 2022 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителями, 

учащимися о целях и технологиях про-

ведения ГИА. 

Сбор заявлений обучающихся 11 клас-

сов на участие в итоговом сочинении 

(изложении), согласий родителей (за-

конных представителей) на передачу и 

обработку персональных данных вы-

пускников 11-х классов. 

Фефилова Е.Г., директор,  

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А., 

педагогический коллек-

тив. 

Анализ посещаемости элективных и фа-

культативных занятий. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., кл. руковод. 

Нормативные 

документы 

Заполнение РБД (участие в итоговом со-

чинении (изложении)). 

Заполнение журнала регистрации заяв-

лений на участие в итоговом сочине-

нии). 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

 

Работа  

с обучающимися 

Работа с заданиями различной сложно-

сти.  

Работа с бланками: сложные моменты. 

Диагностические работы (с использова-

нием кодификаторов ЕГЭ, ОГЭ).  

Учителя-предметники. 

Работа 

 с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

ДЕКАБРЬ 2022 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Совещание при директоре: отчёт руко-

водителей м/о и учителей-предметников 

о системе подготовки к ГИА в первом 

полугодии, результатах мониторинга. 

Фефилова Е.Г., директор,  

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А., 

учителя-предметники,  

классные руководители  

9, 11-х классов. 

Родительские собрания: «Результаты 

мониторинга выполнения работ в фор-

мате ЕГЭ и ОГЭ». 

Классные руководители 9, 

11 классов,  

учителя-предметники. 

Работа  

с обучающимися 

Индивидуальное консультирование уча-

щихся.  

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

учителя-предметники,  

кл. руководители. 

Полугодовые контрольные работы в 

формате ЕГЭ, ОГЭ. Административное 

тренировочное заполнение бланков. 

Координатор ГИА,  

учителя-предметники. 

ЯНВАРЬ 2023 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Подготовка материалов для проведения 

пробного внутришкольного ЕГЭ по 

предметам по выбору (КИМ, бланки). 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

учителя-предметники. 

Сбор заявлений обучающихся 11 клас-

сов о выборе предметов для сдачи ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Выбор организаторов для проведения 

ЕГЭ, ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Нормативные 

документы 

Заполнение журнала регистрации заяв-

лений на выбор предметов для сдачи 

ЕГЭ, ГВЭ. 

Формирование базы данных участников 

ГИА.  

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

 



Формирование списка кандидатур для 

включения в состав предметных комис-

сий.  

Работа  

с обучающимися 

Индивидуальное консультирование обу-

чающихся.  

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связан-

ными с ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители. 

ФЕВРАЛЬ 2023 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Сбор сведений о предметах по выбору 

для проведения тренировочного тести-

рования. 

Сбор заявлений обучающихся 9 классов 

о выборе предметов для сдачи ОГЭ.  

Сбор согласий родителей (законных 

представителей) на передачу и обра-

ботку персональных данных выпускни-

ков 9-х классов.  

Организация работы по привлечению 

граждан к участию в государственной 

итоговой аттестации в качестве обще-

ственных наблюдателей. 

Фефилова Е.Г., директор., 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А. 

 

Нормативные 

документы 

Приказ о проведении пробного внут-

ришкольного тестирования по предме-

там по выбору. 

Фефилова Е.Г., директор, 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А. 

Заполнение журнала регистрации заяв-

лений на выбор предметов для сдачи 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Заполнение электронной базы данных 

выпускников 9-х классов. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа 

с обучающимися 

 

 

Индивидуальное консультирование обу-

чающихся.  

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа с заданиями различной сложно-

сти.  

Диагностические контрольные работы 

(с использованием элементов кодифика-

торов ЕГЭ, ОГЭ). 

Учителя-предметники. 

Проведение тренировочного тестирова-

ния по предметам по выбору: история, 

география, биология, информатика, ли-

тература, химия, физика, обществозна-

ние, физика. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., учителя-

предметники. 

Нормативные 

документы 

Справка о проведении тренировочного 

тестирования по предметам по выбору. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа  

с родителями 

Консультации с обучающимися и их ро-

дителями на основе поданных заявле-

ний. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Производственное совещание: "Резуль-

таты пробного внутришкольного тести-

рования".  

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

учителя-предметники,  

кл. руководители. 

МАРТ 2023 



Нормативные 

документы 

Оформление сводной таблицы (списков) 

участников экзаменационных испыта-

ний по выбору. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа 

с обучающимися 

Индивидуальное консультирование обу-

чающихся.  

Рекомендации по подготовке к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа  

с родителями 

Индивидуальные консультации по гра-

фику 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

АПРЕЛЬ 2023 

Нормативные 

документы 

Выверка РБД. Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа  

с обучающимися 

 

Диагностические работы в формате ЕГЭ 

и ОГЭ. 

Проверка посещаемости элективных за-

нятий и факультативных занятий. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

учителя-предметники. 

Работа 

с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связан-

ными с ГИА.  

Проведение родительского собрания, 

посвященного вопросам подготовки 

учащихся к ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., классные ру-

ководители. 

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Работа с классными руководителями. 

Контроль подготовки к ГИА. Реализа-

ция плана. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

 

МАЙ 2023 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Размещение расписания ГИА на инфор-

мационном стенде. Педагогический со-

вет: допуск учащихся 9, 11-х классов к 

ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Нормативные 

документы 

Протоколы педагогических советов о 

допуске учащихся к ГИА.Приказ о до-

пуске обучающихся 9, 11-х классов к 

сдаче ГИА. 

Фефилова Е.Г.. дирек-

тор,зам. директора по 

УВР Коваль Л.А. 

Работа  

с обучающимися 

 

Выдача уведомлений на ГИА обучаю-

щимся 9, 11-х классов. Заполнение жур-

налов регистрации уведомлений.  

Организация участия выпускников 9-х, 

11-х классов в государственной итого-

вой аттестации. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа  

с родителями 

Индивидуальное информирование и 

консультирование по вопросам, связан-

ными с ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл. руководители.  

Работа с педаго-

гическим кол-

лективом 

Информационная работа с классными 

руководителями, учителями-предметни-

ками. 

Ознакомление педагогических работни-

ков с нормативно-правовым и информа-

ционным обеспечением подготовки вы-

пускников 9-х, 11-х классов к ГИА. Ор-

ганизация обучения организаторов 

ГИА.Назначение сопровождающих на 

ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

ИЮНЬ 2023 



Организационно-

методическая ра-

бота 

Совещание при директоре: «Анализ ре-

зультатов ГИА». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ качества образовательной 

подготовки выпускников. 

2. Уровень профессиональной компе-

тентности педагогов. 

3. Роль мониторинга знаний в подго-

товке к экзаменам. 

4. Кадровое обеспечение подготовки и 

проведения ГИА. 

Фефилова Е.Г., директор, 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А. 

Нормативные 

документы 

Формирование отчетов по результатам 

ГИА. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Сбор протоколов с результатами ГИА 

по предметам 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

Работа  

с обучающимися 

 

Организация участия выпускников 9-х, 

11-х классов в государственной итого-

вой аттестации. Ознакомление выпуск-

ников и их родителей с результатами эк-

заменов. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А. 

АВГУСТ 2023 

Организационно-

методическая ра-

бота 

Педагогический совет. Тема: «Анализ 

работы школы в 2020-2021 учебном 

году». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Качество организации деятельности 

ОУ по подготовке и проведению ГИА. 

2. Результаты государственной итого-

вой аттестации в 2020 году. 

Фефилова Е.Г., директор, 

зам. директора по УВР 

Коваль Л.А., 

учителя-предметники. 

Работа  

с обучающимися 

Сбор и анализ информации о трудо-

устройстве выпускников 9-х, 11-х клас-

сов. 

Зам. директора по УВР  

Коваль Л.А., 

кл.руководители. 

 

7. План аттестации педагогических кадров 

График аттестации 

педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

 

 ФИО Предмет  

(для учите-

лей) или 

должность 

Квалифика-

ционная кате-

гория 

Дата 

 последней  

аттестации 

На какую 

 категорию 

претендуют 

Месяц 

 подачи  

заявления 

на  

аттеста-

цию 

1 Коваль Л.А. Учитель  

географии 

Высшая 26.10.17г. Первая Июнь 

2022г. 

2 Политаева Л.Г. Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Высшая 26.10.17г. Высшая Июнь 

2022г. 

3 Солощенко 

Л.В. 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Первая 21.12.17г. Первая Сентябрь 

2022г. 



4 Зубок Т.В. Учитель 

начальных 

классов 

Первая 23.04.20г. Высшая (до-

срочно) 

Июнь 

2022г. 

5 Березницкая 

С.В. 

Учитель ма-

тематики 

Соответствие 26.03.18г. Соответствие Март 

2023г. 

6 Пухова И.Б. 

 

Учитель гео-

графии 

Соответствие 16.10.18г. Соответствие Июль 

2022г. 

7 Ботячкова 

М.В. 

Учитель ма-

тематики 

Соответствие 20.12.19г. Соответствие Октябрь 

2023г. 

 

 

 

 

 

 

8. Работа школьной службы медиации. 

Цель: создание условий успешной социализации несовершеннолетних, снижение коли-

чества конфликтов через внедрение модели реализации восстановительных технологий 

в систему профилактики конфликтных ситуаций в школьной среде. 

Задачи:   

1. - распространение среди участников образовательного процесса цивилизованных форм 

разрешения споров и конфликтов; 

2. - обучение участников образовательного процесса методам урегулирования конфликтов 

и осознания ответственности; 

3. - организация просветительных мероприятий и информирование участников образова-

тельного процесса о принципах и технологии восстановительной медиации. 

 

План работы ШСМ 

 

№ Наименование мероприятия Сроки  Ответствен-

ные 

1 Организационное заседание. Планирование 

мероприятий на год. Оформление докумен-

тации 

август - сен-

тябрь 

Руководитель 

СШМ 

2 Обновление сайта и информационных 

стендов стенда СМШ 

сентябрь - ок-

тябрь 

члены СШМ 

3 
Проведение анкетирования (3-9 кассы) 

Определение детей группы риска. 
октябрь 

члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

4 Проведение классных часов на тему: «Зна-

комство со службой школьной медиации», 

3-9 классы 

октябрь  члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

5 Разработка памяток  для медиаторов, педа-

гогов, обучающихся и родителей. 

ноябрь - декабрь члены СШМ 

6 
Проведение анкетирования (3-9 кассы) по 

выявлению причин конфликта 

январь - февраль члены СШМ, 

классные ру-

ководители 



7 
Беседы с педагогами на тему: «Основные 

типы конфликтов» 

январь члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

8 
Беседа «Возможные конфликты – как их 

избежать?» 8-11 классы 

март - апрель члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

9 Психологические игры на сплоченность; 

групповые занятия «Конфликтные ситуа-

ции и способы их преодоления» 1- 11 клас-

сов 

 

февраль - апрель 

члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

10 Проведение классных часов на тему: «Спо-

собы разрешения конфликтных ситуаций» 

5 – 9 классы; «Давайте жить дружно!» 1 – 4 

классы; «Безопасный мир 4 – 8 класс 

 

В течение года  

члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

11 Сотрудничество с Советом профилактики 

школы 

В течение года  

(по запросу) 

члены СШМ, 

классные ру-

ководители 

12 Сотрудничество с органами и учреждени-

ями профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений, опеки и попечительства, до-

полнительного образования 

В течение года  

(по запросу) Руководитель 

СШМ 

13 Работа службы по разрешению поступаю-

щих конфликтных ситуаций в соответ-

ствии с порядком работы медиатора.  

В течение года  

(по запросу) 
Руководитель 

СШМ 

14 Встречи – консультации с родителями, пе-

дагогами, обучающими 

В течение года  

(по запросу) 
члены СШМ 

15 Работа на школьном сайте В течение года  члены СШМ 

16 Рабочие заседания членов СШМ, участие в 

работе  городской творческой группы 

В течение года  члены СШМ 

17 Заседание членов СШМ. Подведение ито-

гов за прошедший учебный год. 

май члены СШМ 

18 Проведение рабочих заседаний состава 

СШМ 

В течение года Руководитель 

СШМ 

19 Анализ  работы службы за год июнь Руководитель 

СШМ 

 

План работы психолога. 

 

Выявленные проблемы ОО: 

Психологическое сопровождение образовательного процесса осуществляется педаго-

гом – психологом 1 год. На начальном этапе: на первом году работы пройдет сбор инфор-

мации об образовательном учреждении, об участниках образовательного процесса. На ко-

нец года будут выявлены типичные трудности, которые требуют систематической коррек-

ционной или профилактической работы. 



Цель работы: содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для успеш-

ного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса. 

 

Основные виды деятельности (направления): 

- психодиагностика; 

- коррекционно – развивающая деятельность; 

- психологическое просвещение (профилактика); 

- психологическое консультирование; 

- организационно – методическая работа; 

- экспертная работа. 

 

Организационно – методическая работа 

1 Составление списка детей (банк данных по категориям), 

вызывающих трудности  у учителей,  для осуществле-

ния наблюдения в процессе посещения уроков, выяв-

ленных по результатам проводимых диагностик. 

август - сентябрь 

2 Подготовка материалов и участие в работе педсоветов, 

методических совещаний (подбор материала по теории, 

литературы, методики  диагностики, итоги проведенных 

исследований.) 

В течение учебного 

года 

3 Подготовка анкет, тестов, материалов для проведения 

групповых занятий. 

Подготовка к собраниям, консультациям, коррекци-

онно-развивающим занятиям. 

Обработка диагностики. Анализ деятельности. 

Согласно плану работы 

педагога - психолога 

4 Подготовка к проведению плановых диагностик, обра-

ботка результатов диагностики,  

Согласно плану работы 

педагога - психолога 

5 Участие в работе школьного психолого--педагогиче-

ского консилиума (ППк).Участие в заседаниях  совета 

профилактики. 

В течении года согласно 

плану – работы школы 

6 Написание методических рекомендаций для педагогов и 

родителей по запросу и по результатам диагностик уча-

щихся, оформление документации 

В течение учебного 

года 

7 Разработка стендовой информации и рекомендаций пси-

хологической направленности для обучающихся, роди-

телей и педагогов 

В течение учебного 

года 

8 Подготовка  к  ПМПК: 

-составление списков учащихся, направляемых на 

ПМПК; 

-подготовка пакета документов; 

-организационные вопросы; 

-работа с классными руководителями; 

-работа с родителями; 

-индивидуальная работа с учениками. 

По запросу согласно 

плану ПМПК 

9 Самообразование В течение учебного 

года 

10 Участие в разработке изменений,  вносимых в основные 

образовательные программы НОО и ООО; участие в 

разработке адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ. 

По запросу администра-

ции школы 

Экспертная работа 



1 Посещение уроков учителей - предметников В течении года (в рам-

ках работы с детьми 

разных категорий, ин-

дивидуальной работы с 

педагогами) 

2 Экспертиза актуального педагогического опыта педаго-

гов (психологический аспект)  

По запросу администра-

ции школы, педагогов 

(в рамках аттестации, 

написания представле-

ний, индивидуальной 

работы с педагогами) 

3 Психологическая экспертиза безопасности образова-

тельной среды 

В течение учебного 

года 

Психологическое консультирование 

Учителя начальных классов, учителя – предметники, классные руководители 

1 Индивидуальные консультации по вопросам организа-

ции и планирования деятельности с учетом индивиду-

альных особенностей обучающихся 

В течение учебного 

года 

2 Индивидуальные консультации по вопросам профессио-

нального выгорания 

 

По запросу администра-

ции школы и педагогов 

Обучающиеся среднего и старшего звена 

1 Консультирование с обучающимися 9-х, 11-х классов, 

нуждающихся в психологическом сопровождении п 

итогам диагностики стрессоустойчивости (в рамках 

психологической подготовки в ГИА) 

апрель - июнь 

Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, среднего 

и старшего звена, детей с ОВЗ, одаренных детей 

1 Индивидуальные консультации для родителей, чьи дети 

по результатам тестирования  имеют:  низкий уровень 

сформированности УУД и готовности к школе, испыты-

вающие трудности в процессе адаптации (в том числе, 

состоящие на учете как «дети группы риска»), нужда-

ются в психологическом сопровождении в связи с огра-

ниченными возможностями здоровья, нуждаются в пси-

хологическом сопровождении в связи с потенциально 

высокими возможностями (одаренные дети) 

В течение учебного 

года 

2 Индивидуальные консультации по запросу  

 

В течение учебного 

года 

Психологическое просвещение (профилактика) 

Обучающиеся 1 – 4 классов 

1 Беседа с обучающимися 3-4 классов «Информационная 

и психологическая безопасность при использование сети 

интернет» с целью создания условий для сохранения 

психологического здоровья обучающихся 

1 полугодие ( по согла-

сованию с классными 

руководителями) 

2 «Безопасный мир» в рамках программы профилактики 

ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, для 4 

классов 

2 полугодие ( по согла-

сованию с классными 

руководителями) 

Обучающиеся 5 – 11 классов 

1 Беседы с обучающимися 11-х классов по профессиональ-

ному самоопределению 

Январь - февраль 

2 Беседа «Как предотвратить конфликтные ситуации в об-

разовательной среде» 

Октябрь ( в рамках ра-

боты службы медиации) 



3 Беседа с обучающимися 5-11 классов «Информационная 

и психологическая безопасность при использовании сети 

интернет» с целью создания условий для сохранения 

психологического здоровья обучающихся 

2 полугодие ( по согла-

сованию с классными 

руководителями) 

4 Беседа «Что ты можешь сделать, если чувствуешь отчая-

ние и беспомощность» 

Ноябрь - декабрь 

5 «Безопасный мир» в рамках программы профилактики 

ксенофобии и экстремизма в молодежной среде, для 5 – 

8  классов 

2 полугодие ( по согла-

сованию с классными 

руководителями) 

6 Размещение на стендах информации: о работе телефонов 

доверия и контактных телефонах других региональных 

служб экстренной психологической помощи; материалов 

по сохранению психологического здоровья; о психологи-

ческих аспектах выбора профессии  

Сентярь - октябрь 

7 Проведение тематических дней (недель) для популяриза-

ции психического здоровья 

 

В течение учебного 

года 

Учителя начальных классов, учителя предметники, классные руководители 

1 Выступление «О взаимодействии психолого – социаль-

ной службы с участниками образовательного процесса» 

август  

2 Результаты психологической адаптации обучающихся 

1-х, 5 –х, 10 -х классов к новым условиям обучения (в 

рамках классных родительских собраний) 

Ноябрь - декабрь 

3 Выступление (групповые консультации): 

- «Возрастные особенности детей 6 – 7 лет»; 

- «Формирование личностных и предметных УУД на 

уроках и во вне урочной деятельности» 

- «Психологическая готовность к школьному обуче-

нию»;  

- «Психологическая адаптация»;  

- «Профилактика эмоционального выгорания»; 

- «Профилактика конфликтных ситуаций в образова-

тельной среде»; 

- «Профилактика суицидального поведения среди несо-

вершеннолетних»;  

- «Работа Телефона доверия и других экстренных служб 

психологической помощи»; 

- «Повышение мотивации к учению и учет индивиду-

альных особенностей детей»; др 

 

В течении учебного 

года согласно плану ра-

боты школы 

4 Результаты мониторинга «Выявление уровня тревожно-

сти, определение акцентуации характера и самооценки, 

выявление агрессивности» с целью определения кон-

тингента обучающихся, склонных к суициду (обучаю-

щиеся 6-9 классов) 

ноябрь 

5 Результаты диагностики сформированности профессио-

нальных предпочтений обучающихся 9-х классов (в 

рамках профильной и профессиональной ориентации 

«Мой выбор») 

декабрь - январь 

6 Результаты диагностика первичных профессиональных 

предпочтений обучающихся 7-х классов 

март 

7 Результаты исследования стрессоустойчивости обучаю-

щихся 9-х и 11 - х классов (в рамках психологической 

подготовки к ГИА) 

апрель 



Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, среднего 

и старшего звена 

1 Результаты психологической адаптации обучающихся 

1-х, 5 –х, 10 -х классов к новым условиям обучения (в 

рамках классных родительских собраний) 

Ноябрь - декабрь 

2 «Трудности процесса адаптации при переходе на новую 

ступень образования» ( в рамках классных родитель-

ских собраний) 

Согласно по плану ро-

дительских собраний 

классных руководите-

лей 

3 Выступление на встрече родителей будущих первоклас-

сников с руководством Учреждения «Психологическая 

готовность к школьному обучению. Организация жизни 

ребенка в летний период перед школой» 

сентябрь 

4 Выступление на встрече родителей будущих первоклас-

сников с учителями «Чтобы день 1 сентября стал празд-

ником» 

май 

5 Выступления и занятия с элементами тренинга для ро-

дителей обучающихся 1-х классов по программе  «Пе-

дагогика и психология: на пути к пониманию» 

Согласно по плану ро-

дительских собраний 

классных руководите-

лей 

6 Беседа для родителей 2-4 классов «Учет возрастных 

особенностей детей в процессе воспитания и обучения» 

(в рамках классных родительских собраний) 

Согласно по плану ро-

дительских собраний 

классных руководите-

лей 

7 Результаты психологической адаптации обучающихся 

1-х классов к новым условиям обучения (в рамках клас-

сных родительских собраний) 

 

Согласно по плану ро-

дительских собраний 

классных руководите-

лей 

8 Результаты мониторингов уровня развития УУД обуча-

ющихся 1-4 классов 

Март - апрель 

9 Выступления в рамках «Родительского всеобуча» по во-

просам и проблемам: 

- противодействия жестокому обращению с детьми; 

- предотвращения конфликтных ситуаций в образова-

тельной среде; 

- профилактики суицидального поведения среди несо-

вершеннолетних; 

- оказания помощи и защиты прав детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

- работы служб «Телефона доверия»; 

- учета возрастных особенностей детей в процессе вос-

питания и обучения, 

-формирование детско-родительских отношений 

 

В течении года по за-

просу 

Психодиагностика 

Будущие первоклассники 

1 Диагностика уровня психологической готовности к обу-

чению, уровня развития интегративных качеств и неко-

торых УУД в рамках работы Школы будущих первоклас-

сников 

Январь - апрель 

Обучающиеся 1 – 4 классов 

1 Изучение процесса адаптации обучающихся 1 классов октябрь – январь - май 

2 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся  1 

классов 

апрель  



3 Мониторинг уровня развития УУД и изучение уровня 

школьной мотивации обучающихся 2 классов 

январь 

4 Мониторинг уровня развития УУД и изучение уровня 

школьной мотивации обучающихся 3 классов 

апрель.январь  

5 Диагностика мотивации и уровня тревожности у уча-

щихся 4-х классов при переходе из начальных классов в 

среднее звено 

март 

6 Мониторинг уровня развития УУД обучающихся  4-х 

классов 

апрель 

7 Сформированность отношения к школе обучающихся  

4-х  классов  

март 

8 Диагностика интеллектуальной готовности учащихся 4-

х классов к переходу в среднее звено 

март 

9 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отноше-

нии которых в течение года осуществлялось психологи-

ческое сопровождение, с целью  отслеживания резуль-

тативности психологического сопровождения и плани-

рования последующей деятельности 

май 

Обучающиеся 5 – 9 классов 

1 Изучение процесса адаптации обучающихся 5 классов октябрь – январь - май 

2 Диагностика уровня развития УУД  обучающихся 6 – 9  

классов 

Январь - май 

3 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, опреде-

ление акцентуации характера и самооценки, выявление 

агрессивности» с целью определения контингента обуча-

ющихся, склонных к суициду (обучающиеся 6-9 классов) 

Ноябрь - декабрь 

4 Диагностика первичных профессиональных предпочте-

ний обучающихся 7-х классов 

март 

5 Диагностика сформированности профессиональных 

предпочтений обучающихся 9-х классов (в рамках курса 

профильной и профессиональной ориентации «Мой вы-

бор») 

март 

6 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 9-х 

классов (в рамках психологической подготовки к ОГЭ) 

Февраль - март 

7 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отноше-

нии которых в течение года осуществлялось психологи-

ческое сопровождение, с целью  отслеживания результа-

тивности психологического сопровождения и планиро-

вания последующей деятельности 

4 четверть 

8 Сформированность отношения к школе обучающихся  5 

- 9  классов  

4 четверть 

Обучающиеся 10 – 11 классов 

1 Изучение  процесса адаптации обучающихся 10 классов  Октябрь (стартовая) Ян-

варь (промежуточная) 

Апрель (итоговая) 

2 Мониторинг «Выявление уровня тревожности, опреде-

ление акцентуации характера и самооценки, выявление 

агрессивности» с целью определения контингента обу-

чающихся, склонных к суициду (обучающиеся 10-11 

классов) 

Ноябрь 

3 Исследования стрессоустойчивости обучающихся 11-х 

классов (в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель 

4 Диагностика сформированности профессиональных 

предпочтений обучающихся 10-11 классов 

В течение года по за-

просу  



5 Мониторинг уровня развития обучающихся, в отноше-

нии которых в течение года осуществлялось психологи-

ческое сопровождение, с целью  отслеживания результа-

тивности психологического сопровождения и планиро-

вания последующей деятельности 

Май 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Диагностика интеллектуального и личностного разви-

тия 

 

В течение года в соот-

ветствии  

с планом проведения 

Совета профилактики и 

ППк 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Исследование динамики интеллектуального и личност-

ного развития  

 

В течение года в соот-

ветствии с планом про-

ведения ППк 

Одаренные дети 

1 Исследование динамики интеллектуального и личност-

ного развития  

В течение года по за-

просу 

Учителя начальных классов 

1 Экспертная оценка адаптации обучающихся 1-х классов 

к школьному обучению 

Октябрь 

Учителя-предметники 

1 Диагностика эмоционального состояния (в целях органи-

зации профилактически профессионального выгорания) 

Февраль 

2 Диагностика психологической готовности к принятию 

инноваций 

 

Сентябрь 

Классные руководители 

1 Экспертная оценка адаптации обучающихся 5-х и 10-х 

классов к школьному обучению 

Октябрь 

Родители будущих первоклассников, обучающихся начальных классов, среднего 

и старшего звена 

1 Анкетирование по вопросам оценки адаптации обучаю-

щихся 1-х, 5-х, 10-х   классов к школьному обучению 

Октябрь 

2 Анкетирование по вопросам оценки адаптации обучаю-

щихся 5-х классов к школьному обучению 

Октябрь 

Родители обучающихся «группы риска» 

1 Исследование детско-родительских отношений В течение года 

Родители обучающихся с ОВЗ 

1 Диагностика по запросу В течение года 

Коррекционно – развивающая деятельность 

Будущие первоклассники 

1 Проведение развивающих занятий в рамках Школы бу-

дущих первоклассников 

Еженедельно в течение 

всего периода работы 

Школы будущих перво-

классников 

Обучающиеся 1-4 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследова-

ний и решений ПМПк соответствующей индивидуаль-

ной и подгрупповой коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

2 Проведение групповых коррекционно-развивающих 

адаптационных занятий 

Сентябрь (3-4 неделя) 

Обучающиеся 5-9 классов 



1 Проведение групповых коррекционно-развивающих 

адаптационных занятий 

Сентябрь (3-4 неделя) 

2 Развивающие занятия с обучающимися 5-9 классов 

«Предотвращение  и разрешение конфликтных ситуаций 

в образовательной среде»  с целью создания условий для 

снижения количества конфликтов в образовательной 

среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Развивающие занятия по программе курса профильной и 

профессиональной ориентации «Мой выбор» (в рамках 

классных часов) 

Еженедельно в октябре-

декабре 

 

4 Осуществление по итогам мониторинговых исследова-

ний соответствующей коррекционно-развивающей ра-

боты  

 

В течение года 

Обучающиеся 10-11 классов 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследова-

ний соответствующей коррекционно-развивающей ра-

боты  

В течение года 

2 Развивающие занятия с обучающимися 10-11 классов 

«Предотвращение  и разрешение конфликтных ситуаций 

в образовательной среде»  с целью создания условий для 

снижения количества конфликтов в образовательной 

среде 

Ноябрь-декабрь 

3 Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 

11-х классов, нуждающихся в психологическом сопро-

вождении по итогам диагностики стрессоустойчивости 

(в рамках психологической подготовки к ЕГЭ) 

Апрель-июнь 

Обучающиеся «группы риска» 

1 Осуществление по итогам мониторинговых исследова-

ний и решений Совета по профилактике правонаруше-

ний и безнадзорности соответствующей коррекционно-

развивающей работы  

В течение года 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

1 Осуществление по решению ПМПк соответствующей 

коррекционно-развивающей работы  

В течение года 

Одаренные дети 

1 Коррекционно-развивающие занятия по запросу В течение года 

Родители будущих первоклассников 

1 Занятия с элементами тренинга (в рамках работы 

Школы будущих первоклассников) на темы:  «Возраст-

ные особенности детей 6-7 лет»,  «Психологическая го-

товность к школьному обучению», «Организация жизни 

ребенка в летний период перед школой», «Чтобы день 1 

сентября стал праздником» 

Ноябрь, Декабрь, Ян-

варь, Март 

Учителя начальных классов, учителя предметники, классные руководители 

1 Тренинг для педагогов «Предотвращение  и разрешение 

конфликтных ситуаций в образовательной среде» 

4 неделя ноября 

 

 

 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ   

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Класс

ы   

Ориентировочное 

время проведения  
 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

1-4  1 сентября  Заместитель директора 

по ВР 

 

День солидарности в борьбе с терро-

ризмом 

1-4 3 сентября Классные руководители 

Читательская академия. 140 лет со 

дня рождения Б,С. Житкова, дет-

ского писателя «Что бывало» 

4 11.09 Библиотекарь  

Водинова О.В. 

Международный день пожилых лю-

дей  «Мы рядом»             

1-4 1 октября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя. День 

самоуправления. 

1-4 5 октября Классные руководители 

День первоклассника 1-4 28 октября Классные руководители 

Фотоконкурс «Краски осени» 

Выставка поделок из природного и 

бросового материала 

1-4  10-14 октября Классные руководители 

День интернета. Всероссийский 
урок безопасности школьников в 
сети Интернет 

1-4 28-30 октября Классные руководители 

Читательская академия. 135 лет со 
дня рождения С.Я. Маршака, поэта, 
переводчика 

2 03.11 Библиотекарь  

Водинова О.В. 

 «Страницы истории». «День народ-

ного единства 

1-4  3 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

1-4 16 ноября Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Школьный конкурс чтецов «Главное 

слово в нашей судьбе» 

Выставка рисунков. 

2-4 25 ноября Библиотекарь  

Водинова О.В. 

Классные руководители  



Читательская академия. Г. Остер.  

Весёлый урок «Папамамалогия» 

3 28.11 Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Защищая Отечество..» 
День Неизвестного солдата 

1-4 3 декабря Классные руководители 

Международный день добровольцев  

Акция « Покорми зимующих птиц» 

1-4 5 декабря 

ноябрь - март 

Классные руководители 

День Конституции Российской Фе-

дерации 

1-4 

 

10 декабря 

 

 

Классные руководители 

 

 

 

Творческая мастерская «Разноцвет-

ный мир» 

К нам стучится Дед Мороз:       

«Здравствуй, новый 2023 год!» 

Конкурс «Подарок ёлке», «Символ 

года» 

Новогодний утренник 

1-4 Декабрь 

 

 

 

с 26.11 по 05.12 

Заместитель директора 

по ВР  

 

Классные руководители 

«Защищая Отечество..» 
День полного освобождения Ленин-

града от фашисткой блокады 

1-4 27 января Классные руководители 

«Защищая Отечество» 
 
День защитника Отечества 

«Весёлые старты» 

(23 февраля) 

Выставка творческих работ 

 

1-4 февраль Заместитель директора 

по ВР 

Учителя ФК 

Классные руководители 

Международный женский день 

(8 марта) 

Выставка творческих работ 

1-4 март Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Читательская академия.110 лет со 

дня рождения С. В. Михалкова, рус-

ского писателя, поэта, драматурга 

1 13.03 Библиотекарь  

Водинова О.В. 

«Страницы истории»  

День Воссоединения Крыма и Рос-

сии 

1-4  март Классные руководители 

«Страницы истории». 

День космонавтики. 

Гагаринский урок  

Выставка творческих работ 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Читательская академия. 115 лет со 

дня рождения В. В. Чаплиной, рус-

ской писательницы. «Невкусная 

отметка» 

2 24.04 Библиотекарь  

Водинова О.В. 



Месячник по благоустройству 1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

«Защищая Отечество..» 
 
День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Выстака творческих работ. 

 

1-4 

 

 

 

 

 

 

май Заместитель директора 

по ВР  

Учитель музыки 

Классные руководители 

 

Праздник «День детства» 11 

классы 

1 

классы 

12 мая Классные руководители 

11 классов 

Классные руководители 

1 классов 

День города. 
Выставка рисунков 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Прощание с начальной школой 4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Итоговые линейки «Церемония 
Успех» 

1-4 май Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников в 

олимпиадах, в конкурсах,в том числе 

в интернет-олимпиадах по различ-

ным направлениям науки и техники, 

использование сетевых интернет- 

ресурсов для самореализации уча-

щихся 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

 

 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела 

 

Класс

ы 

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения 

 

Ответственные 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников. 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной ра-

боты на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинаю-

щим классным руководителям 

1-4 июнь сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 



Мониторинг посещаемости  учащи-

мися библиотечного фонда школы 

1-4 октябрь Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Участие классных руководителей в 

конференциях, семинарах, круглых 

столах городского, регионального и 

всероссийского уровня. 

Представление опыта воспитатель-

ной работы классных руководителей 

и школы на школьном сайте, а также 

в социальных сетях и в других Ин-

тернет-ресурсах с целью его популя-

ризации;  

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные руководители 

Посещение открытых мероприятий 

по учебным предметам, анализ вос-

питательных задач и целей с после-

дующим обсуждением 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по    УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным пред-

метам с последующим обсуждением 

и анализом итогов проведённых ме-

роприятий 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по УВР 

  Заместитель директора 

поВР 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения  

 

Ответственные  

Курс «Мир профессий» 1  Классные руководители 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения  

 

Ответственные  

Организация знакомства родителей 

со специальным курсом «Основы ре-

лигиозных культур и светской 

этики» 

3 март Классные руководители 

Проведение спортивных  праздни-

ков: 

 «Папа, мама и я — спортив-

ная семья» 

 Классные часы, Мастер- 

классы 

1-4 январь Учителя физической 

культуры 



Знакомство родительской обще-

ственности с нормативными доку-

ментами, регламентирующими дея-

тельность школы: 

 Всеобщая декларация 

прав человека, 

 Декларация прав ре-

бёнка, 

 Конвенция о правах 

ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании 
 Работа родительского лек-

тория с привлечением специ-

алистов: работников здраво-

охранения, психологов, со-

циологов , работников МВД, 

прокуратуры и др. 

 Работа Малого педсовета с 

участием родителей по кор-

рекции поведения и успевае-

мости учащихся, склонных к 

нарушениям различного ха-

рактера   

 Консультации для родителей 

учащихся по вопросам воспи-

тания, образования, профори-

ентации и др. 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-предмет-

никами для выработки стра-

тегии совместной деятельно-

сти по повышению уровня об-

разованности и воспитанно-

сти учащихся 

 Участие родителей в проведе-

нии классных мероприятий 

 Совместные походы, экскур-

сиии 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

Проведение родительских собраний 

различной воспитательной тема-

тики: 

 О внутришкольном распо-

рядке 

 О формировании здорового  

образа жизни 

 О безопасном поведении уча-

щихся в школе, обществен-

ных местах и дома 

 О психофизическом развитии 

детей и подростков 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместители директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Социальный педагог 



 Участие несовершеннолет-

них в несанкционированных 

митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопасно-

сти учащихся 

 О школьном пропускном ре-

жиме и обеспечении безопас-

ности детей, находящихся в 

школе 

 О профилактике применения  

насилия в семье 

 О родительском контроле за 

поведением несовершенно-

летних 
 О возрастных особенностях 

сексуального развития млад-

шего школьника 
 

Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Класс

ы  

Ориентиро-

вочное 

время про-

ведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» на 

портале «ПроеКТОриЯ» 

1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя предмет-

ники 

Всероссийская акция " Урок цифры" 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель директора 

по ВР учителя информа-

тики 

Организация  тематических  

классных часов   

1-4  в течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей»   

1-4  в течение года Классные руководители 

Ранняя профориентация в начальной 

школе 

1-4 в течение года Классные руководители 

Родители 

Организация и проведение экскур-

сий на различные предприятия  ( оч-

ных и заочных) 

1-4  в течение года Классные руководители 

«Медицинская грамотность» 

(встреча с работниками Скорой по-

мощи) 

 

 

 

 

 

1-4 в течение года Классные руководители 



 

 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов работы 

социального педагога 

 Утверждение графика прове-

дения мероприятий, направ-

ленных на сохранение и улуч-

шение социального климата в 

школьном коллективе 

Составление социального паспорта 

школы на основании социальных 

паспортов классов 

1-4 август-сентябрь Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных мате-

риалов на стендах в холле школы, 

классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый безопас-

ный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые безопас-

ные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного дви-

жения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – за-

кон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Правила дорожного движения – за-

кон жизни. 

Обязанности водителей, пешеходов 

и пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание ин-

дивидуальных маршрутов учащихся 

1-4 в течение года Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Классные руко-

водители  

Декада информационно-просвети-

тельских мероприятий, направлен-

ных на противодействие терроризму, 

экстремизму, фашизму. 

Урок-беседа «Терроризм не имеет 

границ» 

Мероприятия по профилактике экс-

тремизма 

1-4  В течение года Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 



Тренировочная эвакуация 

Неделя безопасности детей и под-

ростков. 

Урок окружающего мира о подго-

товке детей и подростков к дей-

ствиям в условиях экстремальных и 

опасных ситуаций (1-4 классы) 

Тематическое занятие «Безопасность 

несовершеннолетних в глобальной 

сети и социуме» 

1-4 первая неделя сен-

тября 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Оперативно – профилактическое 

мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети идут в 

школу» 
Классные часы «Как я готов к 

школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к заня-

тиям. 

1-4 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет: 

Урок – сказка «Сказка о золотых 
правилах безопасности в Интернете 

1-4 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Неделя толерантности 1-4 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязанно-

сти» 

Викторина «На страже порядка 

День прав человека. «Уроки право-

вой грамотности» 

 

1-4 ноябрь - 

декабрь 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руко-

водители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

1-4 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руко-

водители 



Организация и проведение выставок 

: 

 Презентаций на тему «Мы раз-

ные – мы вместе!»; 

 Выставка поделок  «Волшеб-

ный мир бумаги». 
 

1-4 ноябрь 

февраль 

Классные руко-

водители 

Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной 

сети» 

Профилактическая беседа - диалог 
с учащимися «Безопасность в ин-
тернете». «Административная и 

уголовная ответственность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

1-4 февраль Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руко-

водители 

Декада ЗОЖ 1-4 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Учителя физиче-

ской культуры 

Месячник медиации 1-4 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагог - психо-

лог  

Классные руко-

водители 

Единый день детского телефона 
доверия 

1-4 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руко-

водители 

Занятия по безопасности: профилак-
тика электротравматизма «Внима-
ние, энергия» 

1-4 В течение учебного 

года 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руко-

водители 

Поддержка неполных, многодетных 

и малообеспеченных семей: 

 Психологические кон-

сультации по вопро-

сам семьи, воспитания 

детей, помощи в труд-

ных жизненных ситуа-

циях 

 Организация отдыха 

детей в дни школьных 

каникул (прищколь-

ный лагерь) 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 



Участие в мероприятиях профилак-

тической направленности: ПДД, 

электротравматизм. 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Классные руко-

водители 

Совместная деятельность  по форми-

рованию навыков здорового образа 

жизни, коррекции девиантного пове-

дения, здоровьесберегающим техно-

логиям 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 

Психолого-педагогическое направ-

ление: 

 Организация школьной при-

кладной психодиагностики 

для определения путей и 

форм оказания помощи де-

тям, испытывающим трудно-

сти в обучении и общении 

 Выбор средств и форм психо-

логического сопровождения 

школьников 

 Психокоррекционная и раз-

вивающая работа со школь-

никами 

 Консультирование и просве-

щение учащихся, педагогов и 

родителей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, индивидуаль-

ных занятий  

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 

Медико-социальное направление: 

 Организация профилактиче-

ских бесед с учащимися о 

формировании здорового об-

раза жизни 

 Беседы о привычках, полез-

ных и вредных 

 Беседы о режиме дня школь-

ника 

 Беседы и внеклассные меро-

приятия, посвящённые орга-

низации здорового питания 

школьников 

 Профилактические меропри-

ятия, направленные на преду-

преждение девиантного по-

ведения подростков 

 Выявление учащихся, склон-

ных к противоправному пове-

дению, и коррекция дальней-

шего поведения 

1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 



 

 Организация Совета по про-

филактике правонаруше-

ний несовершеннолетних. 

  Ведение внутришкольного 

учета учащихся, склонных к 

девиантному поведению, кор-

рекцонные мероприятия по 

предотвращению правонару-

шений 

 Выявление неблагополучных 

семей и контроль за процес-

сом внутрисемейного воспи-

тания 

 Проведение бесед с родите-

лями и учащимися по право-

вым вопросам 

Программа асоциального поведения 1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 

План работы Совета профилактики 1-4 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 

План работы Службы медиации 1-4 в течение 

учебного года 

Социальный пе-

дагог 

Педагог-психо-

лог 

Классные руко-

водители 



 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Модуль  «Ключевые общешкольные дела» 

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

5-9  1 сентября  Заместитель директора по 

ВР 

«Защищая Отечество» 
День окончания Второй мировой 

войны 

5-9 сентябрь Учителя истории и обще-

ствознания 

Читательская академия . 150 лет 
со дня рождения В.К. Арсеньева, 
русского путешественника, писа-
теля, этнографа. 
Кинопросмотр «Дерсу Узала» 

8 10.09 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Читательская академия. Урок 

нравственности, посвящённый 

Дню пожилого человека по рас-

сказу О.Яворской «Забери меня 

на Пасху, сынок» 

9 30.09 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Читательская академия. 65 лет со 

дня зажжения Вечного огня 

6 6.10 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение школьного 

тура предметных олим-

пиад 

 Подведение итогов. 

5-9 октябрь Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день пожилых 

людей «Мы рядом»              

5-9 1 октября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день учителя. 

День самоуправления. 

5-9 

 

5 октября Классные руководители 

Школьное самоуправление 

Фотоконкурс «Краски осени» 

Выставка поделок из природного 

и бросового материала 

5-9 10-14 октября Классные руководители 



«Страницы истории»  

День рождения Суворова  

5-9 24 октября Учителя истории 

Читательская академия. 115 лет со 

дня рождения А.Линдгрен 

5 14.11 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение муниципаль-

ного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов. 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

Классные руководители 

«Страницы истории»  

День народного единства 

5-9  ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный День 

толерантности  

5-9  16 ноября Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день отказа от 

курения 

5-9 

 

17 ноября Классные руководители 

 

День матери в России. 

Выставка рисунков 5-9  классы 

 

5-9 25 ноября Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Стукалова А.Б. 

Организация участия школьников 

во Всероссийской олимпиаде по 

разным предметам: 

 Проведение муниципаль-

ного тура предметных 

олимпиад 

 Подведение итогов, 

награждение победителей 

5-9 декабрь Учителя-предметники 

Классные руководители 

Международный день инвалидов 

 

5-9  декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Защищая Отечество» 

День Героев Отечества. 

Современные герои 

5-9 

 

7 

декабрь 

 

09.12 

Классные руководители 

 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Читательская академия. 85 лет со 

дня рождения , Н. Успенского.  

Кинопросмотр. 

5 22.12 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Творческая мастерская «Разно-

цветный мир» 

Новогоднее  оформление каби-

нета 

5-9 

 

 

 

декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Новогодний карнавал 5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

«Защищая Отечество» 

«Страницы истории» 

День полного снятия блокады Ле-

нинграда 

5-9 

 

 

 

январь Классные руководители 

 

 

 



«900 дней мужества» 8 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Читательская академия.  

М. М. Пришвин  «В лесу загадка» 

6 04.02 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

«Защищая Отечество» 

День защитника Отечества 

Спортивные состязания 

(23 февраля). 

Выставка творческих работ 

 

5-9 

 

 

 

5-7 

 

 

февраль 

 

Заместитель директора по 

ВР  

Учителя физической куль-

туры 

Классные руководители 

Стукалова А.Б. 

Игнатенко Е.Ю. 

Сахненко С.Л. 

Читательская академия .110 лет со 

дня рождения Э. Г. Казакевича. 

Кинопросмотр «Звезда» 

9 24.02 Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Международный женский день 

(8 марта). 

Выставка творческих работ 

 

5-9 

 

5-7 

март Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Стукалова А.Б. 

Игнатенко Е.Ю. 

Сахненко С.Л. 

 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

5-9 22 марта-27 марта Классные руководители 

Заиграева Т.В. 

«Страницы истории»  
День единых действий. «Волоча-
евские дни» 

5-9 апрель Классные руководители 

ШСО 

Интеллектуальная городская 

игра «Что? Где? Когда?» 

 

 

9 

 

 

апрель Классные руководители 

участники клуба «Золотое 

перо» 

«Страницы истории»  

День космонавтики. 

Гагаринский урок. 

Выставка творческих работ 

 

 

 

Читательская академия. 

Кинопросмотр «Отроки во Все-

ленной» 

5-9 

 

 

5-7 

 

 

 

7 

апрель 

 

 

 

 

 

 

12.04 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Стукалова А.Б. 

Игнатенко Е.Ю. 

Сахненко С.Л. 

 

Библиотекарь 

Водинова О.В. 

Месячник по благоустройству 

- Уборка территории 

- Посадка деревьев, растений 

5-9  В течение года 

апрель, май 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

ШСО 

«Защищая Отечество» 5-9 май Заместитель директора по 

ВР  



День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

- «Знамя Победы» 

- Акция «Сады Памяти» 

Классные руководители 

Последний звонок 5-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День города 5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Организация участия школьников 

в олимпиадах, в том числе в ин-

тернет-олимпиадах по различ-

ным направлениям науки и тех-

ники, использование сетевых ин-

тернет- ресурсов для самореали-

зации учащихся 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в ГТО 8-9 В течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

Учителя физкультуры 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной 

работы на 2022– 2023» 

Методическая помощь начинаю-

щим классным руководителям 

5-9  сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Рейд «Внешний вид ученика» 5-9  В течение года Заместители директора по 

ВР  

Председатель МО классных 

руководителей 



Участие классных руководителей 

в конференциях, семинарах, круг-

лых столах городского, регио-

нального и всероссийского 

уровня. 

Представление опыта воспита-

тельной работы классных руково-

дителей и школы на школьном 

сайте, а также в социальных сетях 

и в других интернет -ресурсах с 

целью его популяризации;  

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Прохождение курсов повышения 

квалификации для педагогов - 

классных руководителей, специа-

листов воспитательной службы и 

педагогов дополнительного обра-

зования: 

5-9  в течение 

учебного года 

Администрация 

Посещение открытых мероприя-

тий по учебным предметам, ана-

лиз воспитательных задач и целей 

с последующим обсуждением 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Посещение уроков и предметных 

недель, посвящённых учебным 

предметам с последующим об-

суждением и анализом итогов 

проведённых мероприятий; 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

 

Мониторинги по классам и парал-

лелям: 

 Уровня воспитанности 

учащихся; 

 Уровня правовой образо-

ванности учащихся; 

 Уровня активности уча-

стия учащихся во внеклас-

сных и внешкольных меро-

приятиях 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог  

Педагог - психолог 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

ШСК «Бриг» 5-9 С 15.00-17.00 Акимова Е.Ю. 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 



 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

Проведение спортивных праздни-

ков: 

 «Папа, мама и я — спор-

тивная семья» 

 «Семейные игры» 

   Мастер-классы 

5-9 В течение года Учителя физической куль-

туры 

Международный день семьи. 
 

5-9  май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Знакомство родительской обще-

ственности с нормативными до-

кументами, регламентирую-

щими деятельность школы: 

 Всеобщая деклара-

ция прав человека, 

 Декларация прав 

ребёнка, 

 Конвенция о пра-

вах ребёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образова-

нии. 
 Работа родительского 

лектория с привлечением 

специалистов: работников 

здравоохранения, психоло-

гов, социологов, работни-

ков МВД, прокуратуры и 

др. 

 

 Работа Малого педсовета 

с участием родителей по 

коррекции поведения и 

успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям 

различного характера   

 

 Консультации для родите-

лей учащихся по вопросам 

воспитания, образования, 

профориентации и др. 

 

 

 Встречи с администрацией 

школы и учителями-пред-

метниками для выработки 

стратегии совместной дея-

тельности по повышению 

5-9  в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

 

 



уровня образованности и 

воспитанности учащихся 

 

Проведение родительских собра-

ний различной воспитательной 

тематики: 

 О внутришкольном распо-

рядке 

 О формировании  здоро-

вого  образа жизни 

 О безопасном поведении 

учащихся в школе, обще-

ственных местах и дома 

 О психофизическом разви-

тии детей и подростков 

 О подготовке к итоговой 

аттестации в режиме ОГЭ 

 Участие несовершеннолет-

них в несанкционирован-

ных митингах и акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов 

информационной безопас-

ности учащихся 

 О школьном пропускном 

режиме и обеспечении без-

опасности детей, находя-

щихся в школе 

 О профилактике примене-

ния  насилия в семье 

 О родительском контроле 

за поведением несовер-

шеннолетних 
 О возрастных особенно-

стях сексуального разви-

тия школьников.. 
 Об ответственности роди-

телей и несовершеннолет-

них за правонарушения 
 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагрг 

Педагог- психолог 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Классные руководители 

Модуль «Самоуправление» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

Собрание Школьного Совета обу-

чающихся 
8-11 сентябрь 

Председатель ШСО, члены 

ШСО из 10-11кл. 

Турнир по настольному теннису 5-9 сентябрь  Председатель ШСО, Спор-

тивный отдел ШСО, трудо-

вой отдел ШСО 



150 лет с рождения Арсеньева. 5-9 октябрь  Председатель ШСО, образо-

вательный, информацион-

ный, трудовой, спортивный 

и культурный отдел ШСО 

«Люблю тебя, мой край родной» 

Викторина о приморском крае.  

 Конкурс тематических рисунков. 

Оформление стенгазет  

5-9 октябрь  Председатель ШСО, образо-

вательный, информацион-

ный и культурный отдел 

ШСО 

"Что тебе снится, крейсер Ав-

рора". Субботник. 

Историческая викторина, посвя-

щенная  Октябрьской революции 

9 кл. ноябрь Председатель ШСО, трудо-

вой, образовательный и 

культурный отдел ШСО 

Уборка снега  8-9 декабрь-март  Председатель ШСО, трудо-

вой, спортивный отдел 

ШСО 

 День прав человека 5-9  декабрь Председатель ШСО, куль-

турный отдел ШСО  

Уроки безопасности, «трудовые 

часы» 

8-9 январь - май  Трудовой, образовательный, 

культурный отдел ШСО 

Соревнования по баскетболу  7-9 

 

 январь Спортивный, информацион-

ный отдел ШСО  

Зимний субботник, посвященный 

Дню защитника Отечества 

8-9 февраль ШСО 

«Волочаевские дни». Рассказы о 

гражданской войне на Дальнем 

Востоке  

8-9 февраль  Председатель ШСО, куль-

турный, образовательный 

отдел ШСО 

Соревнования по волейболу 9 март Спортивный отдел ШСО 

Исторический кружок  8-9 В течение учеб-

ного года 

Члены ШСО с 10-11 кл., же-

лающие 

Рейд по проверке учебников 5-9 В течение учеб-

ного года 

Информационный отдел 

ШСО 

Изготовление деревянных изде-

лий (стулья, кормушки для птиц и 

тд.)  

 

 

 

8-9 В течение учеб-

ного года 

Председатель ШСО, Трудо-

вой, спортивный отдел 

ШСО 



Модуль  «Профориентация» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

Участие в федеральном проекте 

«Успех каждого ребенка» нацио-

нального проекта «Образование» 

на портале «ПроеКТОриЯ» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители учи-

теля предметники 

Всероссийская акция " Урок 

цифры" 

5-9 в течение 

учебного года 

 учителя информатики 

Классные руководители 

Всероссийская акция «Лифт в бу-

дущее» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Всероссийская акция  «Билет в бу-

дущее» 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Организация  тематических  

классных часов   

5-9 в течение года Классные руководители 

Поведение классных мероприя-

тий «Профессии  

наших родителей»   

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация и проведение экс-

курсий на различные предприятия  

5-9 в течение года Классные руководители 

Посещение Дней открытых две-

рей в ведущих ВУЗах  

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Посещение НГГПК, ДМУ. 

ВГУЭС 

5-9 в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Встреча с представителями с ин-

тересными людьми разных про-

фессий 

9-е классы в течение 

учебного года 

Классные руководители 

Встреча с представителями меди-

цинского училища 

9-е в течение 

учебного года 

Классные руководители 

 

Модуль «Служба психолого-педагогического сопровождения» 

 
Дела  

 
Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 
Ответственные  



Организация работы социальной 

службы школы: 

 Утверждение планов ра-

боты социальных педаго-

гов 

 Утверждение графика про-

ведения мероприятий, 

направленных на сохране-

ние и улучшение социаль-

ного климата в школьном 

коллективе 

Составление социального пас-

порта школы на основании соци-

альных паспортов классов 

5-9 август-сентябрь Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 Акция «Внимание – дети!» 

Обновление информационных 

материалов на стендах в холле 

школы, классные уголки 

«Правила дорожного движения» 

Беседы: 

Твой путь в школу (самый без-

опасный маршрут). 

Как мы знаем правила дорожного 

движения. 

Наш путь в школу и новые без-

опасные маршруты. 

Беседы и практические занятия: 

Наш безопасный путь в школу. 

Основные правила дорожного 

движения на городских улицах. 

Правила дорожного движения – 

закон улиц и дорог. 

Будь бдителен по дороге в школу. 

Опасные ситуации на дороге. 

Беседы и практические занятия: 

Правила дорожного движения – 

закон жизни. 

Обязанности водителей, пешехо-

дов и пассажиров. 

Проведение занятия «Безопасный 

путь в школу и домой», создание 

индивидуальных маршрутов уча-

щихся 

5-9 в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители  

Декада информационно-просвети-

тельских мероприятий, направ-

ленных на противодействие тер-

роризму, экстремизму, фашизму. 

 «Терроризм – угроза обществу 21 

века». (5-8 классы) 

Тематический урок «Понятие террор 

и терроризм»  

Классный час «Осторожно, экс-

тремизм»  

5-9 первая неделя сен-

тября 

 

 

в течение года 

Социальный педагог 

Классные руководители 



Неделя безопасности детей и 

подростков. 

Классный час «День Интернета в 

России»  

Тематическое занятие «Безопас-

ность несовершеннолетних в гло-

бальной сети и социуме» 

5-9 первая неделя сен-

тября 

 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Оперативно – профилактиче-

ское мероприятие «Школа»: 

Родительские собрания «Дети 

идут в школу» 
Классные часы «Как я готов к 

школе» 

Рейд по проверке посещаемости, 

внешнего вида  и готовности к за-

нятиям. 

5-9 сентябрь 

 

 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский урок безопасно-

сти школьников в сети Интер-

нет: 

Урок - беседа «10 правил безопас-

ности в интернете»  

Тематическое занятие «Киберу-

грозы современности: главные 
правила их распознавания и 

предотвращения»  

5-9 октябрь 

 

 

в течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Социальный педагог 

 

Классные руководители 

Социально-педагогическое тести-

рование 

5-9 в течение года Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Неделя толерантности 5-9 ноябрь Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Интеллектуальная городская 

игра «Что? Где? Когда? – участ-

ники «Золотое перо» 

9-11 Ноябрь-декабрь Классные руководители 

Месяц правовых знаний 

Выставка в библиотеке «Правовая 

культура человека» 

Викторина «Твои права и обязан-

ности» 

Дискуссия «Тревожная кнопка» 

Викторина «На страже порядка» 

День прав человека. «Уроки пра-

вовой грамотности» 

5-9 ноябрь –  

декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 



Классный час «День Конституции 

Российской Федерации. Консти-

туция – основной закон нашей 

жизни» 

Международный день прав чело-

века 

(10 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (12 декабря) 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Неделя безопасного интер-

нета «Безопасность в глобаль-

ной сети» 

Профилактическая беседа - диа-
лог с учащимися «Безопасность 
в интернете» «Административ-

ная и уголовная ответствен-
ность» 
Тематический урок «Интернет – 

друг или враг?» 

5-9 февраль Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Интеллектуальная городская игра 

«Что? Где? Когда? – участники 

«Золотое перо» 

 

9-11 Ноябрь-декабрь 

 

Классные руководители 

Декада ЗОЖ 

«Никотиновая зависимость» 

(проведение классных часов уче-

никами 11 «А» класса) 

5-9 апрель 

В течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Учителя физической куль-

туры 

Месячник медиации 5-9 апрель Педагог- психолог 

Классные руководители 

Единый день детского телефона 
доверия 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 



 
Классные часы по профилактике 

детской дорожной безопасности 

5-9 май  

Классные руководители 

Поддержка неполных, многодет-

ных и малообеспеченных семей: 

 Психологические 

консультации по 

вопросам семьи, 

воспитания детей, 

помощи в трудных 

жизненных ситуа-

циях 

 Организация от-

дыха детей в дни 

школьных каникул 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях профи-

лактической направленности: 

ПДД, электротравматизм, без-

опасность на железной дороге 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 Формированию навыков здоро-

вого образа жизни, коррекции де-

виантного поведения, здоро-

вьесберегающим технологиям 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Участие в мероприятиях профи-

лактической направленности : по-

ловая непрокосновенность, ген-

дерное воспитание. 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Психолого-педагогическое 

направление: 

 Организация школьной 

прикладной психодиагно-

стики для определения пу-

тей и форм оказания по-

мощи детям, испытываю-

щим трудности в обучении 

и общении 

 Выбор средств и форм пси-

хологического сопровож-

дения школьников 

 Психокоррекционная и 

развивающая работа со 

школьниками 

 Консультирование и про-

свещение учащихся, педа-

гогов и родителей 

 Организация развивающих 

игр, тренингов, индивиду-

альных занятий  

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



Медико-социальное направление: 

 Организация профилакти-

ческих бесед с учащимися 

о формировании здорового 

образа жизни 

 Беседы о привычках, по-

лезных и вредных 

 Беседы о режиме дня 

школьника 

 Беседы и внеклассные ме-

роприятия, посвящённые 

организации здорового пи-

тания школьников 

 Профилактические меро-

приятия, направленные на 

предупреждение девиант-

ного поведения подрост-

ков 

 Выявление учащихся, 

склонных к противоправ-

ному поведению, и коррек-

ция дальнейшего поведе-

ния 

 Организация Совета по 

профилактике правонару-

шений несовершеннолет-

них. 

  Ведение внутришколь-

ного учета учащихся, 

склонных к девиантному 

поведению, коррекцонные 

мероприятия по предот-

вращению правонаруше-

ний 

 Выявление неблагополуч-

ных семей и контроль за 

процессом внутрисемей-

ного воспитания 

 Проведение бесед с роди-

телями и учащимися по 

правовым вопросам 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Программа асоциального поведе-

ния 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

План работы Совета по профилак-

тике 

5-9 в течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 



План работы Службы медиации 5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

 

 

 

Модуль «Волонтерство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  

Акция «Чистый  район на карте 

города» 

5-9 сентябрь, апрель Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Всемирный день защиты живот-

ных 

5-9 4 октября Классные руководители 

 Акция  

«Переменка здоровья» 

5-9 октябрь Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

«Защищая Отечество» 

Акция 

«День неизвестного солдата» 

5-9 декабрь Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Творческая мастерская «Разно-

цветный мир» Обучающие ново-

годние мастер-классы.  

1-9 декабрь  Заместитель директора по 

ВР Классные руководители 

ШСО 

«Защищая Отечество» 
День прорыва блокады Ленин-
града. 
Акция «Гвоздика Памяти» 

Акция «Письмо ветерану» 

5-9 январь, апрель, 

май 

Заместитель директора по 

ВР  

Классные руководители 

Участие в городском митинге 

«Вечен ваш подвиг в сердцах по-

колений грядущих»  

8-9  9 мая  Заместитель директора по 

ВР   

Работа по реализации волонтёр-

ства. Концепции развития соци-

ального добровольчества: 

 Участие в добровольче-

ских акциях  города 

 Проведение мероприятий с 

Обществом инвалидов 

 Оказание помощи преста-

релым людям 

 

5-9 в течение 

учебного года 

Заместитель директора по 

ВР 

 

Модуль «Школьные медиа» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировоч-

ное время про-

ведения  

 

Ответственные  



 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

                                       НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                              СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Ключевые общешкольные дела  

 

 

Дела  

 

Классы   

Ориентировочное 

время проведения  

 

Ответственные  

День знаний 

Торжественная линейка 

10-11 1 сентября  Заместитель ди-

ректора по ВР 

«Защищая Отечество».  

«Страницы истории» 

День окончания Второй мировой войны 

10-11 сентябрь Учителя истории и 

обществознания 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение школьного тура пред-

метных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 октябрь Классные руково-

дители 

Администрация 

Международный день пожилых людей  

«Мы вместе»            

10-11 1 октября  

Классные руково-

дители 

Международный день учителя. 

День самоуправления. 

10-11 

11 кл. 

5 октября Классные руково-

дители 

Выпуск  тематических видео, по-

священных знаменательным да-

там и значимым событиям 

школы. 

5-9 в течение учеб-

ного года 

Классные руководители 

 

Подготовка и размещение видео-

материалов в инфозоне 

5-9  в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 

Съёмки социальных видеороли-

ков и  короткометражных филь-

мов  

5-9  в течение учебного 

года 

Классные руководители 

Фоторепортажи со значимых  со-

бытий школы  

5-9  в течение года Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Размещение информации на сайте 

школы и в социальных сетях 

5-9    

в течение года 

Классные руководители 

Ответственный за 

соц.сети 

 



Школьное само-

управление 

«Страницы истории»  

День рождения Суворова  

10-11 24октября Учителя истории 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 ноябрь Учителя-предмет-

ники 

Классные руково-

дители 

«Страницы истории»  

День народного единства 

10-11 ноябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Международный День 

толерантности  

10-11 16 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

День матери в России 

 

 

10-11 25 ноября Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Интеллектуальная городская игра «Что? 

Где? Когда?  

9-11 Ноябрь-декабрь Классные руково-

дители 

–участники «Золо-

тое перо» 

Организация участия школьников во Все-

российской олимпиаде по разным пред-

метам: 

 Проведение муниципального тура 

предметных олимпиад 

 Подведение итогов 

10-11 декабрь Учителя-предмет-

ники 

Классные руково-

дители 

Международный день инвалидов 

 

10-11 декабрь Классные руково-

дители 

Творческая мастерская «Разноцветный 

мир» 

 Новогоднее оформление кабинетов и 

школы. 

Оформление в новогодней тематике холл 

1 этажа. 

Украшение ёлки в актовом зале. 

Снятие игрушек, уборка холла, актового 

зала 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Тематическая  новогодняя дискотека  

 

10-11 декабрь  Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители  

Международный день родного 

языка (21 февраля) 

10-11 февраль Классные руково-

дители 



«Защищая Отечество» 

День Защитников Отечества 

10-11 февраль Классные руково-

дители 

Международный женский день 

(8 марта) 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

«Читательская академия» 

Всероссийская неделя детской и юноше-

ской книги 

10-11 22 марта-27 марта Учителя литера-

туры Классные ру-

ководители 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества 

10-11 22 марта-27 марта Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

«Страницы истории»  

День космонавтики. 

Гагаринский урок  

10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

«Страницы истории»  
День единых действий. «Волочаевские 
дни» 

10-11 апрель Классные руково-

дители 

ШСО 

Интеллектуальная городская игра «Что? 

Где? Когда?» 

9-11 апрель Классные руково-

дители 

 –участники «Зо-

лотое перо» 

Месячник по благоустройству 

- Уборка территории 

- Посадка деревьев, растений 

10-11 апрель Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

«Защищая Отечество» 

День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 

- Акция «Знамя Победы» 

- Акция «Сады Памяти» 

10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

«Страницы истории» 
 День рождения князя Александра 
Невского 

10-11 13 мая Учителя истории 

Праздник «День детства» 11 классы 12 мая Классные руково-

дители 11 классов 

Последний звонок 10-11 май Заместители ди-

ректора по УВР  

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

День города. 10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Организация участия школьников в олим-

пиадах, в том числе в интернет-олимпи-

адах по различным направлениям науки и 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 



техники, использование сетевых интер-

нет- ресурсов для самореализации уча-

щихся 

Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Участие в ГТО 10-11 В течение учебного 

года 

Классные руково-

дители 

Учителя физкуль-

туры 

Модуль «Школьный урок» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 

Организация кинопросмотра видео на уроках в рамках модуля «Школьный урок» 

Модуль «Классное руководство» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

«Планирование воспитательной работы 

на 2022– 20223 учебный год 

Методическая помощь начинающим 

классным руководителям 

10-11 сентябрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Выборочная проверка рабочей докумен-

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на чет-

верть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по ТБ 

во время проведения экскурсий и дру-

гих внеклассных и внешкольных ме-

роприятий 

 

10-11 октябрь Заместитель ди-

ректора по ВР  

Классные руково-

дители 

Мониторинг состояния работы с родите-

лями учащихся 

10-11 декабрь Классные руково-

дители 

Выборочная проверка рабочей докумен-

тации классных руководителей: 

 Календарное планирование на чет-

верть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

и других внеклассных и внешколь-

ных мероприятий 

 

10-11 декабрь Заместитель ди-

ректора по ВР 

Выборочная проверка рабочей документа-

ции классных руководителей: 

 Календарное планирование на чет-

верть и на год 

 Журнал инструктажа учащихся по 

ТБ во время проведения экскурсий 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР  



и других внеклассных и внешколь-

ных мероприятий 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 март Заместитель ди-

ректора по ВР 

 Сдача отчётов о проведённой вос-

питательной работе за прошедший 

год, полного анализа деятельно-

сти классного руководителя, по-

становка целей и задач на следую-

щий учебный год. 

 Оформление классной докумен-

тации. 
 

10-11 май-июнь Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Журнал инструктажа учащихся по ТБ во 

время проведения экскурсий и других 

внеклассных и внешкольных мероприя-

тий 

10-11 май Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Тематические консультации для класс-

ных руководителей: 

 защита прав ребенка 

 основные формы и направления 

работы с семьей 

 развитие коллектива класса 

 профилактика девиантного по-

ведения учащихся 

 сотрудничество с правоохрани-

тельными органами 

 тематика и методика проведения 

классных часов 

 анализ эффективности воспита-

тельного процесса в классах 

 открытые классные часы: формы 

и методики проведения, цели и за-

дачи, прогнозы и результаты. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Администрация 

 

Участие классных руководителей в кон-

ференциях, семинарах, круглых столах го-

родского, регионального и всероссий-

ского уровня. 

Представление опыта воспитательной ра-

боты классных руководителей и школы на 

школьном сайте, а также в социальных се-

тях и в других интернет -ресурсах с целью 

его популяризации; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Прохождение курсов повышения квали-

фикации для педагогов - классных руко-

водителей, специалистов воспитательной 

службы и педагогов дополнительного об-

разования: 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 



Участие в мониторинговых исследова-

ниях по проблемам воспитательной ра-

боты, проводимых в  городе 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Посещение открытых мероприятий по 

учебным предметам, анализ воспитатель-

ных задач и целей с последующим обсуж-

дением 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Посещение уроков и предметных недель, 

посвящённых учебным предметам с по-

следующим обсуждением и анализом ито-

гов проведённых мероприятий; 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

 

Мониторинги по классам и параллелям: 

 Уровня воспитанности учащихся; 

 Уровня правовой образованности 

учащихся; 

 Уровня активности участия уча-

щихся во внеклассных и внешколь-

ных мероприятиях 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

ШСК «Бриг» 10-11 С 15.00-17.00 Акимова Е.Ю. 

Данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами внеурочной деятельности 

Модуль «Работа с родителями» 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Знакомство родительской общественно-

сти с нормативными документами, ре-

гламентирующими деятельность школы: 

 Всеобщая декларация прав 

человека, 

 Декларация прав ребёнка, 

 Конвенция о правах ре-

бёнка, 

 Конституция РФ, 

 Семейный кодекс, 

 Закон об образовании, 
 Устав МАОУ «СОШ № 12» 

с изменениями и дополне-

ниями. 

 Работа родительского лектория с 

привлечением специалистов: ра-

ботников здравоохранения, психо-

логов, социологов ,работников 

МВД, прокуратуры и др. 
 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

 



 Работа Малого педсовета с уча-

стием родителей по коррекции по-

ведения и успеваемости учащихся, 

склонных к нарушениям различ-

ного характера   
 

 Консультации для родителей уча-

щихся по вопросам воспитания, 

образования, профориентации и 

др. 
 

 Встречи с администрацией школы 

и учителями-предметниками для 

выработки стратегии совместной 

деятельности по повышению 

уровня образованности и воспи-

танности учащихся 

Проведение родительских собраний раз-

личной воспитательной тематики: 

 О внутришкольном распорядке 

 О формировании здорового  об-

раза жизни 

 О безопасном поведении учащихся 

в школе, общественных местах и 

дома 

 О психофизическом развитии де-

тей и подростков 

 О подготовке к итоговой аттеста-

ции в режиме ЕГЭ  

 Участие несовершеннолетних в не-

санкционированных митингах и 

акциях 

 О режиме дня школьников 

 О соблюдении принципов инфор-

мационной безопасности уча-

щихся 

 О школьном пропускном режиме и 

обеспечении безопасности детей, 

находящихся в школе 

 О профилактике применения  наси-

лия в семье 

 О родительском контроле за пове-

дением несовершеннолетних 

10-11 в течение 

учебного года 

Классные руково-

дители 

 

Социальный педа-

гог 

Работа родительских комитетов классов и 

школы: 

 Подготовка и проведение кон-

ференции школьной родитель-

ской общественности  

 Организация работы родитель-

ских университетов с участием 

специалистов в области юрис-

пруденции, здравоохранения, 

педагогики, психологии. 

10-11 в течение 

учебного года 

Заместители ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

Классные руково-

дители 



 Тематические родительские 

собрания, посвящённые вопро-

сам безопасного поведения де-

тей  в рамках родительского 

всеобуча 

 

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

 

 

Дела  

 

Классы  

Ориентировочное 

время проведе-

ния  

 

Ответственные  

Собрание Школьного Совета обучаю-

щихся 
10-11 

В течение учебного 

года 

Председатель 

ШСО, члены 

ШСО из 10-11кл. 

День солидарности в борьбе с террориз-

мом 
10-11 сентябрь  

Председатель 

ШСО, члены 

ШСО из 10-11кл. 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству 

Алексею Толстому 

10-11 сентябрь Председатель 

ШСО, образова-

тельный, инфор-

мационный и 

культурный отдел 

ШСО 

Всемирный день мира 10-11 сентябрь  

Председатель 

ШСО, члены 

ШСО из 10-11кл. 

Турнир по настольному теннису 10-11 

(+ к 5-9) 

сентябрь  Председатель 

ШСО, Спортив-

ный отдел ШСО, 

трудовой отдел 

ШСО 

«Тропами Арсеньева». конкурс презента-

ций + викторина (по материалам город-

ской, 2021г.) 

10-11 сентябрь Председатель 

ШСО, культур-

ный, образова-

тельный , инфор-

мационный отдел 

ШСО 

День самоуправления (на День учителя)  10-11 5 октября 2021 ШСО 

 В.К.Арсеньев. 

150 лет с рождения Арсеньева. 

10-11 октябрь  Председатель 

ШСО, образова-

тельный, инфор-



мационный, тру-

довой, спортив-

ный и культурный 

отдел ШСО 

«Люблю тебя, мой край родной» Викто-

рина о приморском крае.  

Конкурс тематических рисунков, оформ-

ление стенгазет  

10-11 октябрь  Председатель 

ШСО, образова-

тельный, инфор-

мационный и 

культурный отдел 

ШСО 

"Что тебе снится, крейсер Аврора" суб-

ботники +историческая викторина, посвя-

щенная  Октябрьской революции 

10-11  ноябрь Председатель 

ШСО, трудовой, 

образовательный 

и культурный от-

дел ШСО 

Уборка снега  10-11 декабрь-март  Председатель 

ШСО, трудовой, 

спортивный отдел 

ШСО 

 День прав человека 10-11 (+ же-

лающие из 

5-9) 

10 декабря  Председатель 

ШСО, культур-

ный отдел ШСО  

100 лет СССР. Оформление школьного 

мини-музея. 

10-11 30 декабря  Образовательный 

отдел ШСО, пред-

седатель ШСО, 

культурный отдел 

ШСО 

Уроки безопасности, «трудовые часы» 10-11 январь - май Трудовой, образо-

вательный, куль-

турный отдел 

ШСО 

Соревнования по баскетболу  10-11 

 

январь Спортивный, ин-

формационный 

отдел ШСО  

«Волочаевские дни» Рассказы о граждан-

ской войне на Дальнем Востоке  

10-11 февраль  Председатель 

ШСО, культур-

ный, образова-

тельный отдел 

ШСО 

Зимний субботник, посвященный Дню за-

щитника Отечества 

10-11 15-23 февраля  ШСО 

Международный женский день.  

Концерт. 

Поздравление по радио 

10-11 март Председатель 

ШСО, все члены 

ШСО из 10-11 



Соревнования по волейболу 10-11 (+9е 

классы) 

март  Спортивный от-

дел ШСО 

Исторический кружок  10-11 В течение учебного 

года 

Члены ШСО с 10-

11 кл., желающие 

Рейд по проверке учебников 10-11 В течение учебного 

года 

Информационный 

отдел ШСО 

«И вновь продолжается бой» 

Возложение цветов к памятнику Ленину 

В.И. на центральной площади 

10-11 апрель  Председатель 

ШСО, все члены 

ШСО из 10-11 

Высадка цветов на территории школы 10-11 Апрель- Май 2022 Председатель 

ШСО, все члены 

ШСО из 10-11 

Соревнования по спортивной игре 

«Лапта» 

10-11 

(+9е 

классы) 

Май  Спортивный, тру-

довой, информа-

ционный отдел 

ШСО 

    

Изготовление деревянных изделий (сту-

лья, кормушки для птиц и тд.)  

10-11 В течение учебного 

года 

Председатель 

ШСО, Трудовой, 

спортивный отдел 

ШСО 

 Концерт,  участие в Параде победы, воз-

ложение цветов к памятнику Победы 

10-11 май Председатель 

ШСО, все члены 

ШСО из 10-11 

Помощь потенциально неуспевающим 

ученикам 

10-11 В течение учебного 

года  

Председатель 

ШСО, образова-

тельный отдел 

ШСО 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 
 

 График взаимодействия и консультирования 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Сбор согласий (на медицинское вмешательство, 

обработку персональных данных, размещение 

фото на сайте и т.п.) 

Август Директор, медработник, 

Сбор заявлений (о праве забирать ребенка из 

школы, о предоставлении горячего питания, за-

числении в группу продленного дня и т.п.) 

Август 

Директор, заместитель 

директора по УВР, от-

ветственный по пита-

нию 



Посещение семей, учащихся, состоящих на раз-

личных видах учета 

1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

1-11 классов 

Создание условий для участия семей в воспитательном процессе школы 

День открытых дверей Май 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Открытые уроки/занятия для родителей 
1 раз в чет-

верть 

Классные руководители 

1-11 классов 

Привлечение родителей – специалистов для про-

ведения лекций с родителями 

Сентябрь, 

март 
Директор 

Опубликование информации по текущим вопро-

сам на официальном сайте школы 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Организация праздничных и воспитательных сов-

местных с обучающимися мероприятий 

По календар-

ному плану 

Заместитель директора 

по УВР 

Акции: 

– «Благоустройство школы» 

Октябрь, ап-

рель Заместитель директора 

по ВР 
– «Посади дерево» Май 

Мониторинговые мероприятия 

Анкетирование по текущим вопросам: 

– удовлетворенность организацией питания обуча-

ющихся; 

 

Сентябрь Классные руководители 

1-11 классов 

– оценка работы школы Май 

Опросы: 

– образовательные установки для вашего ребенка 
Август Заместитель директора 

по УВР 
– способы взаимодействия с работниками школы Август 

Консультирование и просвещение 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

В течение 

года 

Заместитель директора 

по УВР 

Индивидуальное консультирование по результа-

там диагностических мероприятий 

В течение 

года 
Педагог-психолог 

Групповое консультирование: 

– «Спрашивали - отвечаем» 
Ежемесячно 

Заместитель директора 

по УВР, медицинский 

работник 

– «Формирование основ культуры здоровья у обу-

чающихся»; 
Сентябрь 

– «Профилактика коронавирусной инфекции»; Октябрь 

– «Организация свободного времени подростка»»; Ноябрь 

– «Особенности переходного возраста. Профилак-

тика нервных срывов, утомляемости, курения и 

других вредных привычек» (для родителей обуча-

ющихся 7 – 9 классов) 

Декабрь 

– «Компьютер и дети» Февраль 

Подготовка и вручение раздаточного материала:  



– профилактика детского травматизма, правила 

безопасного поведения в школе и дома 

Сентябрь 

Классные руководители 

1-11 классов 
– правила фото- и видеосъемки в школе Сентябрь 

– безопасное лето Май 

– мы пешеходы Май 

<…>   

 

 План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительский собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за прошедший 

учебный год и основные направления учебно-

воспитательной деятельности в предстоящем 

Сен-

тябрь 

Директор, заместитель   дирек-

тора по УВР, заместитель дирек-

тора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полуго-

дии учебного года 
Декабрь 

Заместитель директора по 

УВР,  директор, педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занято-

сти учащихся в период летних каникул 
Май 

Директор, заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обу-

чению в школе» 

1-я чет-

верть 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 

классе» 
Классный руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюде-

ние правил дорожного движения» 

Классные руководители 1–4-клас-

сов, инспектор ГИБДД (по согла-

сованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» 
Классные руководители, педагог-

психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 
Классный руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его особенно-

сти. Возможные "кризисы" переходного воз-

раста» 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направлен-

ность и профессиональные интересы» 
Классные руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 2-я чет-

верть 

Классные руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемо-

сти учащихся и пути их устранения 

Классные руководители 1–11 

классов, педагог-психолог 



9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Заместитель директора по 

УВР,  классные руководители 9 и 

11 классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков 

и угроз жизни детей и подростков» 

3-я чет-

верть 

Классные руководители 1–11-го 

классов, педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» 
Классные руководители, мед-

сестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей де-

тей» 

Классные руководители 5–9-клас-

сов 

10 класс: «Профессиональное самоопределе-

ние учащихся» 
Классный руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой атте-

стации» 

Классные руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я чет-

верть 

Классные руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонаруше-

ний» 

Классный руководитель, инспек-

тор по делам несовершеннолет-

них (по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной про-

фессиональной ориентации ребенка» 
Классный руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и выпуск-

ному» 
Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к выпуск-

ному» 
Май Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей бу-

дущих первоклассников 
Апрель 

Директор, классный руководи-

тель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-педа-

гогические аспекты) 
Июнь 

Директор, классный руководи-

тель, педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м 

классе 

Директор, классный руководи-

тель 

 

 В план могут вноситься изменения 
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