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Методическая тема: 

 «Внедрение современных стандартов качества образования, обеспечивающих 

индивидуализацию образовательных траекторий и достижение учениками 

качественных образовательных результатов» 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 
1.    Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребёнка и 

совершенствование педагогического мастерства учителя: 

·      реализация образовательной программы  начального,  основного и среднего  общего 

образования; 

·      повышение эффективности проведения всех видов учебных занятий в условиях перехода 

на  ФГОС второго поколения, качества обучения учащихся;  

·      оптимизация урока за счет использования новых педагогических   технологий (ИКТ, 

проблемного обучения, метода проектов и др.) в образовательном процессе; 

·      освоение новых подходов к оценке образовательных достижений учащихся; 

·      совершенствование технологий и методик  работы с творческими и одаренными детьми, 

системная подготовка к предметным олимпиадам; 

·      активизация работы по организации проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов; 

·      совершенствование подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

2.    Изучение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей: 

·      повышение  уровня профессиональной подготовки учителей; 

·      совершенствование информационной компетентности педагогов. 

3.    Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса и системы 

повышения квалификации педагогического коллектива: 

·      приведение методического обеспечения учебных предметов, учебных планов и программ в 

соответствие с требованиями новых ФГОС; 

·      информационное сопровождение учителя  в условиях перехода на ФГОС второго 

поколения; 

  

2021 – 2022 уч.г. 

 

Классы Количество классов Количество обучающихся 

1 - 4 11 294 

5  - 9 13 325 

10 - 11 2 30 

Итого 26 653 
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Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1.  Мероприятия по реализации основных образовательных программ 

Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества 

знаний  в соответствии с современными требованиями  к начальному общему, основному 

общему, среднему общему образованию. 

 

1.1.1. Образовательная деятельность  

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление расписания урочных и внеурочных 

занятий 

Август -

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

Комплектование 1-х, 5-х и 10-х классов Август Директор, заместитель 

директора по УВР 

Назначение классных руководителей Август Директор 

Составление индивидуального учебного плана 

для учащихся надомного обучения и детей с ОВЗ 

по АООП 

Август  Директор, заместитель 

директора по УВР 

Адаптация обучающихся 1-х, 5-х классов Сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

до 5 сентября Классные  руководители, 

 ЗД ВР 

Организация горячего питания в школе. 

Определении учащихся льготных категорий. 

сентябрь  ЗД ВР, классные 

руководители 

Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

до 5 сентября Классные  руководители, 

 ЗД ВР 

Собеседование с библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

до 31 августа Директор, ЗД УВР 

Составление социального паспорта. 

Обследование семей сирот и опекаемых детей, 

семей «группы риска» 

сентябрь Социальный педагог 

Внедрение современных методов обучения Октябрь 

– январь 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

 ЗД УВР 

Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации 

для обучающихся и их родителей) 

в течение года классные руководители, 

социальный педагог 

Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности. 

1 раз в 

четверть 

ЗД  АХР 
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Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года ЗД  ВР 

Организация участия обучающихся в олимпиадах 

по учебным предметам всех этапов 

По плану 

работы 

организаторов 

олимпиад 

Учителя, заместитель 

директора по ВР 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года Учителя, заместитель 

директора по УВР 

Организация награждения победителей и 

призеров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Организация подготовку к итоговому 

собеседованию 

Февраль Заместитель директора 

по УВР 

Формирование перечня платных образовательных 

услуг на следующий учебный год 

Апрель Ответственный за 

платные услуги 

Организация приема в 1- е классы Апрель-

сентябрь 

Заместитель директора 

по УВР 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих 

программ по предметам 

Май – август  Заместитель директора 

по УВР 

Организация работы по подготовке обучающихся 

всероссийским проверочным работам (ВПР) 

по плану ЗД УВР, учителя-

предметники, классные 

руководители. 

Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

в течение года ЗД  УВР 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа 

с обучающимися 

в течение года Классные  руководители, 

учителя-предметники 

Организация обучения в дистанционной форме 

по потребности родителей и учащихся в период 

распространения  коронавирусной инфекции. 

В течение 

определенного 

периода 

Администрация. 

Разные отчеты муниципального, регионального и 

федерального уровней 

в течение года Администрация 

 

 

1.1.2. План мероприятий по подготовке к ГИА 

                                          

Цели: 
1.Организация работы школы по подготовке к государственной итоговой аттестации 

выпускников  

2. Формирование базы данных по данному направлению: 
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- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

 

Мероприятие сроки Ответственные 

Вводный мониторинг знаний учащихся  9, 11 классов по 

предметам. 

 Сентябрь   ЗД  УВР 

Совещание: «Результаты ГИА  прошлого учебного года. 

Организация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке и проведению ГИА в 9, 11 кл» 

Сентябрь ЗД  УВР 

 Ознакомление учащихся с  демо-версиями по 

предметам. 

октябрь  учителя - 

предметники 

Работа со спецификациями  КИМов. в течение года Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

Предварительный сбор данных о сдаче предметов по 

выбору  обучающимися 9, 11 классов 

октябрь  кл. руководители 

Информирование обучающихся 11 класса о сроках и 

месте проведения сочинения 

октябрь  кл. руководители 

Работа с нормативными документами по подготовке к 

ГИА в форме  ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ 

Ноябрь   ЗД  УВР 

Работа с учащимися:  Проведение бесед-разъяснений по 

темам: 

-содержание и цели проведения ЕГЭ, ОГЭ. ГВЭ 

-организацией и технология проведения ЕГЭ, ОГЭ. ГВЭ 

 -бланковая документация ЕГЭ, ОГЭ. ГВЭ Технология 

заполнения бланков ответов. 

-знакомство с информацией на сайтах: 

www.ege.edu.ru;     www.mioo.ru;   www.mosedu.ru ; 

www.fipi.ru   

-выбор оптимальной стратегии подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

ГВЭ 

ноябрь  ЗД  УВР , 

кл. руководители 

Руководители МО, 

учителя - 

предметники 

Подготовка обучающихся 11 класса  к написанию 

сочинения. 

в течение года учитель русского 

языка и 

литературы в 11 

классе 

Контроль знаний обучающихся 9 и 11кл. по предметам 

по итогам 1 полугодия. 

Декабрь  ЗД  УВР , учителя 

математики 

Проведение ученических и родительских собраний для 

освещения вопросов, связанных с проведением  ГИА, 9 

кл,  11кл. Оформление протокола собрания и листа 

ознакомления. Информирование родителей детей-

инвалидов и детей с ОВЗ о документах, дающих право 

на ГВЭ – 9, 11кл. 

Примерная повестка дня: 

 -о порядке окончания учебного года; 

- об учете результатов ЕГЭ, ОГЭ при выставлении 

итоговых отметок; 

- об организации приема и рассмотрения апелляций по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ; 

- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 

- о подготовке и участии поступающих в ССУЗы и ВУЗы 

к вступительным экзаменам в форме ЕГЭ; 

- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы. 

Декабрь 

Февраль 

ЗД  УВР, кл. 

руководители 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.mosedu.ru/
http://www.fipi.ru/
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- ознакомление родителей с нормативными 

документами.    

Оформление информационных стендов, размещение 

информации об организации ГИА на сайте школы 

в течение года ЗД  УВР 

ответственный за 

сайт 

Контроль системы повторения по предметам при 

подготовке к ГИА в 9, 11 классах.   

в течение года ЗД  УВР 

Совещание: 

- работа с нормативными документами по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ,  ГВЭ 

- подготовка к ГИА в  форме ЕГЭ, ОГЭ,  ГВЭ  

- выявленные проблемы подготовки обучающихся 9, 11 

классов к ГИА  и пути их решения 

Январь  

 

ЗД  УВР , учителя 

- предметники, 

классные 

руководители 

Формирование базы данных выпускников 9 и 11 классов. Январь. ЗД  УВР 

Составление расписания консультаций по подготовке к 

экзаменам 

Январь  ЗД  УВР 

Проведение консультаций по подготовке к экзаменам.  в течение года учителя - 

предметники 

Выявление учащихся, имеющих показания к щадящему 

режиму аттестации 

Январь  ЗД  УВР 

Оформление заявлений на сдачу ЕГЭ, ОГЭ,  ГВЭ 

обучающимися 9 кл,11 кл. 

Февраль, март  ЗД  УВР, 

классный 

руководитель 

Совещание:   

- выявленные недостатки  в  подготовке обучающихся 9, 

11 классов к  ЕГЭ  и ОГЭ и  способы их устранения. 

Март  ЗД  УВР  

Ознакомление обучающихся 9 и 11 классов, их 

родителей (законных представителей) с расписанием 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

Март ЗД  УВР  

Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ, ОГЭ  

по различным предметам. 

Октябрь - май ЗД  УВР, 

классные 

руководители 

Анализ итогов диагностических работ. Выявление 

проблем в подготовке к ГИА и их решение. 

январь - май ЗД  УВР, учителя - 

предметники 

Подготовка памятки для выпускника, участвующего в 

ЕГЭ, ОГЭ,  ГВЭ 

Апрель  педагог - психолог 

Подготовка, выдача уведомлений на ЕГЭ и ГИА. Май  ЗД  УВР, 

классные 

руководители 

Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11-х классов 

к сдаче ГИА. 

Май Директор школы 

Проведение ОГЭ в 9кл. и ЕГЭ – 11кл. в сроки 

определенные   Министерством образования и науки РФ 

Май , июнь ЗД  УВР 

Получение протоколов проверки ЕГЭ и ОГЭ и 

информирование учащихся о результатах сдачи 

экзаменов (отдельно по каждому предмету) 

Июнь ЗД  УВР 

Сбор информации о результатах ОГЭ, ЕГЭ  – 9, 11кл. Июнь  ЗД  УВР 

Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 и 11 классов по  ОГЭ, ЕГЭ в 

2022 году. Подготовка справки о качестве проведения и 

результатах ГИА. 

Июнь  ЗД  УВР 

 

1.1.3. План работы по преемственности начальной, основной и средней школы 
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№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации 

учащихся     5 классов 

Октябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель 

МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 

классе. 

Октябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 

классе. 

Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса.  март, 

апрель 

Руководитель 

МО 

6 Посещение уроков в 4 классах предметниками, 

планируемыми на новый учебный год. 

Апрель, 

май 

  предметники 

 

1.1.4.  План работы с одаренными детьми 

  

Цель - определении стратегии, принципов функционального, педагогического, социально-

психологического и научно-методического обеспечения её реализации. 

  Задача: создание оптимальных условий для интеллектуального, морально- физического 

развития и реализации способностей одаренных детей. 

 

№ Мероприятие Сроки ответственные 

1. Организация и проведение школьного этапа 

предметных олимпиад  

Октябрь 

 

ЗД  УВР 

Руководители МО 

2. Участие в муниципальном этапе  предметных 

олимпиад 

Ноябрь 

 

ЗД  УВР 

3. Участие во Всероссийских конкурсах « Русский 

медвежонок»,  « КИТ», «Олимпус» , «Британский 

Бульдог» и т.д. 

Ноябрь 

– март 

 

зам. директора по УВР,  

учителя-предметники 

4. Участие в Международном конкурсе по математике « 

Кенгуру -математика для всех» 

Март 

 

ЗД УВР 

7. Организация выставок юных художников, юных 

фотографов, участие в муниципальных конкурсах 

По 

плану 

зам.директора по ВР, 

кл. руководители 

8. Организация и проведение школьных конкурсов, 

участие в муниципальных конкурсах 

По 

плану 

ЗД ВР, учителя 

рисования, 

технологии, 

руководители кружков 

9. Организация и проведение спортивных соревнований 

школьников, участие в муниципальных спортивных 

соревнований 

По 

плану 

Учитель физкультуры 

 

10. Участие в конкурсах презентаций  различной 

тематики. 

Сентябр

ь – май 

 

Совет 

старшеклассников 

 ЗД BP 

11. Разработка сценариев для праздников (по плану 

школы) 

Сентябр

ь - май  

 

Совет 

старшеклассников  

ЗД BP 

12 Разработка проектов По 

плану 

Учителя - предметники 

Руководители кружков 

 

1.1.5.План работы по предупреждению неуспеваемости   
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
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1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- 

предметники 

2. Дифференцирование домашних заданий с учетом 

возможностей и способностей ребёнка 

Постоянно Учителя - 

предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние 

УВР со слабоуспевающими обучающимися и 

оказанием им помощи." 

1 раз в 

четверть 

 ЗД  УВР, ВР  

5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества 

Ноябрь Учителя - 

предметники 

6. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими 

учащимися       на педагогических советах   

Август, 

ноябрь, 

декабрь, 

март, май 

ЗД  УВР    

7. Своевременное уведомление  родителей о 

неуспеваемости учащихся 

Постоянно Классные 

руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение 

учебного 

года 

ЗД УВР, ВР 
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1.2. Воспитательная деятельность. 
 

1.2.3. План работы с неблагополучными детьми и семьями  
 

Дат

а 

Наименование мероприятия Ответственны

й 

Форма проведения 

се
н

тя
б

р
ь 

Выявление неблагополучных детей и 

семей 

Составление списков 

Вовлечение обучающихся в кружки и 

секции 

Посещение на дому 

Организация банка данных о занятости 

обучающихся во внеурочное время. 

Рейд «Подросток» 

Проведение недели по проблемам 

профилактики наркомании и 

табакокурения 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД  ВР 

Посещение на дому. 

Обследование     

жилищно-бытовых 

условий. 

Знакомство   с   

социально бытовыми 

условиями. 

Индивидуальное 

собеседование 

Заполнение журнала 

занятости 

обучающихся 

о
к
тя

б
р
ь 

Профилактическая        работа        с 

подростками и их семьями 

Сбор   информации   о   занятости   в 

кружках    и    секциях    учреждений 

дополнительного образования. 

Операция «Подросток» 

Планирование      мероприятий      с 

трудными детьми во время осенних 

каникул 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Индивидуальное 

собеседование 

Выступление                

на родительском       

собрании (приказ   о   

комендантском часе      

на      территории 

Владимирской области) 

Посещение на дому 

н
о
я
б

р
ь 

Оформление     уголка     «Права     и 

обязанности» 

Сбор   информации   о   занятости   в 

кружках    и    секциях    учреждений 

дополнительного образования. 

 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

ПДО 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Занятия ребят в 

спортивных секциях, 

кружках 

Посещение на дому 

д
ек

аб
р

ь
 

Активное     вовлечение     детей     в 

подготовку к Новогодним праздникам 

Работа классных руководителей 6-11 

классов: планирование мероприятий с 

трудными   подростками   во   время 

зимних каникул 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

Активное участие 

учащихся в подготовке 

и проведении 

рождественских 

каникул Посещение на 

дому. 

Отчет   на  Совете 

профилактики. 

я
н

в
ар

ь
 

« Беседы по проблемам профилактики 

наркомании и табакокурения» 

Сбор   информации   о   занятости   в 

кружках    и    секциях    учреждений 

дополнительного образования. 

 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Проведение классных 

часов  

Посещение на дому 
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ф
ев

р
ал

ь
 

Подготовка   и   празднование   Дня 

защитника Отечества 

Организация  работы  по  правовому 

просвещению 

 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Участие    школьников    

в праздниках. 

Привлечение     детей     

и родителей    к    

посильной помощи 

школе  

Посещение на дому 

м
ар

т 

Подготовка и празднование 8 марта  

Организация             воспитательных 

мероприятий в каникулярное время. 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Участие    школьников    

в праздниках. 

Привлечение     детей     

и родителей    к    

посильной помощи 

школе  

Посещение на дому 

ап
р
ел

ь
 

Встреча с работниками милиции 

Благоустройство школьного двора. 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Подведение итогов 

работы за   год,      их   

анализ   и перспектива     

работы     в 

дальнейшем 

Посещение на дому 

м
ай

 

«Подведение итогов предпрофильной 

подготовки и выбор профессии»  

Организация    летнего    отдыха    и 

трудоустройства школьников  

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР 

Беседы      с      

классными 

руководителями, 

детьми их семьями 

Посещение на дому 

И
ю

н
ь
 -

ав
гу

ст
 Вовлечение    в    работу    трудовых 

объединений в школе, на пришкольном 

участке.  

Операция «Подросток» 

 

Классные 

руководители   

1-11 кл. 

Завхоз 

Учитель 

биологии 

 

Составление  

ежемесячного плана     

по     организации 

летнего отдыха и 

трудовой практике 
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1.3. Методическая работа 

 
1.3.1. Организационная деятельность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Индивидуальная работа с учителя по запросам В течение года Заместитель 

директора по УВР  

Мониторинг выявления затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Пополнение методического кабинета методическими и 

практическими материалами 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 

учетом требований законодательства 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Пополнение информации  на сайте школы По 

необходимости 

Администратор 

сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО, с использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

в соответствии с изменениями законодательства о 

сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной 

сферы и заключение с ними договоров о 

сотрудничестве по форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения. 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и 

подготовка цифровых материалов для реализации 

деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Учителя 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1.3.2. Педагогические советы 

 

№ тема сроки ответственные 

1. 1.Анализ работы школы за 2020-2021учебный 

год и перспективы развития школы на новый 

учебный год. 

Август 2021г. Директор, учебная 

часть. 

2.  Итоги 1 четверти 2021-2022 учебного года. Октябрь 2021г Директор,  

учебная часть. 

3 Обобщение педагогического опыта учителей Ноябрь 2021г Директор,  

учебная часть. 

4 Педсовет «Создание и реализация 

индивидуальной образовательной 

Декабрь 2021г Директор,  

учебная часть. 
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траектории учащегося с использованием 

цифровой образовательной среды.»  

5 Итоги 2 четверти 2021-2022 учебного года.  29.12. 2021г Директор,  

учебная часть. 

6 - Проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ в 2022 году.  

- О проведении мониторинга качества 

образования в 2022 году 

31.01.2022г. Директор,  

учебная часть. 

7 Проведение государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ    в 2022году.  

27.02. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

8 Итоги 3 четверти 2021-2022 учебного года.  

Отчет о результатах самообследования за 

2021г. 

22.03. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

9 Проведение государственной итоговой 

аттестации за курс основной  и средней 

школы в 2022 году (допуск учащихся 9 и 11   

классов) 

22.05.2022г. 

 

Директор,  

учебная часть. 

10  Перевод учащихся 1 классов в следующий 

класс. 

22.05. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

11 Итоги учебного года и перевод учащихся 2-

8,10 классов в следующий класс 

29.05. 2022г. 

 

Директор, учебная 

часть. 

12 О допуске к повторной государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов, 

получивших на основном государственном 

экзамене неудовлетворительные отметки 

20.06.2022г. Директор, учебная 

часть. 

13 О награждении медалью 21.06. 2022г. Директор, учебная 

часть. 

14 О выпуске учащихся 9 классов. 

 

26.06. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

15 О выпуске учащихся 11 классов  26.06. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

16   О  планах работы на новый учебный год  

   О внесении изменений в основную 

образовательную программу основного 

общего образования и утверждения учебного 

плана на 2022-2023 учебный год.  

    Утверждение  плана проведения процедур 

внутренней системы оценки качества 

образования на 2022-2023 учебный год. 

 28.06. 2022г. Директор,  

учебная часть. 

 

 

1.3.3.Методические советы 

 

№ п/п Тематика заседаний МС школы  Время 

прове

дения 

Ответственные 

1. Анализ методической работы за 2020-

2021учебный год. 

 Обсуждение планов работы МС, МО на 2021-

2022учебный год.  

Август Зам. директора                    

по УВР,  

руководители МО. 

Рассмотрение рабочих программ по предметам 

Утверждение методической темы школы на 

2021-2022 учебный год 

Планирование предметных декад 
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Анализ результатов ГИА 2021г. Система 

работы по подготовке к ГИА. 

Подготовка к школьному этапу  Всероссийской 

предметной олимпиады школьников. 

2. Работа с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Проведение  школьного  этапа  

Всероссийской предметной олимпиады. 

Подготовка к муниципальному  этапу  

Всероссийской предметной олимпиады. 

 

октябрь 

Зам. директора                        

по УВР, 

руководители 

МО. 

 

Преемственность в обучении  учащихся на 

уровне начального общего и основного общего 

образования. 

Итоги входного контроля 

 

3. Итоги  муниципального  этапа Всероссийской  

предметной олимпиады 

 

 

Январ

ь   

Зам. директора                    

по УВР,  

руководители МО. Итоги декады по истории 

Итоги  декады русского языка и литературы. 

Подготовка к ГИА обучающихся 9, 11 классов.  Зам. директора                    

по УВР,  

руководители МО. 
Анализ результатов  обучения учащихся за 1 

полугодие.  

Утверждение материалов для промежуточной 

аттестации. 

4. Итоги декад математики и естественно-

научного цикла 

апрель Зам. директора                    

по УВР,  

руководители МО. Результаты мониторинга УУД в 1 -9 классах. 

5 Итоги промежуточной аттестации 2021-2022 

уч.г. 

июнь Зам. директора                    

по УВР,  

руководители МО. Подведение итогов методической работы за 

год. 

Планирование методической работы на 2022-

2023 уч.г. 

 

1.3.4. Работа методических объединений 
 

№ Тематика ШМО Сроки Ответственные  

1 Формирование банка данных о методической, 

контрольно-диагностической и информационно-

аналитической работе.  

Темы самообразования.  

Август-

сентябрь 

Руководители 

ШМО 

2 Разработка, утверждение, согласование плана работы 

МО на учебный год.  

Обсуждение   рабочих программ учителей на 2021-

2022г.уч.г. 

Анализ результатов экзаменов. Итоги учебной работы 

за 2020-2021 уг. г. 

Август  Руководители  

ШМО 

3 Обзор нормативных документов 

Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий  в рамках подготовки к  предметным 

декадам. 

Сентябр

ь-

октябрь 

Руководители  

ШМО 
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       1.3.5. План предметных декад 

Предметные недели Сроки Ответственные 

Декада по  истории 1-10 декабря  Кузнецова А.А. 

Декада русского языка и литературы 20-30 января Денисова Н.Я. 

Декада английского языка  5-15 февраля Кальченко Н.В. 

Декада математики и информатики 15-25 марта Небосова ИВ 

Декада естественно-научного цикла 5-15 апреля Шохина Е.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Осуществление  контрольно-диагностической  работы: 

выполнение учебных программ, анализ контрольных 

срезов и диагностических работ. Контроль за 

исполнением учителями-предметниками нормативно-

правовой основы образовательного процесса 

В 

течение 

года  

Руководители  

ШМО 

5 Подготовка учащихся  к  промежуточной аттестации,  к 

ВПР,  к ГИА. 

В 

течение 

года 

Руководители  

ШМО 

6 Проведение совместного заседания МО  учителей 

начальной школы и учителей- предметников по 

преемственности.. 

Октябрь Руководители   

ШМО 

 

7 Подготовка к школьному и  муниципальному этапам 

Всероссийской предметной олимпиады школьников. 

сентябрь

, 

октябрь, 

ноябрь 

Руководители   

ШМО 

ЗД УВР 

8 Работа над  темами самообразования. в 

течение 

года 

Руководители   

ШМО 

9 Подготовка материалов промежуточной  аттестации.  Февраль

-март 

Руководители   

ШМО 

10 Анализ результатов работы за год май Руководители   

ШМО, ЗД УВР 
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Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.2.План совещаний при директоре 
 

№ 

п/п 
Тематика совещаний при директоре  Ответственны

й. 

Сроки. 

1.  1. Готовность школы и педагогического коллектива к 

новому учебному году. 

2. Подготовка классных руководителей к сдаче 

отчётности (ОО1, списки учащихся). 

3.  Введение ФГОС СОО в 11 классе. 

4.   Подготовка документов на детей из социально 

незащищённых, малообеспеченных и многодетных  семей 

для обеспечения бесплатным питанием.   

5. Организация работы школы по созданию 

безопасных условий обучения, охране труда и ТБ в 2021-

2022 учебном году 

6. Итоги летней оздоровительной кампании 

7. Об организации дежурства по школе  учителей. 

Директор 

школы 

Социальный 

педагог 

ЗД ВР, УВР, 

АХР 

Сентяб

рь 

2.  1. Классно-обобщающий контроль «Уровень 

преподавания в 5 классе, степень адаптации учащихся к 

основной школе» 

2. Работа с трудными учащимися, находящимися в 

социально опасном положении, состоящими на 

внутришкольном контроле.  

Директор 

школы 

Социальный 

педагог 

ЗД  УВР 

Октябр

ь  

3.   

1. О подготовке и проведении итогового сочинения в 

11 классе. 

2. Анализ занятости учащихся в кружках и секциях, 

организация работы органов самоуправления. 

3. Организация работы ГПД. 

4. Организация внеурочной деятельности в школе. 

Директор 

школы 

ЗД УВР  

ЗД ВР 

Ноябрь  

4.  1. Классно-обобщающий контроль «Организация 

УВП в 4 классе» 

2. Предварительные итоги успеваемости за  первое 

полугодие 

3. Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием.. 

4. План работы школы на зимних каникулах. 

5. О проведении новогодних праздников и 

организация зимних каникул. Соблюдение ТБ во время 

каникул. 

Директор 

школы 

ЗД УВР  

ЗД ВР 

 ЗД АХР 

Декабр

ь  

5.  1. Состояние работы классных руководителей с 

учащимися «группы риска» 

2. Классно-обобщающий контроль «Организация 

УВП в 9 классе». 

4.  Выявленные проблемы подготовки обучающихся 9, 

11 классов к ЕГЭ   и пути их решения. Работа с 

нормативными документами по подготовке к ЕГЭ  и ОГЭ 

9, 11кл. Подготовка к ГИА в  форме ЕГЭ, ОГЭ – 9, 11кл. 

5. Итоги работы социального педагога за первое 

полугодие 

Директор 

школы 

ЗД ВР 

ЗД УВР 

социальный 

педагог 

Январь  
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6.  1. Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации. Ознакомление с инструкциями по проведению 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

2. Об итогах месячника военно-патриотического 

воспитания учащихся. 

3. Ведение школьной документации: электронных  

журналов, журналов факультативных занятий и 

кружковой работы, журналов по ТБ. 

Директор 

школы 

ЗД УВР  

ЗД ВР 

 

Март  

7.  1. О ходе выполнения мероприятий по подготовке и 

проведению ЕГЭ и итоговой аттестации выпускников 9,11 

классов в текущем году. 

2. Классно-обобщающий контроль «Организация 

УВП в 10 классе». 

3. Состояние преподавания физической культуры, 

кружков и секций 

4.  О работе библиотеки в текущем учебном году. 

Директор 

школы 

ЗД УВР  

ЗД ВР 

библиотекарь 

Апрель  

8.  1. О готовности к проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся 9 и 11классов. 

2. Анализ работы по введению ФГОС в 11 классе. 

3. Планирование работы по организации активного 

отдыха, эффективного оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период. 

 

Директор 

школы 

ЗД УВР  

ЗД ВР 

 

Май  
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 2.3. План совещаний при заместителе директора по УВР 

 

№ 

п/п 

Тематика совещаний Ответстве

нные 

Сроки 

проведе

ния 

1.  Совещание: «Результаты ГИА  прошлого учебного года. 

Организация деятельности педагогического коллектива 

по подготовке и проведению ГИА в 9, 11 кл» 

ЗД УВР  

 

Сентябрь

. 

Входной контроль   2- 11 классы  ЗД УВР  

Ведение классных журналов, журналов факультативных 

занятий 

ЗД УВР  

Комплектование факультативов и кружков ЗД УВР 

Учителя 

Анализ рабочих программ и календарно – тематического 

планирования. 

ЗД УВР  

2.  Анализ итогов успеваемости за I четверть ЗД УВР  Ноябрь 

Выполнение  программ по предметам за I четверть. ЗД УВР  

Организация работы со слабыми учащимися, учащимися, 

имеющими одну «3», «4». 

ЗД УВР  

Работа с учащимися и родителями  по ознакомлению  с 

нормативно-правовой документацией об итоговой 

аттестации в 9, 11 классах. 

Кл. 

руководите

ли, учителя 

– 

предметни

ки 

Итоги ВШК: Проверка классных журналов. ЗД УВР  

3.  Анализ итогов успеваемости за I полугодие. ЗД УВР  Январь 

Выполнение  программ за I полугодие. ЗД УВР  

Итоги тренировочных работ  в 9, 11 классах по русскому 

языку и математике 

ЗД УВР  

Работа  учителя по организации помощи детям,  

имеющим пробелы в знаниях, слабые способности и 

низкую мотивацию к обучению  

Учителя – 

предметни

ки 

Итоги проверки классных журналов  ЗД УВР  

Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, 

полнота заполнения всех разделов, соответствие оценок) 

ЗД УВР  

4.    Итоги III четверти ЗД УВР  Март 

Анализ ведения журналов ЗД УВР  

Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных 

работ (качество проверки, классификация ошибок, 

объективности оценивания) 

ЗД УВР  

 

Выявленные недостатки  в  подготовке обучающихся 9, 

11 классов к  ЕГЭ  и ОГЭ и  способы их устранения. 

Учителя – 

предметни

ки.  

Классные 

руководите

ли. 

5.  Итоги успеваемости за 2021-2022 учебный год. Итоги 

промежуточной аттестации (2-8,10). 

Учителя – 

предметни

ки. 

ЗД УВР  

Май 

Выполнение программ за 2021-2022 учебный год ЗД УВР  

Степень готовности классных журналов к сдаче в архив. ЗД УВР  
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Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год. Директор 

Анализ работы школы, проверка документации. ЗД УВР  

Оформление личных дел. Учителя – 

предметни

ки. 

 

 

2.4. Работа с кадрами 

 

2.4.1.План работы с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

ответственные 

1 Уточнение расстановки кадров.  Август Директор 

2 Утверждение штатного расписания. Тарификация 

кадров. Ознакомление с тарификационной 

нагрузкой штатного расписания 

Сентябрь Директор 

3 Собеседование с вновь принятыми сотрудниками 

по предварительным итогам начала учебной 

деятельности 

Октябрь-

ноябрь 

Директор 

4 Составление графика отпусков Декабрь Директор 

8 Корректировка графика отпусков Апрель Директор 

11 Предварительная расстановка педагогических 

кадров на 2022-2023 учебный год.  

Май Директор 

12 Составление и согласование учебного плана. 

Предварительное утверждение учебного плана 

Июнь Директор, ЗД 

УВР 

 

 

2.4.2. Повышение квалификации педагогических работников 
 

№ Мероприятие Сроки ответственные 

1 Обновить базу данных по прохождению курсовой подготовки 

педагогами школы за последние 3 года 

сентяб

рь 

ЗД УВР, 

Руководители 

МО 

2 Составить перспективный план   повышения квалификации 

педагогов школы 

сентябрь ЗД УВР 

3 Оформить заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации, краткосрочных, дистанционных курсов 

По мере 

необходи

мости 

ЗД  УВР 

4 Формировать базу данных по самообразованию педагогов 

(работа над методической темой: сроки, обобщение опыта), 

оказывать помощь в составлении плана самообразования 

Сентябрь-

октябрь 

ЗД  УВР 

Руководители 

МО 

5 Организовать участие педагогов в конкурсах 

муниципального, регионального  уровней 

 

В течение 

года 

 

Администраци

я, 

Руководители 

МО 

6 Способствовать распространению опыта работы учителей 

через публикации в предметных журналах, Интернет-

ресурсах и др.  

В течение 

года 

Руководители 

МО 
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Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата прохождения Количество 

часов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2.4.3. Аттестация педагогических работников 
 

Аттестация педагогических и непедагогических работников 

Ф. И. О. работника Должность Дата аттестации 
  

Аттестация педагогических работников 

Кузнецова Е.А. Учитель русского языка и литературы 22.12.2021г. 

Варпаховская Я.Д. Учитель музыки Май 2022г 

Давыдова Т.С. Учитель иностранного языка Май 2022г. 

№ Мероприятие Сроки ответственны

е 

1 Своевременно изучать и знакомить педколлектив с  

нормативными документами  по организации, формам 

и процедурам    аттестации педагогических работников  

Сентябрь  ЗД  УВР 

2 Уточнить список аттестуемых педагогов в учебном 

году.  Обновить  базу данных по аттестации педагогов 

Сентябрь  ЗД  УВР 

3 Составить  план-график  сроков аттестации педагогов 

на соответствие занимаемой должности 

Сентябрь  ЗД  УВР 

4 Проводить инструктивно-методические совещания по 

процедурам и формам прохождения аттестации  

Октябрь ЗД  УВР 

5 Оказывать методическую помощь аттестующимся 

учителям по  подготовке документов 

В течение 

года 

Руководители 

МО 

6 Написание представлений на педагогических 

работников, аттестуемых с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности 

В течение 

учебного года 

в 

соответствии 

с графиком 

Директор и 

ЗД  УВР 
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Самсонова С.А. Учитель физкультуры  Май 2022г. 

   

 
 

2.4.4.Работа с молодыми специалистами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Мероприятие Сроки ответственные 

1 Консультировать молодых специалистов, 

осуществлять  методическое  сопровождение 

данных категорий работников  

В течение 

года 

Администрация, 

Руководители ШМО 

2 Составить  план-график  сроков  аттестации 

молодых педагогов  

Сентябрь  Администрация  

3 Организовать посещение уроков молодых 

специалистов с последующим анализом и 

обсуждением 

В течение 

года 

 

Администрация, 

Руководители МО 

4 Организовать посещение молодыми 

специалистами уроков коллег 

 

В течение 

года 

Руководители МО 

5 Консультация по оформлению классной 

документации (личных дел, классного 

журнала) 

Сентябрь ЗД  УВР 

6 Помощь в подготовке к урокам В течение 

года 

ЗД  УВР, рук. ШМО, 

наставник 

7 Знакомство с нормативными документами по 

организации УВП, гигиеническими 

требованиями к условиям обучения 

школьников 

В течение 

года 

Зам по УВР, рук. МО, 

наставник 

8 
Контроль за работой наставника 

В течение 

года 
ЗД  УВР, рук. МО 
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2.3. Нормотворчество 

 
2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Декабрь  Бухгалтер, кадровик, 

директор 

Составление и обновление инструкций по 

охране труда 

Сентябрь -октябрь Ответственный за охрану 

труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в ГИА 
Апрель - май Директор 

График отпусков Ноябрь-декабрь Секретарь  

Приказы по финансово-хозяйственной 

деятельности 

В течение года Директор, главный 

бухгалтер 

Приказы по основной деятельности В течение года Директор, заместители 

директора  

 

2.3.2. Обновление локальных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Обновление должностных инструкций Ноябрь Секретарь 

Положение об оплате труда Декабрь Бухгалтер 

Положение об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим) программам 

Январь ЗД ВР 

Обновление локальных актов  Сентябрь -

ноябрь  

Директор 

 

2.4. Цифровизация 
 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состояния 

цифровой образовательной среды, потребности в 

ресурсах у педагогов и обучающихся 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по АХР 

Создать персональные учительские сайты (электронное 

портфолио) 
Ноябрь Педагоги. 

Сформировать способы мотивации педагогов по 

созданию и использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Провести методический семинар по использованию 

интерактивного комплекса на уроках. 
декабрь 

Заместитель 

директора по УВР 
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Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

3.1. Закупка и содержание материально-технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–

август 

Директор, бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель 

директора по АХР 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к 

началу учебного года 

Август Заместитель директора по 

АХР 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 

Декабрь–

март 

Директор, библиотекарь 

Проведение самообследования и опубликование 

отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному 

году 

Май-июль Директор, заместитель 

директора по АХР 

Подготовка плана работы школы на 2022-2023 

уч.г. 

Июнь-

август 

Работники школы 

 

3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Проверить соответствие технологического 

оборудования пищеблока на соответствие требованиям 

СанПиН  

Сентябрь 
Заместитель 

директора по АХР 

Приобретение дезинфицирующих средств, масок, 

перчаток 

В течение 

года  

Заместитель 

директора по АХР 

Переоборудовать площадку для сбора отходов Май-Июль 
Заместитель 

директора по АХР 

Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. Ноябрь-март  Дворник 

Проведение генеральных уборок 

Раз в месяц 

Заместитель 

директора по АХР, 

техперсонал 

Приобретение уборочного инвентаря и моющих средств Раз в 

квартал 

Заместитель 

директора по АХР 

 

3.1.3. Мероприятия по подержанию материально-технической базы в исправном 

состоянии 
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Мероприятие Срок Ответственный 

Проведение субботников, участие в 

месячнике по благоустройству 

школьной территории 

Еженедельно в 

октябре и апреле 

Заместитель директора по 

АХР 

Ремонт помещений, здания Июнь-июль-август Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель директора по 

АХР, ответственный за 

производственный контроль 

Обследование здания  Август, февраль Заместитель директора по 

АХР 

Проведение смотра учебных кабинетов  Ноябрь, июнь Заместитель директора по 

АХР, зав. Кабинетами 

Обновление материальной базы школы  Ноябрь-декабрь Заместитель директора по 

АХР 
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3.2. Безопасность 

 
3.2.1. Антитеррористическая защищенность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оснастить здание техническими системами 

охраны: – система видеонаблюдения 
В течение года  

заместитель директора 

по АХР 

Проводить плановые и внеплановые  эвакуации в 

случае получения информации об угрозе 

совершения или о совершении теракта 

Ноябрь, апрель 
Директор, зам. 

директора по ВР 

Проводить антитеррористические инструктажи с 

работниками 
В течение года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Заключить с охранной организацией договор на 

физическую охрану школы 
Сентябрь  Директор 

Проводить постоянный ремонт и осмотр 

территории школы по ремонту ограждения  
В течение года  

Зам директора по АХР, 

рабочий по зданию 

 

3.2.2. Пожарная безопасность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками и учащимися  

Сентябрь, 

апрель, май  и по 

необходимости 

Заместитель по АХР 

Организовать и провести тренировки по эвакуации ноябрь, апрель Заместитель по АХР 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

Заместитель по АХР 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников (водоемов, 

гидрантов), подходов и подъездов к ним на 

подведомственных территориях. При 

необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по АХР  

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно  Заместитель по АХР  

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по АХР  

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Заместитель по АХР 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и иного 

мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по АХР 

Проверка наличия и состояния на этажах планов 

эвакуации, указателей места нахождения 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Заместитель по АХР 
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огнетушителей и указателей направления движения 

к эвакуационным выходам 

Обновить  уголки пожарной безопасности  До 31 октября Заместитель по АХР 

и зав. кабинетами 
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3.3. План    профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

1. Мероприятия, проводимые при входе сотрудников в помещения и непосредственно 

внутри помещений 

1.1. 

В соответствии с графиком организовать ежедневную 

обработку школьных помещений моющими и 

дезинфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 

контактных поверхностей (столов, стульев, оргтехники), мест 

общего пользования (с кратностью обработки каждые 2 часа) 

– входные группы, комнаты приема пищи, отдыха, санузлы, 

комнаты и оборудования для занятия спортом и т.п. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В.,  

обслуживающий 

персонал 

1.2. 

Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 

применением кожных антисептиков при входе в 

образовательную организацию, в помещения для приёма 

пищи. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В., 

обслуживающий 

персонал 

1.3. 

Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

учебных классов, рабочих кабинетов, принять меры по 

обеспечению помещений, где находятся учащиеся, 

сотрудники школы (холлы, рекреации, учебные кабинеты, 

учительская, столовая и другие) оборудованием для 

обеззараживания воздуха 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В., 

обслуживающий 

персонал, зав. 

кабинетами 

1.4 

Организовать генеральную уборку помещений не реже одного 

раза в неделю. При проведении дезинфекции должны 

использоваться дезинфицирующие средства, применяемые 

для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в 

соответствии с инструкцией по их применению. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В., 

обслуживающий 

персонал, зав. 

кабинетами 

1.5. 
Обеспечить при возможности более свободную рассадку 

учеников и сотрудников в кабинетах. 

Учителя 

предметники; 

кл. руководители 

1.6. 
Исключить использование в служебных помещениях систем 

кондиционирования и технических систем вентиляции. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В. 

1.7. 
Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и 

дезинфекции. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В., 

обслуживающий 

персонал 

2. Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу 

состояния здоровья сотрудников и учащихся. 

2.1. 

За каждым классом закрепить отдельный учебный кабинет, в 

котором дети обучаются по всем предметам, за исключением 

занятий, требующих специального оборудования (в том числе 

физическая культура, музыка, технология, физика, химия) 

Директор  

Фирсова О.В., зам. 

директора по УВР 

Панкратова А.П., 

педагоги 

2.2. 

Обеспечить ежедневное измерение температуры учащихся, 

сотрудников, обслуживающего персонала и посетителей при 

входе в образовательное учреждение (при температуре 37,2 и 

выше учащийся, работник отстраняется от учебы и работы и 

отправляется домой для вызова врача). 

Дежурный 

администратор; 

дежурный учитель, 

вахтер, фельдшер 
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2.3. 

Обязать отстраненного работника вызвать врача и по итогам 

проинформировать своего непосредственного руководителя о 

результатах, в дальнейшем в ежедневном режиме по 

возможности информировать о своем состоянии здоровья и 

местонахождении. 

Директор  

Фирсова О.В 

2.4. 
Оказывать содействие учащимся и сотрудникам в 

обеспечении соблюдения режима самоизоляции 

Администрация; 

Классные  

руководители 

2.5. 

При необходимости организовать ведение учета всех 

учащихся и сотрудников с выявленными симптомами 

простудных заболеваний 

Администрация; 

Классные  

руководители; 

фельдшер 

2.6. 

Посещение школы учащимися перенесшими заболевание, и 

(или) в случае, если ребенок был в контакте с больным 

COVID-19, допускается при наличии медицинского 

заключения врача об отсутствии медицинских 

противопоказаний для пребывания в учебном заведении. 

Классные  

руководители; 

фельдшер 

2.7. 

При необходимости организовать работу по переходу на 

дистанционное обучение учащихся 1-11 классов. Изучить 

методические рекомендации Министерства просвещения 

Российской Федерации по реализации образовательных 

программ начального образования и дополнительных 

образовательных программ, с применением дистанционных 

образовательных технологий.  

Директор  

Фирсова О.В., зам. 

директора по УВР 

Панкратова А.П., 

педагоги 

2.8. 

Рассмотреть возможность организации удаленного доступа к 

информационным ресурсам для выполнения работниками 

школы должностных обязанностей при режиме самоизоляции. 

Директор 

 Фирсова О.В., зам. 

директора по УВР 

Панкратова А.П. 

2.9. 

Максимально сократить количество проводимых совещаний, 

иных деловых массовых мероприятий, работу различных 

рабочих групп и комиссий перевести в дистанционный режим 

(аудио-, видео-формат). 

Директор  

Фирсова О.В. 

2.10. 

Обязать сотрудников, убывающих в отпуск, информировать 

директора школы о местах проведения отпуска, маршруте 

следования. 

Директор  

Фирсова О.В. 

 

 
3. Мероприятия, проводимые в целях контроля питания 

работников 
 

 

3.1. 
Обеспечить соблюдение запрета на прием пищи на рабочих 

местах 
 

3.2. 

Организовать работу сотрудников, участвующих в 

приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с 

использованием средств индивидуальной защиты органов 

дыхания (одноразовых масок), а также перчаток. При этом 

смена одноразовых масок должна производиться не реже 1 

раза в 3 часа. 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В. 

Зав производством 

Жукова Н.В. 

3.3. 

Обеспечить мытьё посуды и столовых приборов в 

посудомоечных машинах при максимальных температурных 

режимах. При отсутствии посудомоечной машины мытье 

посуды должно осуществляться ручным способом с 

обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими 

средствами в соответствии с инструкцией по их применению 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В. 

Зав производством 

Жукова Н.В. 
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либо питание детей и питьевой режим должны быть 

организованы с использованием одноразовой посуды. 

4. Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

4.1. 

Обеспечить информирование об особом режиме посещения, 

способах получения информации по интересующим вопросам 

без посещения посредством размещения информации интернет-

сайте и на информационном стенде. 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

УВР Панкратова 

А.П. 

 

4.2. 
В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по мерам 

профилактики распространения вируса. 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

УВР Панкратова 

А.П. 

 

4.3. 

Временно ограничить личный прием граждан. Пришедшим на 

личный прием рекомендовать обращаться в письменной 

форме. Разместить данную информацию на стендах, на 

официальном сайте школы 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

УВР Панкратова 

А.П. 

 

5. Иные мероприятия 

5.1. 

При осложнении обстановки, вызванной COVID-19 

организовать ежедневный мониторинг по ситуации, 

связанной с коронавирусом в рамках информационного поля 

образовательной организации, организовать ежедневный 

сбор информации о случаях заболеваний новым 

коронавирусом среди сотрудников и учащихся школы и 

принимаемых мерах по недопущению распространения 

инфекции. 

Директор  

Фирсова О.В. 

Зам. директора по 

УВР Панкратова 

А.П. 

Классные 

руководители, 

фельдшер 

5.2. 

Оперативно, по мере необходимости и возможности 

организовать закупку средств профилактики: 

дезинфицирующие средства, маски и др. материалы и 

технические средства. 

Зам. директора по 

АХР Губкина А.В. 

Главный бухгалтер 

Черепченко Ю.Г. 

5.3. 

До закупки и в дальнейшем на регулярной основе 

рекомендовать сотрудникам самостоятельную закупку и 

регулярное использование дезинфицирующих препаратов и 

средств личной гигиены. 

Администрация 

 

3. 4. Мероприятия  по предупреждению дорожно-транспортного травматизма  
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Составление   схем   безопасных 

маршрутов   движения   детей   в 

школу и обратно 

Сентябрь Учитель ОБЖ, 

учителя начальных 

классов 

2. Создание отряда ЮИД Сентябрь Руководитель отряда 

3. Выступление агитбригады 1 раз в 

полугодие 

ЗД ВР, соц.педагог 

4. Организация   бесед   инспектора 

ГИБДД с учащимися 

1 раз в 

полугодие 

ЗД ВР 
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5. Организация   бесед   инспектора 

ГИБДД      на      родительском 

собрании 

1 раз в 

полугодие 

ЗД ВР 

6. Проведение    классных    часов, бесед,        

мероприятий        по безопасности             

дорожного движения 

1раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

7. Проведение соревнований 

«Безопасное колесо»  

Май ЗД ВР,  учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

8. Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо» 

Сентябрь, май ЗД ВР, учитель 

физкультуры, 

учитель ОБЖ 

9. Подготовка методических материалов 

и медиатеки по ППД 

Постоянно Учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

1

0. 

Проведение минуток безопасности В течение года 

на 

общешкольных 

линейках 

Учитель ОБЖ 

1

1. 

Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий по ПД 

Май Учитель ОБЖ , штаб 

кружка  «ЮИД» 

 

 

3. 5. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни. 

 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечани

е  

1 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности. 

Август 

 

Администрация 

школы. 

 

2 Классные часы по технике 

безопасности. 

В течение 

всего года 

Классные 

руководители. 

Журналы по 

ТБ 

3 Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся. 

В течение 

всего года 

Соц. педагог, ЗД 

ВР 

1-11 классы 

4 Беседы о правилах поведения в 

школе. 

Сентябрь  ЗД ВР, классные 

руководители. 

По 

четвертям. 

5 Инструктаж по ТБ «Дорога в школу и 

домой. ПДД» 

Сентябрь. Классные 

руководители 

Оформление 

школьного 

стенда. 

6 Инструктаж по ТБ «Травмы и раны. 

Предупреждение детского 

травматизма» 

Октябрь  Классные 

руководители. 

1-11 классы 

7 .  

Встреча с инспектором ПДН 

Ноябрь  ЗД ВР, классные 

руководители, соц. 

педагог. 

4-7 классы 

8 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом 

«Формула здоровья». 

Декабрь  ЗД ВР, соц. 

педагог,  

5-11 классы 

по 

параллелям. 

9 Конкурс агитбригад «Я выбираю 

здоровый образ жизни». 

Январь  ЗД ВР, ст. вожатая. 1-8 классы. 

10 Профилактика инфекционных 

заболеваний. 

Февраль 

 

Фельдшер  5-10 классы. 
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11 Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм 

человека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март    ЗД ВР, соц. 

педагог, психолог. 

9-11 классы. 

12 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель  ЗД ВР 1-6 классы. 

13 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов. 

Май  

 

ЗД ВР Беседы, 

конкурсы по 

параллелям. 

14 Смотр – конкурс «Безопасное 

колесо» 

Май  

 

ЗД ВР, 

руководитель 

кружка ЮИД 

1-7 классы 
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№ Содержание Страницы 

1 Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

успеваемости и качества знаний  в соответствии с современными 

требованиями  к начальному общему, основному общему, среднему 

общему образованию   

 

1.1. План работы по всеобучу на 2021-2022 учебный год  

1.2. План работы по внедрению и  реализации ФГОС НОО и ООО  

1.3. План работы по предупреждению неуспеваемости  

2. Организационно - педагогические мероприятия  

2.1. План проведения совещаний при директоре  

2.2. Планирование совещаний при заместителе директора по УВР  

3 Методическая работа  школы  

3.1. Педагогические советы  

3.2. Работа методических объединений  

3.3. Методические советы  

3.4. План предметных декад  

3.5. Повышение квалификации педагогических работников  

3.6. Аттестация педагогических работников  

3.7. Работа с молодыми специалистами  

4 Организация работы с кадрами  

4.1. План работы с педагогическими кадрами  

5 Деятельность педколлектива, направленная на улучшение   

образовательного процесса 

 

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

5.2. Работа с одаренными детьми  

5.3. План мероприятий по подготовке к   государственной итоговой 

аттестации. 

 

6 Внутришкольный контроль на 2020-2021 учебный год  

6.1 Годовой план ВШК по реализации ФГОС НОО, ООО и СОО на 2020-

2021 учебный год 

 

6.2 План проведения процедур внутренней системы оценки качества 

образования на  2020-2021 уч.год 
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7 Воспитательная работа на 2020-2021 уч.год. План воспитательной 

работы на 2019-2020 учебный год 

 

7.1. Работа с родителями   

7.2. Мероприятия по программе «Одаренные дети»  

7.3. План работы с неблагополучными детьми  

7.4. План работы общешкольных мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма на 2020-2021 учебный год 

 

7.5. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация  

7.6. Мероприятия по привитию навыков ведения безопасного образа жизни  

7.7. Школьные мероприятия на 2020-2021 уч. год  

8 План деятельности социального педагога  

9 План работы педагога - психолога  

10 Укрепление материально–технической базы школы,  хозяйственная 

деятельность 

 

11 План работы библиотеки на 2020-2021 учебный год  

12 План  профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

7.1. Работа с родителями 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Родительские собрания, традиционно 

посвященные анализу успеваемости, 

посещаемости учащихся, знакомству с 

учителями - предметниками, обсуждению 

хозяйственных вопросов. 

Сентябрь Классные 

руководители 

2 Тематические родительские собрания, 

направленные на решение общих проблем и 

улучшение взаимоотношений детей и 

родителей 

Общешкольные 

1 раз в полгода; 

классные 1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители 

 Общешкольные:   

3 Детский травматизм в школе и дома. 

Публичный доклад директора школы 

 Выступление инспекторов ОВД 

 Обеспечение безопасности в 

образовательном учреждении 

 Профилактика детского травматизма    

сентябрь ЗД ВР, 

Классные 

руководители 

4 Ответственное родительство  

 Ответственность несовершеннолетних 

и родителей за совершение 

правонарушений; 

 Профилактика детского травматизма   

 Питание и здоровье 

 Итоги 1 полугодия  

 

январь ЗД ВР, 

Классные 

руководители 

5 Роль семьи в духовно-нравственном 

воспитании детей 

 О подготовке и ходе итоговой 

аттестации выпускников школы 

 Вредные привычки и подростковая 

среда 

Апрель ЗД ВР, 

Классные 

руководители 
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 Родителям о здоровом питании 

ребенка 

 Итоги года  

 

6 Организация лекций для родителей, читаемых 

представителями, занимающимися 

воспитательной работой, с целью повышения 

уровня знаний 

родителей и возможностей, связанных с 

вопросами воспитания. 

февраль Классные 

руководители 

7 Организация встреч с медицинскими 

работниками по вопросам контроля за 

здоровьем обучающихся. 

октябрь Классные 

руководители 

8 Организация встреч с представителями 

разных профессий как помощь в 

профессиональной подготовке учащихся. 

Ноябрь-

декабрь 

Классные 

руководители 

9 Систематические консультации, тестирование 

и анкетирование отдельных родителей и 

лекции о психологических особенностях 

данного возраста. 

В течение года Классные 

руководители 

10 Совместные встречи детей и родителей, 

организация экскурсий, вечеров отдыха, 

походов, соревнований, то есть максимально 

возможное привлечение родителей в 

школьную жизнь (День знаний, выставка 

поделок Урожай -2020, День Матери. 

Новогодние праздники, праздники, 

посвященные 23 февраля и 8 марта,  День 

Победы, Последний звонок, Выпускной бал). 

В течение года Классные 

руководители 

  

 

 

 

 

2  План работы с родителями (законными представителями) обучающихся 

 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Консультирование   

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного материала Не реже 1 раза в 

четверть 

Учителя, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 

Индивидуальное обсуждение текущих вопросов В течение года Директор, учителя 
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Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Дни открытых дверей Апрель, май, 

август 

Заместитель 

директора по УВР 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2020/2021 учебный год 

и основные направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора по УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 

1 класс: «Адаптация первоклассников к обучению в 

школе» 

1-я четверть 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 классе» Классный 

руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

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 особенности. 

Возможные "кризисы" переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная направленность и 

профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 2-я четверть 

Классные 

руководители 1–11 

классов 
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1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по УВР 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3-я четверть 

Классные 

руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные 

руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей детей» Классные 

руководители 5–9-

классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

4-я четверть 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной 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 выпускному» Классный 

руководитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих 

первоклассников Сентябрь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

март 

Директор 

Классный 

руководитель 
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Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе Август 

Директор 

Классный 

руководитель 

 

 

8.ПЛАН деятельности социального педагога 

№ 

п/п 

Содержание 

работы 

Мероприятия 

1.Август 

1.1. Подготовка к 

учебному году. 

1. Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении с 

целью проверки подготовки к новому учебному году; 

2. Консультации по  вопросу  о бесплатном питании прибывших 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

2.Сентябрь 

2.1. Общая 

диагностика 

контингента 

учащихся 

1.Составление социального паспорта школы                                                

2. Социальная характеристика классов. 

3.Сведения о неприступивших к обучению 

4. Утверждение списков на бесплатное питание. 

5. Оказание помощи в сборе документов на бесплатное питание. 

6. Организация ежедневного контроля за посещаемостью. 

7. Выявление детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

желающих лечиться в санаториях. 

2.2.. Социально-

педагогическая 

поддержка вновь 

прибывших 

1.  Провести обследование условий жизни первоклассников и вновь 

прибывших учащихся с целью выявления неблагополучных семей. 

2.Посещение родительского собрания в 1 классе. 

2.3 Социально-

педагогическая 

поддержка 

слабоуспевающих 

учащихся 

1.Беседы со слабоуспевающими учащимися и их родителями. 

2. Индивидуальные беседы с детьми, стоящими на учете поста 

«Здоровья» (профилактика  алкоголизма, наркомании и 

табакокурения)  1- 11 классы 

2.4 Социально-

педагогическая 

поддержка детей 

«группы риска»  

1. Оказание помощи детям «группы риска» в приобретении 

школьных принадлежностей и одежды. Контроль за тем, как дети 

приступили к учебному процессу.     

2.Заседание родительского комитета и планирование совместной 

работы.                                                                 3.Оформление стенда 

на тему « Мы против!» (профилактика табакокурения, наркомании. 

алкоголизма) 

3. Октябрь 

3.1. Работа всех 

вспомогательных 

сил, структур, 

служб, по 

вовлечению детей 

в различные виды 

социально-

1.Составление социального паспорта школы   

2.Выявление семей, где дети проживают с незаконными 

представителями.  

3.Посещение школы участковым инспектором  

Профилактическая  беседа « Преступление наказуемо» (8-11 классы) 

4.Привлечение педагогов к планированию творческой деятельности 

учащихся, вовлечению их в работу кружков и секций. 
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полезной 

деятельности. 

5. Выявление потенциальных неуспевающих в 1 четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. Организация индивидуальных учебных 

консультаций учащихся.  

6.Индивидуальные беседы с детьми и их родителями находящихся в 

социально -  опасном положении.                                                                       

3.2   Социально-

педагогическая 

профилактика 

вредных 

привычек. 

1. Тестирование   учащихся « Вредные привычки» (анонимное).  

2.  Выступление агитбригады на тему «Без вредных привычек». 

3.3 Социально-

педагогическая 

поддержка 

нуждающихся в 

оздоровлении.  

 1.Оказание помощи в сборе документов семьям дети, которых 

нуждаются в оздоровительных мероприятиях.   

(Санатории, лагеря) 

3.4 Социально – 

педагогическая 

документация. 

1. Создание бланков данных следующих категорий учащихся: 

 Систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в школе; 

 Систематически нарушающих дисциплину, проявляющих 

элементы асоциального поведения; 

 Состоящих на внутришкольном учёте 

 Посещающих дополнительные занятия  

2. Составление сводного социального паспорта. 

3.5 Социально – 

педагогический 

контроль 

1. Контроль посещаемости  учебных  занятий 

4.Ноябрь 

4.1 Социально-

профилактическая

, 

просветительская   

деятельность 

1.Творческий конкурс: открытки  своими руками  для  детей 

начальной школы и детского сада на тему « 20 ноября – Всемирный 

день прав ребёнка» (5-11 классы) 

2.Просмотр презентации «Права детей в мультиках» в начальной 

школе. 

3.Конкурс рисунков в начальной школе « Я имею права!»    (1-2 

классы) 

4.Мини-анкета «Я имею права!» (3-4 классы) 

4.2 Социально-

педагогическая 

реабилитация, 

коррекция 

1. Постановка на внутришкольный учет и снятие с учета 

2. Посещение на дому учащихся, состоящих на учёте  . 

3. Посещение неблагополучных семей. 

4. Индивидуальные беседы с учащимися и их родителями. 

4.3 

 

 

 

Социально-

профилактическая

, 

просветительская, 

организационно-

массовая, 

групповая и 

индивидуальная 

деятельность 

1. Проведение внеклассного мероприятия «Мы гордимся, Россия!» (о 

людях ,прославивших нашу родину) 5-11классы. 

2. Выявление потенциальных неуспевающих во 2 четверти 

учащихся. Вызов для беседы родителей. Организация 

индивидуальных учебных консультаций учащихся. 

 3. Оформление заметок в классных уголках «Мы за здоровую 

нацию!»   

4.4. Определение 

степени 

удовлетворенност

и учащихся 

состоянием 

школьной среды 

1.  1. Информирование учащихся о первых результатах работы 

кружков и секций.  
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5. Декабрь 

5.1 Социально-

профилактическая

, 

просветительская   

деятельность 

1.День борьбы со СПИДом. (оформление информационного стенда»  

2. Просмотр видеоролика. 

3.Выступление учеников 11-го класса на тему «10 декабря – День 

прав человека». 

5.2 Симптоматическа

я диагностика 

семей группы 

социального 

риска, оказание 

им 

соответствующей 

помощи 

1.  Контрольное посещение семей, где проживают опекаемые дети.  

2. Подготовка документов для оформления опекунства. 

3.Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной работе. 

План следующих мероприятий. 

4.Беседы  фельдшера « Береги себя!» 

5.3 Подведение 

итогов за первое 

полугодие 

1. Анализ проделанной работы. 

2. Выступление с отчётом на педсовете. 

 

 

 

 

6. Январь 

6.1 Социально-

психологические 

мероприятия по 

формированию 

устойчивости к 

возможным 

стрессовым 

ситуациям. 

1. Тест для 9 и 11 классов « Твоя будущая профессия?» 

2. Организация индивидуальных консультаций. 

3. Месячник по профилактике правонарушений и безнадзорности 

среди подростков. 

4. Беседы с учащимися работников детской комнаты милиции по 

теме  «Правильный выбор » 

7. Февраль 

7.1 Социально – 

педагогическая 

документация. 

1.Оформление документов на ПМПК                                         

2.Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной работе. 

План мероприятий на следующий месяц. 

7.2 Социально-

психологические 

мероприятия по 

формированию 

патриотических 

чувств.  

1.Конкурс инсценированной военной песни 5 – 11 классы 

2.Оформление стенда « поста здоровья» на тему «Твое здоровье» 

8. Март 

8.1 Социально-

педагогическая 

реабилитация, 

коррекция 

1.Постановка на внутришкольный учет и снятие с учета 

8.2. Трудоустройство 

выпускников, 

относящихся к 

группе 

социального 

риска 

1. Лекция на тему «Профилактика вредных привычек подростков» 7-

11классы 

2 Выявление нуждающихся в трудоустройстве выпускников. 

2. Организация помощи по трудоустройству подростков. 

3. Отчёт кл. руководителей о прогнозах на летний отдых учащихся. 
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4.Выявление потенциальных неуспевающих в 3 четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. Организация индивидуальных учебных 

консультаций учащихся. 

 

8.3 Социально-

профилактическая 

деятельность 

1. «Преимущества здорового образа жизни»  

Круглый стол среди старшеклассников  

2.Просмотр презентации  о ЗОЖ 

9. Апрель. 

9.1. Анализ 

социально-

педагогической 

деятельности за 

прошедший год 

1. Подведение итогов выполненной работы. 

2. Выявление недоработок, коррекция плана работы. 

3. Отчёт о проделанной работе перед администрацией школы. 

Обсуждение плана работы на следующий год. 

  

9.2. Составление 

плана работ на 

будущий учебный 

год 

1.Составление плана на будущий учебный год с учётом недоработок 

прошлого года.                                               

 2.Оформление стенда на тему «Осторожно, клещи! » 

3. Организовать выпуск  листовки «Мы не курим , мы не пьем и 

здорово живем!». 

10. Май. 

10.1

. 

Консультировани

е родителей по 

организации 

летнего 

оздоровительно-

трудового 

периода 

1.  Информирование родителей о получении бесплатных путёвок в 

пригородные лагеря для  их детей с получением расписок. 

2. Организация оперативной связи с родителями 

3.Выявление потенциальных неуспевающих в 4четверти учащихся. 

Вызов для беседы родителей. Организация индивидуальных учебных 

консультаций учащихся. 

 

10.2 Разработка 

тематики 

родительских 

собраний и 

лекториев на 

новый учебный 

год 

1. Разработка тематики классных часов. 

2. Разработка тематики родительских собраний и лекториев на 

новый учебный год 

  

10.3 Обсуждение 

результатов 

работы на 

итоговом 

педагогическом 

совете 

1 Заседание родительского комитета. Отчет о проделанной работе. 

Подведение итогов года. 

2.Отчётный доклад на педсовете об итогах проделанной работы. 
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9. План работы педагога - психолога 

Цели:  

1) Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития каждого учащегося школы в течение всего года обучения; 

2) содействие (создание) благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе 

Задачи:  

 1) Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях организации 

индивидуального и дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания.   

2) помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, нарушение эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, родителями. 

3) Реализация программ преодоления учащимися трудностей в обучении, создание 

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся 

школьникам, содействие в социализации, преодолении кризисных периодов на всех этапах 

обучения. 

4) Создание психологических условий для реализации образовательных программ. 

Профориентационная работа, идейно-нравственное воспитание учащихся.       

 

№ 

Форма и название мероприятия Адресат Сроки 

проведения 

Психологическая диагностика. 

1 Диагностика школьной адаптации у обучающихся. 1,5, 10 классы 

 

Сентябрь  

Сентябрь -

октябрь. 

2 Мониторинг сформированности УУД 1-5 классы март - апрель 

3 Диагностика особенностей познавательной, 

интеллектуальной, эмоциональной сферы учащихся. 

 

обучающиеся 

по АООП 

Сентябрь 

Февраль-март. 

4 Диагностика готовности к обучению при переходе в 

среднее звено обучения. 

4  кл Апрель-май. 

 

5 

Диагностика интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой, познавательной сферы 

обучающихся для ПМПК. 

1 кл февраль-март 

6 Профориентационная диагностика 9-11 классы В течение года. 

7 Диагностика интеллектуальной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферы обучающихся «группы 

риска». 

1-11 классы,  В течение года. 

8 Изучение психологического климата в коллективе  5-11 классы,  

обучающиеся 

по АООП 

педагоги 

В течение года 
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9 Диагностика учащихся по запросу 1-11 классы,  

обучающиеся 

по АООП 

В течение года 

10 Проведение анкетирования и тестирования по вопросам 

реализации социального- психологического 

сопровождения учащихся.  

Педагоги, 

родители 

В течение года 

11 Экспресс – диагностика интеллектуальных 

способностей. МЭДИС.      Анкетирование. 

Учащиеся          

1- 2 классов 

(одаренные 

дети) 

Декабрь  

12 Диагностика интеллектуального развития. Матрицы 

Раввена.     Анкетирование 

Учащиеся          

3 – 4 классов 

Январь  

13 Диагностика творческого мышления П.Торренс Учащиеся          

5 – 8 классов 

(одаренные 

дети) 

Январь  

14 Изучение интеллекта.        Тест структуры интеллекта 

Амтхауэра.                     Анкетирование. 

Учащиеся          

10- 11 класса 

(одаренные 

дети) 

Февраль. 

15 Изучение самооценки.   Анкетирование Одаренные 

учащиеся 

Февраль 

 

Психологическое просвещение и профилактика. 

1 Выступление на  родительских собраниях и классных 

часах. 

 

 

По запросу. 

2 Профилактические беседы по профилактике 

употребления ПАВ, суицида 

5-11  классы В течение года. 

3 Психологическое сопровождение  обучающихся по 

АООП с целью создания условий школьной адаптации 

и адаптации в обществе. 

2,3,4,5,8,9 

классы 

В течение года. 

4 Реализация совместных программ психолого-

социально- педагогического сопровождение 

ученических коллективов и учащихся, отнесённых к 

разным категориям: «группа риска», «одарённые дети» 

и другие 

учащиеся В течении года 

5 Проведение психологических часов. учащиеся В течении года  

по запросу 

6 Профориентационные занятия. 9,10,11 класс В течение года. 

7 Выступление на  школьном ПМПК: результаты 

диагностики 

 
Октябрь 

Январь 

8 «Я могу, я смогу, я умею!»  Тренинг. Одаренные 

дети 

Март. 

Коррекционно-развивающая деятельность. 

 

1 

 

Развивающие занятия для улучшения адаптации в 

школе. 

1-е классы 

5 кл 

Сентябрь-ноябрь 

Октябрь-декабрь 

2 Коррекционно-развивающие занятия для улучшения 

микроклимата коллектива. 

Педагоги  

Учащиеся 

По запросу 

3 Индивидуальные и групповы коррекционно-

развивающие занятия. 

обучающиеся 

по АООП 

В течение года 

4 Развивающие занятия с обучающими. 6,7 классы В течении года 

5 Занятия для подготовки к сдаче экзаменов и 

вступительных испытаний. 

9,11 классы. март-май 
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6 Программа занятий с детьми по переходу из начального 

в среднее звено школы 

Учащиеся 4-го 

класса 

май 

7 Выявление практического запроса и разработка и 

реализация программ развития 

 

 

В течение года 

По запросу 

8 Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

элементами психологического тренингам по 

проблемам: межличностного взаимодействия; 

конструктивного общения; самопознания. 

Педагоги, 

учащиеся, 

родители 

В течение года 

По запросу 

9 «Умей владеть собой».    Тренинг социальных навыков. 

 

Одаренные 

дети 

Апрель 

 

Консультативная деятельность. 

1 Индивидуальные консультации. Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

По запросу 

В течение года 

В течение года. 

2 Групповые консультации Педагоги 

Родители 

Учащиеся 

По Запросу 

В течение года 

В течение года 

3 Индивидуальные консультации для родителей 

первоклассников по проблемам адаптации. 

 
Сентябрь-

октябрь 

4 Индивидуальные консультации 9,11 классы по 

профориентации. 

 
Февраль 

5 Индивидуальные консультации с родителями. 
 

в теч.года 

Экспертная деятельность. 

1 Участие в работе ПМПК, административных 

совещаниях. 

Администрация По запросу 

2 Посещение и анализ уроков в период адаптации 

обучающихся. 

1-й,  

 

5 –й,10-й 

классы 

1-е полугодие 

Организационно-методическая работа. 

1 Участие в педсоветах. 
 

В течение года. 

2 Разработка темы самообразования 
 

В течение года 

 

3 

Работа на ПК (изготовление бланков тестов, 

раздаточных материалов). 

 

 

В течение года. 

 

4 

Знакомство и работа с научной литературой.  

 

В течение года 

 

5 

Анализ и планирование деятельности  

 

В течение года. 

 

6 

Разработка развивающих и коррекционных программ.  

 

В течение года. 

 

7 

Изготовление папок, оформление заключений, сводных 

таблиц, мониторинга. 

 

 

В течение года. 

 

8 

Обработка результатов диагностических обследований  

 

В течение года. 

 

9 

Составление выводов, рекомендаций, характеристик  

 

В течение года 

 

10 

Пополнение базы данных по сопровождению учащихся 

различных категорий 

 

 

В течение года 
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