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Пояснительная записка

В 2021-22 учебном году работа педагогического коллектива проводилась по 
следующим направлениям:

1. обеспечение равных возможностей в получении качественного образования 
для всех категорий детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствие с требованиями ФГОС;
2. создание в системе воспитания и дополнительного образования равных 
возможностей для современного качественного образования и позитивной социализации 
детей;
3. укрепление и расширение сферы взаимодействия школы с социумом, 
повышение открытости и доступности информации об ОО;
4. создание единого образовательного пространства через инновационную 
деятельность, просвещение родителей, публикации в СМИ;
5. продолжение совместной работы с семьями, классными и школьными 

родительскими комитетами и общественностью, направленной на выявление трудностей 
социализации и обучения, коррекцию, реабилитацию обучающихся, установлению тесных 
связейс семьями обучающихся;
6. совершенствование системы работы педагогов, повышение их методического 
мастерства через изучение методической литературы, изучение и обобщение опыта, 
взаимопосещение уроков, прохождение курсов повышения квалификации;
7. создание условий для формирования у обучающихся культуры сохранения 
собственного здоровья, способствование преодолению вредных привычек обучающихся 
средствами физической культуры и занятиями спортом;
8. использование активных и творческих форм воспитательной работы, 
возможностисистемы ДО и органов ученического самоуправления для полного раскрытия 
талантов и способностей обучающихся, имеющих повышенную учебную мотивацию;
9. создание условий для перехода на ФГОС 2021г;
10. совершенствование материально технической базы школы.

На основании анализа работы по всем направлениям были сделаны следующие выводы:
Данные о контингенте обучающихся свидетельствуют о росте количества детей, 

обучающихся в МБОУ Школа №132 и о положительном прогнозе наполняемости классов.
Анализ результатов анкетирования родителей (законных представителей) показывает 

высокий уровень удовлетворенности родителей образовательным процессом в школе, 
прослеживается тенденция к повышению оценки по таким показателям, как комфортность 
условий, оснащенность материально-технической базы учебного процесса.

Стабильное качество обучения, количество отличников является результатом работы по 
повышению качества обучения, продуманной и спланированной работой педагогов школы с 
учащимися как высокой, так и низкой мотивации к обучению, индивидуальному подходу. 
Практически все выпускники подтвердили свои годовые отметки при сдаче ГИА

Анализ результатов образовательной деятельности по итогам года, результатов 
государственной итоговой аттестации 2021-2022 учебного года позволяет сделать вывод об 
удовлетворительной работе учителей по подготовке учащихся к ГИА и реализации 
образовательной программы школы.

Результаты работы с мотивированными учащимися свидетельствуют о росте количества 
участников школьной олимпиады.

Проведена большая работа по совершенствованию мониторинга УУД, проектной 
деятельности, мониторингу портфолио в соответствии с ФГОС.

В учреждении создана образовательная среда, адекватная развитию ребенка и 
комфортные санитарно-гигиенические условия.

На протяжении учебного года соблюдались все санитарные меры, рекомендованные
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Роспотребнадзором , связанные с распространением Ковид-19.
Мероприятия по безопасности в школе в 2021-2022 учебном году проводились согласно 

принятым в начале учебного года планам по антитеррористической безопасности, по 
гражданской обороне, безопасной эксплуатации зданий и сооружений.

Мониторинг учебной и внеурочной деятельности обеспечивает администрацию 
учреждения необходимой объективной информацией, позволяет соотносить результаты с 
поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность, устанавливать 
причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию учреждения, обеспечить дальнейшее совершенствование 
образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы, с учетом 
индивидуальных особенностей обучения обучающихся, их интересов, образовательных 
возможностей, состояния здоровья.

Цели и задачи ш колы на 2022/2023 учебный год

ЦЕЛИ: повысить качество образовательных результатов обучающихся через развитие 
функциональной грамотности, оптимизацию воспитательной работы и совершенствование 
информационно-образовательной среды.

П риоритетные направления:

■S внедрение новых ФГОС ООО, начать реализацию основных образовательных 
программ на уровне ООО, разработанных в соответствии с требованиями новых 
ФГОС;

■S подготовка школы к переход у на обновленные ФГОС СОО
■S методическая подготовка педагогического коллектива к постепенному переходу

на обновленные государственные образовательные стандарты;
■S совершенствование профессиональной компетентности педагогического

коллектива школы с учетом новых тенденций в образовании;
■S совершенствование системы мониторинга и диагностики в школе ;
S  совершенствование процесса информатизации образования;
■S развитие системы поддержки талантливых детей;
■S организация качественного психолого-педагогического сопровождения

обучающихся с ОВЗ;
■S совершенствование профоретационоой работы с обучающимися;
■S взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся.

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо выполнить:

■S в области общего образования

1. Повысить качество образовательного процесса через:
- повышение уровня функциональной грамотности обучающихся;

- осуществление компетентного и системно-деятельного подхода в обучении и 
воспитании;

-применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 
внеурочной деятельности;

-обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 
основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта;

- работу с обучающимися по подготовке к ЕГЭ;
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-формирования положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся;
2. Развивать инфраструктуру школы, соответствующую современным требованиям к 

организации образовательного процесса и обеспечивающей сохранение и укрепление 
физического и психологического здоровья участников образовательного процесса.

3. Продолжить формирование информационно-образовательной среды школы путем 
расширения комплекса информационно-образовательных ресурсов и технологических 
средств ИКТ;

4. Осуществлять систематический внутришкольный контроль за качеством 
преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, 
формам и методам учебного процесса

5. Совершенствование мониторинга УУД у обучающихся;
6. Совершенствование мониторинга метапредметных результатов у обучающихся

■S в области методической работы:

1. Организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов в 
области развития и оценки функциональной грамотности обучающихся;

2. Продолжить работу по внедрению в образовательный процесс системно - 
деятельностного обучения, формирования ИКТ компетенций.

3. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.

4. Продолжить непрерывное повышение профессиональной компетентности 
педагогов (семинары, вебинары, конференции и т.д.).

5. Продолжить работу по выявлению, обобщению и распространению передового 
педагогического опыта.

6. Продолжить работу педагогического коллектива по организации
исследовательской, проектной деятельности учащихся 5-11 классов.

7. Создать условия для развития познавательных и интеллектуальных способностей 
учащихся через различные формы внеклассной работы по предметам, повысить роль 
предметных недель.

8. Обеспечить качественную подготовку и проведение олимпиад, методических 
недель, конкурсов, с целью повышения мотивации обучения, качества образования 
обучающихся.

9. Продолжить деятельность по обновлению системы работы в развитии
интеллектуального потенциала, творческих способностей и личностных качеств одаренных 
детей.

10. Разработать индивидуальные траектории по подготовке учащихся к 
Всероссийской предметной олимпиаде школьников, участию в интеллектуальных конкурсах 
и исследователь-ской деятельности.

■S в области воспитательной работы:

1. Совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-нравственных 
ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской 
идентичности, организовать работу по введению государственной символики в 
образовательный процесс;

2. .Активно внедрять перспективные формы, направленные на воспитание у 
обучающихся гражданственности и патриотизма, гордости за принадлежность к своей нации, 
за свою Родину.

3. Повышать уровень методического мастерства всех участников воспитательного
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процесса в условиях реализации новых образовательных стандартов.
4. Осуществлять поиск эффективных форм воспитания у детей коммуникативных и 

лидерских качеств в сфере межличностных отношений, проектирования и организации 
социальных проектов.

5. Создать условия для активизации деятельности родительской общественности, 
ученического самоуправления, общественных объединений в организации жизни 
образовательного учреждения.

6. Вовлекать обучающихся в разнообразные виды деятельности с целью обеспечения 
самореализации личности, развития творчества и творческих способностей.

7. Способствовать созданию условий для сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, стимулированию здорового образа жизни, совершенствованию собственной 
программы оздоровления.

8. Осуществлять мониторинг здоровья обучающихся на протяжении всего учебного
года.

9. Обновить направления профориентационной работы обучающихся в связи с 
инновационной деятельностью школы- «Опорная школа РЖД»

10. Усовершенствовать направления профориентационной работы с обучающимися 
школы.

11. Совершенствование форм и методов библиотечной работы в целях повышения 
информационной культуры читателей.

12. Содействие реализации основных направлений школьного образования, являясь 
центром распространения знаний, духовного и интеллектуального общения, культуры, 
приобщения к чтению.

13. Использовать в урочной и внеурочной форме государственную символику с 
целью воспитания патриотизма

14. Реализовать внеурочную деятельность «Разговоры о важном» в полном объеме и 
во всех классах.

У в области психолого-педагогического сопровождения:
1. Осуществление психолого-педагогического сопровождения предпрофильной 

подготовки с целью создания условий для активизации и процесса формирования 
психологической готовности учащихся к профильному и профессиональному 
самоопределению.

2. Организация психолого-педагогического сопровождения педагогов, обучающихся, 
родителей на этапе работы по ФГОС СОО и ФГОС ООО.

3. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
обучающихся, родителей, педагогов посредством лекций, бесед, выступлений, тренингов, 
психологического консультирования.

4. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении формирования 
УУД у обучающихся.

5. Обеспечение сопровождения одаренных обучающихся, детей «группы риска», 
обучающихся.

6. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 
динамики его психологического развития в процессе школьного обучения, подбор методов и 
средств оценки сформированности универсальных учебных действий.

7. Организация психолого-педагогической, логопедической помощи обучающимся 
ОВЗ в соответствии с разработанными программами
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Раздел I.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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1.1. М ероприятия по реализации основных образовательных программ

1.1.1 П лан мероприятий по реализации ООП ООО

№ М ероприятия Сроки О тветственные

Нормативное обеспечение

1 Утверждение ООП по ФГОС ООО-2021 Август Директор, заместитель 
директора по УВР

2 Анализ перечня оборудования, необходимого 
для реализации ФГОС ООО-2021 Август Директор

3
Разработка, актуализация вариантов 
нормативных документов на 2022/23 учебный 
год

Август Директор

4

Внесение корректировок в рабочие программы 
учебных предметов, курсов или модулей, 
рабочие программы внеурочной деятельности с 
целью организации изучения государственной 
символики РФ

Август
Заместитель директора по 
УВР, руководители МО, 
педагоги

5 Организация внутришкольного контроля 
реализации ФГОС ООО Август Директор, заместитель 

директора по УВР

6
Обновление оценочных материалов на 2022-23 
учебный год с учетом заданий на 
формирование функциональной грамотности

Август
сентябрь Руководители МО

М етодическое обеспечение

1
Разработка системы методического 
сопровождения, обеспечивающего 
успешное внедрение ФГОС ООО-2021

В течение 
года Директор

2 Проведение индивидуальных консультаций по 
вопросам внедрения ФГОС ООО-2021

В течение 
года

Директор, заместитель 
директора по УВР

3 Организация работы с родителями по вопросам 
реализации ООП по ФГОС ООО-2021

В течение 
года

Директор, заместитель 
директора по УВР

4
Определение перечня учебников и учебных 
пособий, используемых для реализации ООП в 
2023-2024 учебном году

Первое
полугодие

Директор, заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники, 
библиотекарь

5

Заключение договоров на обеспечение 
дополнительного образования для 
формирования модели внеурочной 
деятельности

Август Директор

6 Разработка годового календарного учебного 
графика школы на 2023/24 учебный год Апрель-май Директор
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7
Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов, учебных курсов, в том 
числе внеурочной деятельности

Август, май
Директор, заместитель 
директора по УВР, 
учителя-предметники

Информационное обеспечение

1

Опрос родителей (законных представителей) и 
обучающихся по изучению образовательных 
потребностей и интересов для распределения 
часов вариативной части учебного плана

Апрель-май Заместитель директора по 
УВР

2

Проведение организационного собрания 
родителей будущих пятиклассников, 
презентация основной образовательной 
программы

Май Директор, заместитель 
директора по УВР

3 Пополнение страницы на сайте школы о 
реализации ООП по ФГОС ООО-2021

В течение 
года Администратор сайта

4
Проведение мониторинга удовлетворенности 
участников образовательного процесса 
внедрением ФГОС ООО-2021

В течение 
года

Заместитель диреткора 
по ВР,НМР

Кадровое обеспечение

1 Повышение квалификации учителей, 
администрации

В течение 
года

Директор, заместитель 
директора по НМР

2 Организация сетевого взамомодействия для 
реализации внеурочной деятельности

В течение 
года Директор

3 Выявление затруднений в организации 
профессиональной деятельности педагогов

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР, по НМР

4 Реализация прграммы «Наставничество» В течение 
года

заместитель директора по 
НМР

М атериально-техническое обеспечение

1 Инвентаризация материально-технической базы 
основной школы

Октябрь-
ноябрь

Директор, учителя- 
предметники

2 Подготовка учебных кабинетов и помещений 
школы к новому учебному году Август Директор

3 Формирование ИОС, ЭИОС по требованиям 
ФГОС-2021

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР, педагоги

4 Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 
комплектование библиотечного фонда

Декабрь-
март Директор, библиотекарь

5 Реализация плана развития учебных кабинетов В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР, педагоги

Финансово-экономическое обеспечение

1
Заключение допсоглашений к трудовому 
договору с педагогами, участвующими в 
процессе реализации ООП ООО по ФГОС

Август Директор
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ООО-2021

2 Составление сметы расходов с учетом введения 
и реализации ООП ООО

Июнь- 
август 
2022 года

Директор

1.1.2. П лан мероприятий по реализации ООП СОО

№ Наименование мероприятия Сроки
проведения О тветственный

Л окальное нормативное регулирование

1
Корректировка положения об 
индивидуальном учете и поощрениях 
обучающихся

Август Заместитель директора по 
УВР

2 Корректировка положения об 
индивидуальном учебном плане Август Заместитель директора по 

УВР

3

Обновление структуры «Портфолио 
обучающегося» (как приложения к 
положению об индивидуальном учете) 
в части фиксации результатов 
проектной деятельности

Август Заместитель директора по 
ВР

4
Обновление положений « О детских 
общественных движениях», « О детском 
самоуправлении в школе»

Август Заместитель директора по 
ВР

П рофилизация и профориентация

1

Профессионально ориентированная 
диагностика обучающихся 10-х 
классов при участии регионального 
центра методической поддержки

Сентябрь Педагог-психолог, классные 
руководители 10-х классов

2

Мастер-класс для 10-классников: как 
построить и реализовать свой 
образовательный маршрут, обучаясь в 
универсальном классе

октябрь Заместитель директора по 
УВР, педагог-психолог

3 Организация мероприятий в рамках 
опорной школы РЖД В течение года

Заместитель директора по 
УВР, классный руководитель 
10а класса

4 Малый педагогический совет по 
адаптации обучающихся 10-х классов Октябрь

Заместитель директора по 
УВР, педагоги и классный 
руководитель 10а класса

5
Заключение договоров с 
организациями по вопросам 
профориентации обучающихся

Сентябрь, 
ноябрь, апрель

Директор, заместитель 
директора по УВР

6 Реализация плана по профориентации В течение года Заместитель директора по 
ВР, классный руководитель
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10а класса

Учебно-методическое и информационное обеспечение

1 Корректировка рабочих программ по 
предметам Август Заместитель директора по 

УВР, педагоги-предметники

2

Внесение корректировок в рабочие 
программы учебных предметов, курсов 
или модулей, рабочие программы 
внеурочной деятельности с целью 
организации изучения государственной 
символики РФ

Август
Заместитель директора по 
УВР, руководители МО, 
педагоги

3

Контроль состояния оценочных 
средств при реализации учебных 
планов (оценочных модулей рабочих 
программ)

Сентябрь-
октябрь

Заместитель директора по 
УВР, педагоги-предметники

4

Организация внеурочных занятий, 
направленных на развитие 
функциональной грамотности 
старшеклассников 
(финансовой грамотности)

В течение года Педагогиобщественно- 
научного цикла

К адры  и цифровая среда

1 Организация наставничества по 
модели «Учитель -  учитель» Август Заместитель директора по 

НМР

2 Участие педагогов в диагностике 
прфдифицитов при БГПУ им Акмуллы Сентябрь Заместитель директора по 

НМР

3 Повышение квалификации учителей, 
администрации В течение года Директор, заместитель 

директора по НМР

4
Организация сетевого 
взамомодействия для реализации 
внеурочной деятельности

В течение года Директор

5
Выявление затруднений в организации 
профессиональной деятельности 
педагогов

В течение года Заместитель директора по 
УВР, по НМР

Управление образовательными результатами

1

Организация участия обучающихся в 
олимпиадах по учебным предметам 
конкурсе «Большая перемена», 
«Другое дело» и др.

По плану работы
организаторов
олимпиад

Учителя, заместитель 
директора по ВР

2 Организация участия обучающихся в 
НПК МАН по учебным предметам По плану города Заместитель директора по 

УВР, по НМР

3

Переход на мониторинг 
сформированности УУД, основанный на 
экспертной оценке результатов проектной 
деятельности старшеклассников

Октябрь-апрель Заместитель директора по 
УВР
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1.2. М ероприятия , направленные на повышение качества образования

1.2.1 План мероприятий, направленных на повышение качества образования

Месяц М ероприятия Прогнозируемый результат
Август 1. На основе анализа результатов работы 

за предыдущий год, подготовка 
рабочих программ, дидактических 
материалов, презентаций на новый 
учебный год с включением сложных 
заданий из ВПР, заданий из КИМов 
по ФГОС в 9 классах.

2. Разработка планов подготовки 
учащихся к олимпиадам по предмету.

1. Разработка улучшенных рабочих 
программ и расширение базы 
наглядных пособий.

2. Повышение качества подготовки 
детей.

Сентябрь 1. Проведение родительских собраний, 
знакомство родителей с итогами 
аттестации за предыдущий год и с 
проблемами при подготовке детей к 
итоговой аттестации (9 и 11 класс).

2. Знакомство классных руководителей с 
новыми учениками, составление 
социальных паспортов, выяснение 
индивидуальных способностей и 
потребностей каждого ученика.

3. Проведение входного контроля знаний 
и на основе полученных данных 
организация повторения 
«западающих» тем курса.

4. Обмен педагогическим опытом в 
форме взаимопосещения уроков, и 
городских семинаров по предметам, 
повышение курсов повышения 
квалификации

5. Разработка комплекса мер, 
развивающих учебную мотивацию: 
творческие задания, система 
поощрения и др.

6. Подготовка учащихся к предметным 
олимпиадам.

7 Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по предметам.

8 Подготовка обучающихся к ВПР, 
мониторинговым исследованиям

1. Активизация мотивации обучения.
2. Адаптация учащихся к учебному

труду.
3. Рациональная организация

повторения (повторение только 
«западающих» тем).

4. Ликвидация пробелов в знаниях
учащихся, повышение качества 
знаний.

5. Создание «привлекательной»
картины школы в глазах 
учащихся, повышение 
мотивации к обучению. 
Формирование духа 
взаимопомощи и поддержки в 
коллективе учащихся

6. Повышение качества преподавания,
за счет знакомства с 
педагогическими приемами 
своих коллег.

7. Развитие интеллектуальных
способностей учащихся

8. Ликвидация пробелов в знаниях
учащихся, повышение качества 
знаний.

О ктябрь 1. Подготовка обучающихся к НПК 
МАН

2. Анализ результатов текущего 
контроля.

3. Консультирование учащихся .
4. Посещение курсов повышения 

квалификации, внешкольных 
семинаров и круглых столов.

1. Повышение качества проектно
исследовательских проектов и 
качества знаний.

2. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

3. Развитие у детей метапредметных 
знаний.

4. Повышение качества преподавания.
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5. Внеурочная деятельность по 
предметам.

6. Организация дополнительных 
занятий с
обучающимися, имеющими спорны 
е оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими

7. Участие детей в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах

8. Административные контрольные 
работы по русскому и математике в 
5,9,11 классах

9. Проверка техники чтения в 5-9 
классах

10. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников по предметам.

11. Проведение ВПР, мониторинга
УУД

5. Разработка программы подготовки 
выпускников в ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

6. Повышение качества знаний у 
мотивированных учащихся.

7. Список учащихся, требующих в 
конце триместра особого внимания.

8. Сокращение числа учащихся 
окончивших 1 триместр с одной 
«3» или «4».

Ноябрь 1.Организация дополнительных занятий со 
слабоуспевающими обучающимися.

2. Проведение школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам.

3. Подготовка проектно-исследовательских 
работ.

4. Участие детей в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах

5. Анализ итогов первого триместра

6. Проведение родительских собраний по 
итогам первого триместра

7.Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков.

9 В соответствии со списком сдающих 
ГИА и ЕГЭ, составление расписания 
дополнительных занятий и их 
проведение.

10 Участие в профессиональных 
педагогических конкурсах

11 Пробные экзамены в 9-х классах по 
русскому языку и математике

12 Пробное сочинение по литературе в 11-х 
классах

13 Пробное устное собеседование в 9в

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

2. Выступление на неделе науки в 
школе, развитие 
коммуникативных навыков и 
навыков презентовать себя.

3. Корректировка планов и учебно
тематического планирования.

4. Активизация контроля родителей 
за успеваемостью своих детей 
через Электронный дневник.

5. Повышение качества 
преподавания, за счет знакомства 
с педагогическими приемами 
своих коллег.

6. Развитие нравственных качеств 
детей.

7. Повышение качества знаний 
выпускников.

8. Повышение качества 
преподавания.

9. Выявление обучающихся , 
имеющих неудовлетворительный 
результат на пробных экзаменах 
по математике с целью 
ликвидации в дальнейшем 
пробелов в знаниях.
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классе (ОВЗ)
14 Проведение родительских собраний по 

итогам пробных экзаменов в 9,11 -х 
классах.

14. Пробные экзамены в 11-х классах по 
математике (база,профиль)

Декабрь 1. Организация дополнительных занятий 
с учащимися, имеющими спорные 
оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими.

2. Проведение промежуточного контроля 
знаний.

3. Консультирование учащихся 
выпускных классов по вопросам ГИА 
Посещение курсов повышения 
квалификации, семинаров, круглых 
столов по вопросам подготовки к ЕГЭ.

4. Проведение предметных недель.
5. Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах
6. Награждение победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, научно
практических конференций грамотами 
и ценными призами.

7. Пробные экзамены в 11-х классах по 
математике (база,профиль) и по 
русскому языку

8. Проведение мониторинга 
функциональной грамотности

1. Список учащихся, требующих в 
конце полугодия особого внимания.

2. Выяснение причин пробелов в 
знаниях у учащихся и ликвидация 
данных пробелов.

3. Ликвидация пробелов. 
Формирование духа взаимопомощи 
и поддержки в коллективе 
учащихся.

4. Повышение качества подготовки к 
ЕГЭ.

5. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

6. Активизация мотивации обучения.
7. Создание «привлекательной» 

картины школы в глазах учащихся, 
повышение мотивации к обучению.

9. Активизация мотивации обучения.
10. Выявление обучающихся , 

имеющих неудовлетворительный 
результат на пробных экзаменах по 
математике и русскому языку с 
целью ликвидации в дальнейшем 
пробелов в знаниях. Мониторинг 
знаний

Я нварь 1. Подготовка обучающихся выпускных 
классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

2. Предметные недели
3. Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, круглых 
столов по вопросам подготовки к ЕГЭ.

4. Участие детей в муниципальных 
научно-практических конференциях.

5. Обмен педагогическим опытом в 
форме взаимопосещения уроков.

6. Работа методических объединений.
7. Пробные экзамены в 9-х классах по 

предметам по выбору в форме ОГЭ
8. Пробные экзамены в 11-х классах 

по предметам по выбору в форме ОГЭ
9. Пробное устное собеседование по 

русскому языку в 9а классе

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

2. Психологическая готовность к 
сдаче ЕГЭ. Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации.

3. Повышение качества знаний по 
отдельным предметам и развитие 
метапредметных знаний.

4. Повышение качества знаний по 
предметам, необходимых в 
современном обществе.

5. Повышение качества подготовки к 
ЕГЭ.

6. Совершенствование 
коммуникативных и 
презентативных навыков.

7. Повышение качества преподавания, 
за счет знакомства с 
педагогическими приемами своих 
коллег.
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8. Повышение качества уроков.
Ф евраль 1. Подготовка учащихся выпускных 

классов к итоговой аттестации в формате 
ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

2. Консультирование по вопросам 
ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

3. Участие детей в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах.

4. Посещение курсов повышения 
квалификации, внешкольных семинаров 
и круглых столов.

5. Пробные экзамены в 9-х классах по 
русскому языку и математике

6. Пробные экзамены в 11-х классах по 
русскому языку и математике

7. Проведение родительских собраний по 
итогам пробных экзаменов в 9,11-х 
классах.

8. Проведение мониторинга 
функциональной грамотности

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

2. Психологическая готовность к 
сдаче ЕГЭ. Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации.

3. Повышение качества знаний.
4. Овладение педагогами новых 

образовательных технологий и как 
результат повышение качества 
знаний.

5. Совершенствование 
коммуникативных и 
презентативных навыков.

6. Повышение качества знаний по 
отдельным предметам и развитие 
матапредметных знаний.

10. Повышение качества 
преподавания.

7. Повышение качества преподавания 
молодыми специалистами.

8. Повышение уровня 
функциональной грамотности
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М арт 1. Подготовка обучающихся выпускных 
классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

2. Проведение заседания методического 
совета на тему «Предварительные 
итоги учебного года».

3. Анализ итогов 2 триместра по классам.
4. Организация дополнительных занятий 

с учащимися, имеющими спорные 
оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими

5. Участие детей в дистанционных 
олимпиадах и конкурсах

6. Проведение родительского собрания 
«О мерах по улучшению итогов 3 
триместра»

7. Обмен педагогическим опытом в 
форме взаимопосещения уроков.

8. Пробные экзамены в 11-х классах по 
русскому языку и математике

9. Анализ результатов диагностических 
работ в формате ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

1. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе.

2. Психологическая готовность к 
сдаче ЕГЭ. Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации.

3. Повышение качества знаний.
4. Список учащихся, требующих в 

конце триместра особого внимания.
5. Сокращение числа учащихся 

окончивших четверть с одной «3» 
или «4». Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации.

6. Активизация контроля родителей 
за успеваемостью своих детей.

7. Повышение качества преподавания, 
за счет знакомства с 
педагогическими приемами своих 
коллег.

Апрель 1. Подготовка обучающихся 
выпускных классов к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ,ГВЭ и 
ЕГЭ.

2. Обмен педагогическим опытом в 
форме взаимопосещения уроков.

3. Пробные экзамены в 9-х классах по 
предметам по выбору

4. Пробные экзамены в 11-х классах 
по предметам по выбору

5. Пробные экзамены в 9-х классах по 
русскому языку и математике

6. Проведение родительских собраний 
по итогам пробных экзаменов в 
9,11-х классах.

7. Проведение метапредметного 
мониторинга

1. Психологическая готовность к 
сдаче ЕГЭ. Создание 
максимальной ситуации успеха 
в аттестации.

3. Развитие у детей социальных 
компетенций.

4. Возрастание престижа знаний в 
детском коллективе. 
Активизация мотивации к 
обучению

5. Повышение качества 
преподавания, за счет 
знакомства с педагогическими 
приемами своих коллег.

6. Повышение результатов 
усвоения ООП ООО

М ай 1. Организация дополнительных занятий 
с учащимися, имеющими спорные 
оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими.

2. Проведение итогового контроля 
знаний.

3. Подготовка учащихся выпускных 
классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ (в том числе 
и психологическая).

1. Список учащихся, требующих в 
конце года особого внимания.

2. Сокращение числа учащихся 
окончивших четверть и год с одной 
«3» или «4».

3. Выяснение проблемных тем в 
знаниях у учащихся и ликвидация 
данных пробелов. Повышение 
качества знаний.

4. Четко организовывается успешная
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4. Консультирование по вопросам 
ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

5. Пробные экзамены в 9-х классах по 
русскому языку и математике и по 
предметам по выбору.

6. Пробные экзамены в 11-х классах по 
русскому языку и математике и по 
предметам по выбору.

7. Анализ результатов работы учителя за 
год.

8. Планирование курсов повышения 
квалификации на следующий учебный 
год.

9. Организация награждения и 
поощрения как можно большего числа 
учащихся за учебный год

годовая аттестация.
5. Психологическая готовность к 

сдаче ЕГЭ. Создание максимальной 
ситуации успеха в аттестации.

6. Повышение качества знаний.
7. Совершенствование учебно

тематического планирования и 
методического обеспечения 
учебного процесса.

Июнь 1. Подготовка обучающихся 
выпускных классов к итоговой 
аттестации в формате ОГЭ,ГВЭ и 
ЕГЭ (в том числе психологическая).

2. Анализ результатов итоговой 
аттестации.

3. Проведение индивидуальных бесед 
с родителями об организации 
летних занятий с детьми.

1. Успешно сданные выпускные 
экзамены в форме ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

2. Совершенствование программы 
подготовки к ОГЭ,ГВЭ и ЕГЭ.

3. Готовность учащихся к новому 
учебному году.

1.2.2 П лан работы с обучающимися, имеющими повышенную учебную мотивацию

Содержание Планируемый результат Сроки Ответственный

Работа с учащимися, имеющими повышенную учебную мотивацию

Исследовать учебные 
потребности мотивированных 
учащихся

Получить оперативную 
информацию

Октябрь,
январь

Заместитель 
директора по 
УВР

Выявить потребности 
мотивированных учащихся для 
развития творческих 
возможностей

Запланировать систему 
внеурочной деятельности, 
дополнительного 
образования

Май - 
июнь

Заместитель 
директора по 
УВР

Проанализировать, как учащиеся 
понимают собственные 
интеллектуальные процессы

Обобщить результаты 
психологических тренингов, 
тестирования, анкетирования

В течение 
года

Педагог-
психолог

Разработать индивидуальные 
образовательные траектории для 
учащихся с повышенной учебной 
мотивацией

Запланировать 
индивидуальную 
работу с учащимися

В течение 
года

Учитель-
предметник,
классный
руководитель

Проанализировать достижения 
учащихся через формирование 
портфолио

Получить объективную 
информацию об успехах 
учащегося

В течение 
года

Классный
руководитель
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Проанализировать, как ученики 
умеют ставить цель любой учебной 
деятельности, в том числе цель 
урока и каждой его части

Обобщить результаты 
посещенных уроков, карты 
успешности

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
МО

Организовать консультационную 
работу с участниками 
Всероссийской олимпиады 
школьников (ВСОШ) по вопросам 
подготовки и процедуре 
проведения олимпиады

Обеспечить 
информационную 
поддержку участников 
олимпиады

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя- 
предметники

Организовать деятельность по 
подготовке мотивированных 
учащихся к ВСОШ

Разработать индивидуальные 
образовательные траектории 
для учащихся, которые 
показали высокие результаты 
на олимпиаде прошлого года

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя- 
предметники

Проинформировать учеников о 
перечне олимпиад и конкурсов. 
Выявить олимпиады и конкурсы, в 
которых планируют участвовать 
обучающиеся, через анкетирование, 
собеседование с
обучающимися и их родителями, 
составить списки обучающихся по 
предметам и олимпиадам

Составить банк данных 
участников олимпиад

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя- 
предметники

Организовать участие 
школьников в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, в том 
числе дистанционных, 
предметных неделях, 
интеллектуальных марафонах

Поощрить успешное 
продвижение учащихся

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классный 
руководитель

Организовать учебно
исследовательскую деятельность с 
учащимися через проблемные 
уроки и внеурочную деятельность

Разработать и провести 
учебные исследования, 
семинары, практические 
занятия, интеллектуальные 
марафоны, конференции и
др.

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
учителя- 
предметники

Организовать психолого
педагогическую поддержку 
участников олимпиадного 
движения

Сформировать устойчивое 
стремление к достижению 
высоких результатов

В течение 
года

Педагог-
психолог

Организовать взаимодействие с 
социальными и 
профессиональными 
структурами с целью 
профориентации выпускников

Выявить профессиональные 
интересы учащихся

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР, 
классный 
руководитель

Привлечь учащихся с Организовать В течение Руководители
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повышенной учебной мотивацией к 
мероприятиям в рамках 
предметных и метапредметных 
недель , недели науки.

образовательные 
квесты, предметные 
экспедиции, встречи с 
представителями 
науки и образования, 
экскурсии в учреждения 
науки и образования

года МО,
учителя-
предметники

Работа с педагогическими работниками

Проанализировать, как учитель на 
учебных занятиях предлагает 
индивидуальные задания 
повышенной сложности

Вовлечь мотивированных 
школьников в учебную 
деятельность на повышенном 
уровне сложности

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Выявить, как учитель вовлекает 
учащихся в разнообразную 
проектную деятельность

Получить проектный 
результат, возможность 
обучающихся посмотреть на 
различные
проблемы с позиции ученых, 
занимающихся научными 
исследованиями

В течение 
года

Учителя-
предметники

Проанализировать, как учитель 
создает ситуацию успешности на 
занятиях

Внедрить в деятельность 
школы карту эффективности 
учебного занятия

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Организовать методическую 
работу с учителями по работе с 
мотивированными учащимися

Разработать и провести 
семинар-практикум по 
распространению 
лучшего опыта работы с 
учащимися, имеющими 
высокую учебную 
мотивацию

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
МО

Повысить профессиональный 
уровень учителей для работы с 
высокомотивированными 
учащимися

Организовать разбор заданий 
олимпиадного цикла на 
заседаниях МО

Ноябрь Заместитель 
директора по 
УВР

Проконтролировать, как учителя 
включают в уроки и внеурочную 
деятельность задания 
олимпиадного цикла

Проанализировать 
учебные занятия

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Организовать повышение 
квалификации учителей по 
вопросам подготовки к 
олимпиадам через курсовую 
подготовку

Сформировать план курсовой 
подготовки

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Подготовить педагогический 
совет по результативности 
участия школьников в олимпиаде

Разработать план проведения 
педсовета, провести педсовет 
и
проконтролировать, как

май Заместитель 
директора по 
УВР
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педагоги выполняют 
решение педсовета

Выяснить, как учитель готовит 
мотивированных учащихся к ГИА 
(разбирает сложные задания ЕГЭ)

Проанализировать 
результаты 
тренировочных и 
диагностических работ 
учащихся с высокой 
мотивацией

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Работа с родителями учащихся

Организовать консультации для 
родителей по выработке 
индивидуальных 
образовательных траекторий 
мотивированных учащихся

Разработать индивидуальные 
образовательные траектории

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Обеспечить систему работы по 
информированию родителей об 
итогах предметных олимпиад и 
конкурсов

Разместить на официальном 
сайте ОО, информационном 
стенде итоги олимпиад и 
интеллектуальных конкурсов

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Повышение эффективности управления

Разработать программу работы с 
учащимися, имеющими 
повышенную учебную мотивацию 
на следующий учебный год

Запланировать
образовательную
деятельность

Июнь Заместитель 
директора по 
УВР

Подготовить педагогический 
совет по работе с 
высокомотивированными 
учащимися

Запланировать и провести 
педсоветы, 
проконтролировать, 
как педагоги выполняют 
решение педсовета

По плану 
ВШК

Заместитель 
директора по 
УВР

Включить в положение о 
внутренней системе оценки 
качества образования раздел о 
работе с учащимися, имеющими 
повышенную учебную мотивацию

Запланировать
образовательную
деятельность

Август Заместитель 
директора по 
УВР

Проконтролировать 
формирование фонда оценочных 
средств для проведения текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации

Выявить наличие оценочных 
средств с разным уровнем 
сложности

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Оценить материально
техническое и нформационное 
обеспечение образовательного 
процесса

Выявить наличие 
необходимых 
условий для комфортного 
образования

Май - 
июнь

Заместитель 
директора по 
УВР

Организовать проведение 
школьного тура ВСОШ

Запланировать деятельность 
по выявлению и участию 
мотивированных учащихся в

сентябрь-
октябрь

Заместитель 
директора по 
УВР
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предметных олимпиадах

Организовать работу школьного 
научного общества учащихся 
(НОУ)

Разработать план НОУ, 
представить результаты 
проектной и 
исследовательской 
деятельности учащихся

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Провести заседание школьных 
МО по работе с 
мотивированными учащимися

Ознакомить с 
педагогическими 
приемами, технологиями, 
помогающими учителю 
работать
с высокомотивированными 
учащимися

сентябрь,
январь

Заместитель 
директора по 
УВР,
руководители
МО

Прогнозировать результаты 
государственной аттестации 
учащихся, имеющих повышенную 
мотивацию

Запланировать работу с 
выпускниками - 
претендентами 
на получение аттестата 
особого образца

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Выявить ресурсы, необходимые 
для обеспечения качества 
подготовки обучающихся к 
выбранным ими курсам по 
выбору учебного плана

Обеспечить необходимыми 
ресурсами реализацию 
учебного плана в части, 
формируемой ОО (курсов по 
выбору)

Май - 
август

Руководитель
ОО,
заместитель 
директора по 
УВР

Организовать образовательное 
пространство ОО для работы с 
мотивированными учащимися

Разработать учебные 
планы,планы внеурочной 
деятельности, 
индивидуальные 
образовательные траектории, 
расписание занятий и др.

Август - 
сентябрь

Заместитель 
директора по 
УВР

Проанализировать текущую, 
промежуточную и итоговую 
успеваемость для выявления 
школьников с высокими 
учебными показателями

Выявить результаты учебной 
деятельности 
мотивированных 
учащихся

В течение 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

1.2.3. П лан работы со слабоуспевающими обучающимися

№ Мероприятия Срок Ответственный
1 Проведение входного среза знаний учащихся по основным 

разделам учебного материала предыдущих лет обучения. 
Цель:
а) определение фактического уровня знаний детей;
б) выявление в знаниях учеников пробелов, которые 
требуют ликвидации.

Сентябрь Учителя- 
предметники 
Петрова Т.Ю.. 
Заместитель 
директора по УВР
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2 Проведение собеседования с классными руководителями 
по поводу выяснения причин отставания обучающихся

Сентябрь Петрова Т.Ю..

Заместитель 
директора по УВР

3 Беседы со слабоуспевающими учащимися и их родителями 
по вопросам обучения и посещаемости

В течение
учебного
года.

Классные
руководители

4 Обсуждение вопросов работы со слабоуспевающими 
учащимися и обмен опытом с коллегами (педсовет, малый 
педсовет, ШМО, совещание при замдиректора)

В течение
учебного
года.

Руководители МО 
Петрова Т.Ю.. 
Заместитель 
директора по УВР

5 Составление индивидуального плана работы со 
слабоуспевающими обучающимися учителями -  
предметниками, классными руководителями.

Сентябрь, 
обновление 
по мере 
необходимо 
сти.

учителя -  
предметники, 
классные 
руководители

6 Использование дифференцированного подхода при 
организации самостоятельной работы слабоуспевающих 
учащихся на уроках.

В течение
учебного
года.

учителя -  
предметники

7 Обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих 
учащихся.

В течение
учебного
года.

учителя -  
предметники

8 Отражение индивидуальной работы со слабоуспевающими 
учащимися в рабочих или специальных тетрадях по 
предмету.

В течение
учебного
года.

учителя -  
предметники

9 Корректировка плана внутришкольного контроля с целью 
усиления осуществления контроля за преподаванием 
русского языка и математики в 5 - 11 классах, работы 
учителей-предметников и классных руководителей со 
слабоуспевающими.

Ноябрь Петрова
Т.Ю.Заместитель 
директора по УВР.

10 Проведение мониторинга ликвидации пробелов в знаниях 
выпускников 9, 11 классов по математике и русскому языку

ежемесячно учителя -  
предметники

11 Осуществление контроля посещения обучающимися 
уроков, дополнительных занятий, выполнения домашних 
заданий по русскому языку и математике

В течение 
года

Петрова Т.Ю. 
Заместитель 
директора по УВР

12 Информирование родителей о посещаемости занятий 
обучающимися уроков, дополнительных занятий, 
выполнения домашних заданий по русскому языку и 
математике и др.

В течение 
года

Классные 
руководители 
Петрова Т.Ю. 
зам.дир по УВР

13 Организация дополнительных занятий с обучающимися, 
показавшими неудовлетворительные результаты по итогам 
диагностических работ, текущих контрольных работ, 
результатам триместра.

В течение 
года

учителя -  
предметники

14 Ознакомление родителей учащихся с итогами 
диагностический работ по предметам.

В течение 
года

Классные
руководители

15 Оказание психологической помощи учащимся , 
консультирование родителей и учащихся

По мере
необходимо
сти

Богатырева В.С. 
Ганиева А.Р. 
Петрова Т.Ю. 
зам.дир. по УВР

1.2.4. П лан мероприятий с обучающимися, не посещающими или систематически
пропускающими учебные занятия
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№ М ероприятия Сроки О тветственный Ф орма
отчета

1. ОРГА]НИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1 Формирование банка 

данных учащихся 
склонных к пропускам 
учебных занятий

Сентябрь 

В течение года

Зам.директора по 
УВР,ВР

Соц.педагог

Банк данных

2 Планирование и 
информационное 
обеспечение работы 
психолого
педагогического 
сопровождения

Август-сентябрь 

В течение года

Социальный 
педагог, педагог - 
психолог

Отчет за 
триместр

3 Сбор информации о детях 
и семьях, состоящих на 
разных видах учета, 
формирование банка 
данных, составление 
индивидуальных карт на 
учащихся, поставленных 
на контроль

В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагог, зам 
директора по УВР, 
ВР

Банк данных, 
индивидуальн 
ые карты на 
учащихся

4 Выявление и учет 
обучающихся, требующих 
повышенного 
внимания

В течение года Классные 
руководители, 
соц.педагог, зам 
директора по 
ВР

Список

5 Рейды в семьи учащихся, 
склонных к пропускам 
уроков.

В течение 
года

Классные
руководители,
соц.педагог,
инспектор
ЦОБ

Акт рейдов

6 Заседания Совета 
профилактики (согласно 
плану)

В течение 
года

Зам. директора по
ВР,УВР,
соц.педагог

Протоколы

7 Учет детей от 7 до 18 лет 
проживающих в 
микрорайоне ОУ

Январь-
март

Зам.директора по 
ВР, соц.педагог, 
зам директора во 
УВР

список

8 Проведение совещания 
при директоре «Анализ 
работы с учащимися, 
систематически 
пропускающими учебные 
занятия или 
непосещающими 
школу»

Один раз в 
полугодие (дека 
брь, апрель)

Зам. директора по 
ВР,УВР

Аналитич.
справка

9 Сбор информации о ежемесячно Администрация Отчет дети-
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прогулах учащихся.

Ежемесячная передача 
информации о пропусках 
уроков учащимися и 
мерах по предотвращению 
таковых в управление 
образования 
администраци

школы,
кл.руководители,
соц.педагог

улиц

2. ПРО>ФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С КЛАССАМИ И О БУЧАЮ Щ ИМ ИСЯ
1. Регулярный учет 

классными 
руководителями 
пропусков уроков 
учащимися

ежедневно Кл.руководители Классные
журналы,
списки
посещаемости

2. Анализ причин пропусков 
уроков учащимися 
(уважительные, 
неуважительные)

ежедневно Кл.руководители

3. Индивидуальные беседы с 
учащимися на уровнях:

По
необходимости

Кл.руководители Тетрадь бесед 
с учащимися

4 -классного коллектива и 
кл.руководителя

По
необходимости

Кл.руководители Тетрадь бесед 
с учащимися

5 - заместителя директора 
по УВР

По
необходимости

Зам.директора по 
УВР

Тетрадь бесед 
с учащимися

6 - психолога школы, соц. 
педагога

По
необходимости

Школьный
психолог,
соц.педагог

Тетрадь бесед 
с учащимися

7 - инспектора ЦОБ По
необходимости

Инспектор
ЦОБ

Тетрадь бесед 
с учащимися,

8 Вовлечение учащихся, 
склонных к пропускам 
уроков, во внеурочную 
учебно-образовательную 
деятельность

Регулярно Зам.директора по 
ВР,
кл.руководители

Информация о 
занятости 
учащихся в 
соцпаспорте 
школы

9 Закрепление за 
учащимися,
пропускающими занятия 
наставников

Раз в полугодии Администрация Решение
совета
профилактики

10. Систематический 
контроль со стороны 
администрации за 
успеваемостью и 
посещаемостью учащихся 
«группы риска»

Раз в 
неделю

Администрация Оперативные
совещания
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11. Активное участие в 
межведомственных 
акциях

Во время 
проведения акций

Зам.директора по
УВР,ВР,
соц.педагог,
классные
руководители

Приказ

3. ПРОФ
СЕМЕЙ]

И ЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТ 
НОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИ

А С РОДИТЕЛЯМ И. РАННЯЯ ПРОФ ИЛАКТИКА 
[Я

1. Посещение обучающихся 
на дому с целью 
обследования социально
бытовых условий 
проживания, контроля за 
семьей и ребенком 
(согласно ФЗ РФ №120)

В течение 
года

Классные 
руководители, 
соц.педагог, 
инспектор ЦОБ

Отчет

2. Проведение онлайн- 
родительских собраний с 
целью профилактики 
нарушений Устава 
школы

В течение 
года

классные
руководители

Протоколы
родительских
собраний

3. Выявление семей, 
находящихся в социально
опасном положении, 
Формирование банка 
данных по семьям. Работа 
с семьями (согласно ФЗ 
РФ №120)

постоянно Педагоги школы,
инспектор
ЦОБ

Банк данных

4. Психолого
педагогическое
консультирование
родителей

Регулярно, на 
протяжении 
действия 
программы

Педагог-психолог
Классные
руководители

Журнал
консультаций

5. Рассмотрение вопросов 
посещаемости на 
общешкольном онлайн- 
родительском собрании

1 раз в год Администрация Протокол
родительского
собрания

4. РАБОТА С ПЕДАГО ГИ ЧЕСКИ М И  КАДРАМИ
1. Индивидуальное

консультирование
педагогов

В течение года Зам. директора по 
ВР, психолог, 
соц.педагог

Рекомендации

2. Учебно-просветительская
работа

В течение года Зам. директора по 
ВР,
психолог, соц.пед 
агог, инспектор 
ЦОБ

Рекомендации

3. Заседание МО классных 
руководителей « Работа 
классных руководителей с 
трудными 
подростками»

В течение года Зам. директора по 
ВР

протокол

4. Обобщение опыта работы 
классных руководителей

Конец года Зам. директора по 
ВР

Портфолио
кл.

24



по профилактике 
пропусков уроков 
учащимися

Руководителя

1.3.Реализация ООП по новым ФГОС ООО

№
п/п М ероприятие Срок О тветственный

1. Организационное обеспечение реализации ООП по новым ФГОС ООО

1
Внесение изменений в локальные акты 
школы в связи с внедрением новых ФГОС 
ООО

Август
Директор школы, 
заместитель директора 
по УВР

2 Утверждение ООП ООО по ФГОС-2021 Август Заместитель директора 
по УВР

3

Мониторинг условий и ресурсного 
обеспечения реализации образовательных 
программ ООО в соответствии с 
требованиями новых ФГОС ООО

Октябрь-май Заместитель директора 
по УВР

4 Оценка соответствия учебников требованиям 
ФПУ Март Директор школы, 

педагог-библиотекарь

5

Мониторинг образовательных потребностей 
(запросов) обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебных планов ООО в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и планов 
внеурочной деятельности ООО

Октябрь-март

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по 
воспитанию и 
социализации

6

Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия образовательной 
организации и учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений культуры и 
спорта, средних специальных и высших 
учебных заведений, учреждений культуры, 
обеспечивающих реализацию ООП ООО в 
рамках перехода на новые ФГОС ООО

Октябрь-май
Заместитель директора 
по УВР, директор 
школы

2. М етодическое обеспечение реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО

1

Обеспечение консультационной 
методической поддержки педагогов по 
вопросам реализации ООП ООО по новым 
ФГОС ООО

В течение года
Заместитель директора 
по УВР, методический 
совет

2
Мониторинг учета рабочей программы 
воспитания в урочной и внеурочной 
деятельности

В течение года
Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР

3 Формирование пакета методических 
материалов для реализации ООП ООО по В течение года Заместитель директора 

по УВР, по
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новому ФГОС ООО НМР,руководители 
ШМО, методический 
совет

4

Использование
методических видеоуроков для педагогов, 
разработанных в соответствии с 
обновленными ФГОС основного общего 
образования

В течение года

Заместитель директора 
по УВР, руководители 
ШМО,
НМР,методический
совет

5 Организация методических семинаров по 
вопросам преподавания по новым ФГОС ООО В течение года

Заместитель директора 
по УВР,
НМР,руководители 
ШМО, методический 
совет

6

Участие в семинарах, вебинарах по вопросам 
методичской поддержки педагогов по 
вопросам реализации ООП ООО по новым 
ФГОС ООО

В течение года
Заместитель директора 
по НМР,УВР, 
методический совет

3. Кадровое обеспечение реализации ООП ООО по новым ФГОС ООО

1
Диагностика образовательных потребностей 
и профессиональных затруднений педагогов 
при реализации ООП по новым ФГОС ООО

Сентябрь,
январь

Заместитель директора 
по УВР,НМР

2

Реализация ежегодного плана-графика 
курсовой подготовки педагогических 
работников, реализующих ООП НОО и ООО 
по новым ФГОС

В течение года
Заместитель директора 
по НМР, директор 
школы

3
Участие в профессиональных мониторигах по 
выявлению профессиональных дефицитов 
педагогов

В течение года
Заместитель директора 
по НМР, директор 
школы

4. Информационное обеспечение реализации ООП ООО по новым Ф ГОС ООО

1

Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
реализации ООП ООО по новым и ФГОС 
ООО

В течение года
Заместитель директора 
по УВР, технический 
специалист

2
Информирование родительской 
общественности о реализации ООП ООО по 
новым ФГОС ООО

Ежеквартально

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по ВР, 
технический специалист

3
Изучение и формирование мнения родителей 
о реализации ООП ООО по новым ФГОС 
ООО, представление результатов

Ежеквартально

Заместитель директора 
по УВР, заместитель 
директора по 
воспитанию и 
социализации, 
технический специалист

5. М атериально-техническое обеспечение реализации ООП ООО по новым ФГОС
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ООО

1 Формирование ИОС, ЭИОС по требованиям 
ФГОС-2021 В течение года Заместитель директора 

по УВР, педагоги

2 Анализ библиотечного фонда печатных и 
ЭОР, комплектование библиотечного фонда Декабрь-март Директор, библиотекарь

6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП ООО по новым ФГОС 
ООО

1

Заключение допсоглашений к трудовому 
договору с педагогами, участвующими в 
процессе реализации ООП ООО по ФГОС 
ООО-2021

Август Директор

2 Составление сметы расходов с учетом 
введения и реализации ООП ООО

Июнь-август 
2022 года Директор

1.4. Реализация профстандарта педагога

№
п/п Наименование мероприятия Сроки

проведения О тветственный

Документы и квалиф икация

1 Обновление пакета должностных инструкций 
педагогов

Сентябрь-
ноябрь Директор школы

2 Повышение квалификации и осуществление 
переподготовки в сотвествии с профстандартами

В тчение 
года Директор школы

А ктуализация профессиональных компетенций

1 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Обучение» Сентябрь Заместитель 

директора по УВР

2 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Развитие» Октябрь Заместитель 

директора по УВР

3 Организация самооценки профессиональных 
компетенций по ТФ «Воспитание» Ноябрь Заместитель 

директора по УВР

4

Формирование практик взаимоконтроля 
соответствия профстандарту, в том числе в 
вопросах личностного и метапредметного развития 
обучающихся, формирования функциональной 
грамотности

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР

5 Педсовет Профессиональный стандарт педагога -  
образовательный ориентир школы»

Январь Директор школы

1.5. Научно-методическая работа

Методическая тема школы: Формирование устойчивого нравственного поведения 
и учебной деятельности обучающихся для успешной реализации ФГОС
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Цель: Повышение качества образования в школе через непрерывное
совершенствование педагогического мастерства учителя, его профессиональной 
компетентности в области теории и практики педагогической науки и преподавания
предмета, освоение инновационных технологий обучения.

Задачами методической работы на 2022 - 2023 учебный год являю тся:
1.Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в 

соответствии с требованиями профстандарта.
2.Обновление содержания и методов обучения и воспитания, направленных на 

формирование функциональной грамотности обучающихся.
3.Совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в подготовке и 

проведении урока.
4 Выявление наиболее перспективного педагогического опыта и представление 

(распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, 
муниципальном, зональном, региональном).

5.Обеспечение профессионального становления молодых (начинающих) педагогов, 
развитие наставничества в школе.

6.Обеспечение непрерывного сопровождения детей с учетом их особенностей, 
индивидуальных потребностей и способностей.

7. Работа с мотивированными обучающимися, развитие творческих способностей
детей

8. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 
всех участников образовательного процесса и привития навыков здорового образа жизни

Перед методической службой ш колы поставлена цель: непрерывное совершенствование 
профессиональной компетентности учителей как условие реализации цели обеспечения 
изменений в содержании и организации образовательного процесса, способствующих 
формированию общеучебных умений и навыков школьников.

Задачи:

• Повышение качества обучения и преподавания, направленных на индивидуальный 
подход к обучающимся.

• Оказание методической помощи по повышению профессиональной 
компетентности.

• Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, 
слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми (дифференциация).

• Содействие здоровью учащихся на уровне основного и среднего общего 
образования на основе взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе 
программы развития школы).

• Расширение и обновление информационной базы школы.

Формы методической работы:
1. Тематические педсоветы.
2. Методический совет.
3. Предметные и творческие объединения учителей.
4. Работа учителей по темам самообразования.
5. Открытые уроки.
6. Творческие отчеты.
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7. Работа творческих объединений
8. Предметные недели.
9. Семинары.
10. Консультации по организации и проведению современного урока.
11. Организация работы с одаренными детьми.
12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению

школьной документации, организации, проведению и анализу современного урока.
Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов.

13. Педагогический мониторинг.
14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Приоритетные направления методической работы
• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательного 

процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 
ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 
мастерства педагога.

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 
которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 
ребёнка.

• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально - 
психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими детьми.

• Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 
способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи.

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической 
деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения и воспитания, в 
развитии современного стиля педагогического мышления.

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня 
профессионального мастерства.

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.
• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 

обучающихся.

Работа педсоветов
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет.
В 2022-2023 учебном году будет проведено 4 тематических педсовета:
1. «Анализ и диагностика итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2022/23 учебном году»
2. "Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях".
3. «Профессиональный стандарт педагога -  образовательный ориентир школы»
4. «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»
5. «Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году»
Кроме того, будут рассмотрены вопросы :
Итоги обучения по триместрам
> О допуске к итоговой государственной аттестации выпускников 9,11 классов.
>  О завершении учебного года в 5-10,9-х,11-х классах.
>  Итоги промежуточной аттестации.
>  Об окончании основной общеобразовательной школы.
>  Об окончании средней общеобразовательной школы.
>  Обсуждение утверждения самообследования.
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Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие 
технологии:

• работа творческой группы по подготовке к педсовету;
• анкетирование обучающихся и учителей;
• деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и 

обоснования совместно принятых решений

Работа с образовательными стандартами:
• Согласование тематических планов в соответствии новыми концепциями 

преподавания отдельных предметов;
• Разработка программ по ФГОС 2021г;
• методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;
• методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности;
• формы и методы промежуточного и итогового контроля;
• отчеты учителей по темам самообразования;
• итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена в форме ОГЭ-9,ГВЭ- 

9, в форме ЕГЭ-11, ГВЭ-11.
На заседаниях методических объединений будут рассматриваться также вопросы, 

связанные с повышением читательской грамотности, финансовой грамотности, естественно
научной грамотности и математической грамотности, большое внимание будет уделяться 
вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты и задания контрольных 
работ, экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет проводиться 
анализ контрольных работ, намечаться ориентиры по устранению выявленных пробелов в 
знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут проводиться 
открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.

Работа педагогов над темами самообразования.

Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в 
школе организована работа по самосовершенствованию педагогического мастерства через 
индивидуальную тему по самообразованию.

У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по 
самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в работе МО, педсоветов, 
семинаров, практикумов.

Индивидуальное самообразование будет осуществляться на основе собственных 
планов. Планы предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных 
по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться 
самообразование будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной 
работы. Результатом самообразования будут являться открытые уроки, доклады, 
выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при 
директоре.

Администрацией школы будут посещаться уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного мониторинга.

Основные цели посещения и контроля уроков:
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

обучающихся.
2. Анализ эффективности методических приёмов, формирующих прочность знаний 

обучающихся.
3. Использование на уроках образовательных платформ
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4. Определение результативности организации методов и приёмов контроля за 
усвоением знаний обучающихся.

5. Классно-обобщающий контроль.
6. Преемственность.
7. Аттестация педагогических работников.
8. Использование новых технологий.
9. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.

Курсы повыш ения квалификации

Важным направлением методической работы и администрации школы является 
постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через 
курсовую систему повышения квалификации на базе ИРО РБ, МБОУ ДО НИМЦ и 
стимулирование педагогов школы к аттестации, кроме того продолжится участие 
педагогов в профтестированиях, проводимых БГПУ им. Акмуллы.

Н аправление 1.Информационно-методическое обеспечение профессиональной 
деятельности педагогов.

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 
повышению качества образования на основе инновационных образовательных технологий, 
реализующих стандарты нового поколения______________________________________________

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный
Работа ш кольны х методических объединений.

Планирование работы на год Составление плана 
работы над 
методической темой и 
проведения 
организационных, 
творческих и отчетных 
мероприятий.

сентябрь Руководители
МО

Участие в муниципальных,
региональных,
всероссийских
интеллектуальных
конкурсах.

Организация участия и 
проведения конкурсов

Октябрь
Февраль
Март

Руководители
МО

Участие в предметных 
неделях

Организация участия и 
проведения предметных 
недель

В течение 
года

Руководители
МО

Муниципальный, школьный 
тур Всероссийской 
олимпиады школьников.

Проведение 
муниципального, 
школьного тура 
предметных олимпиад

Сентябр 
ь -  
декабрь

Руководители
МО

Работа над методической 
темой.

Предварительный отчет 
о работе над 
методической темой.

январь Руководители
МО
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Результативность 
деятельности за первое 
полугодие

Анализ результатов 
административных 
контрольных работ. 
Выполнение 
государственных 
программ по предметам.

январь Зам.директора по 
УВР,
руководители
МО

Подготовка материалов 
промежуточной аттестации.

Подготовка Атериалов 
промежуточной 
аттестации обучающихся

март Руководители
МО

Работа над методической 
темой

О подготовке к 
творческому отчету 
учителей школы. 
Разработка плана 
участия и обсуждение 
предварительных 
результатов работы над 
методической темой, 
предлагаемых для 
участия в творческом 
отчете.

апрель
Руководители
МО

Анализ результатов работы 
за год

Отчет о работе над 
методической темой. 
Отчет о выполнении 
плана работы ШМО и 
степени участия 
педагогов в реализации 
плана методической 
работы школы.

май Руководители
МО

Н аправление 2 Работа с педагогическими кадрами
Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 

представление педагогического опыта.

Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
Результат

Сроки
проведения

Ответственн
ый

М етодическое сопровождение профессиональной деятельности вновь 
приняты х учителей.
Собеседования Планирование 

работы на 2022- 
2023учебный год

Определение
содержания
деятельности.

сентябрь зам.
директора по 
УВР

Анализ результатов 
посещения уроков

Оказание 
методической 
помощи в 
организации 
урока.

сентябрь,
ноябрь,
январь,
март.

зам.
директора по 
УВР

Консультации Работа учителя со
школьной
документацией.

Оказание
методической
помощи в
исполнении
функциональных
обязанностей.

сентябрь зам.
директора по 
УВР

Подготовка и
проведение
промежуточной

декабрь,
апрель

зам.
директора по 
УВР
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аттестации по 
предмету.
Анализ результатов
профессиональной
деятельности

октябрь,
май

зам.
директора по 
УВР

Повышение уровня квалиф икации педагогических кадров
Аттестация
педагогических
кадров

Подготовка и проведение 
аттестационных мероприятий. 
Экспертиза уровня профессиональной 
подготовки аттестующихся педагогов. 
Повышение уровня профессиональной 
деятельности педагогов.

по графику Зам.
директора по 
УВР

Прохождение
курсовой
подготовки

Обучение учителей школы на курсах 
повышения квалификации по введению 
ФГОС СОО
Обучение учителей школы на курсах 

по обучению дистанционным 
технлогиям

по
графику

зам.
директора по 
УВР

Презентация 
опыта работы

Информирование педагогов и их 
участие в профессиональных смотрах, 
конкурсах.
Публикация методической продукции 
Представление результатов 
методической деятельности.

Согласно 
планам 
работы МО

Руководител 
и МО

Н аправление 3 Работа с обучающимися
Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной

деятельности обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в 
данном направлении._________________________________________________________________

Тематика
мероприятия

Содержание
деятельности

Планируемый
результат

Сроки
проведения

Ответственн
ый

Муниципальный, 
школьный туры 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников.

Проведение
предметных
олимпиад по
параллелям
классов
Анализ
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

Сентябрь-
Октябрь

Руководител 
и МО

Участие в 
дистанционных 
олимпиадах по 
предметам.

Организация и
проведение
олимпиад

Оценка
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися,

В течение 
года

Руководител 
и МО
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имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

Участие в 
творческих 
конкурсах (очно, 
заочно,
дистанционно)

Подготовка к 
конкурсам 
обучающихся с 
высокой 
мотивацией

Оценка
результативности
индивидуальной
работы с
учащимися,
имеющими
повышенную
учебную
мотивацию.

В течение 
года

Руководител 
и МО

Организация 
исследовательск 
ой деятельности 
учащихся

Участие в 
районной, 
городской НПК 
МАН

Оценка
результативности 
индивидуальной 
работы с 
учащимися в 
исследовательско 
й деятельности

Ноябрь-
декабрь

Руководител 
и МО

Н аправление 4 Управление методической работой
Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана

методической работы.

График контроля за ш кольной документацией 
и выполнением программ. _____ _____ _____

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
Классные журналы + + + + + + + + +
Тематическое
планирование + + +
Выполнение учебных 
программ + +
Рабочие тетради 
обучающихся + + + +
Личные дела 
обучающихся + + +
Дневники обучающихся

+ + + +
Паспорта кабинетов

+ +
План работы МО

+
+

+
Портфолио
обучающихся

+
+

ЦЕЛЬ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТАЦИИ 
Классные ж урналы
Октябрь: оформление журналов, накопляемость оценок, посещаемость, система

опроса
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Декабрь: выполнение программ, объективность выставления оценок, выполнение 
практической части программы и графика контрольных работ, система выполнения 
письменных работ, накопляемость оценок по физкультуре, музыке, ИЗО, опрос 
слабоуспевающих обучающихся, соответствие записей тем в ЭЖ тематическому 
планированию

Март: выполнение программ, посещаемость, система опроса, работа со 
слабоуспевающими учащимися, выполнение практической части программы, выполнение 
программы, система опроса слабоуспевающих обучающихся.

Май: проведение итогового контроля, организация повторения, выполнение 
программы.

Тематическое планирование
Сентябрь: планирование на учебный год, график контрольных работ, практическая 

часть программы.
Выполнение учебных программ
Декабрь: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 

за 1 триместр. Собеседования с учителями.
Май: анализ выполнения программ по соответствию тематического планирования 2 и 

3 триместры и год. Собеседования с учителями.
Рабочие тетради
Октябрь: соблюдение орфографического режима.
Декабрь: объем классной работы и домашнего задания.
Февраль: качество проверки, работа над ошибками.
Апрель: работа над каллиграфией, соблюдение норм оценок.
Виды письменных работ, индивидуальная работа.
Л ичны е дела обучающихся
Сентябрь: состояние личных дел обучающихся.
Май: документы в личном деле.
Дневники обучающихся
Сентябрь: единый орфографический режим.
Ноябрь: выставление оценок в дневник, контроль со стороны родителей.
Март: контроль со стороны классного руководителя.
Май: оформление и единый режим.

1.5.1.План работы методического совета

месяц Наименование мероприятий Ответственные где
обсуждается

Назначение руководителей МО Администрация
Обсуждение плана работы МР на 2022-23 
учебный год

Администрация

руководители
МО

заседание МС

Утверждение тематики образовательных

событий, заседаний Методического Совета, 
педагогических советов.

Администрация
руководители
МО

заседание МС

но

Рассмотрение и рекомендация к 
утверждению планов работы школы.

Администрация
руководители
МО

заседания МО

Uсо Рассмотрение и рекомендация к зам. директора заседания МО
Й утверждению рабочих программ, программ, по УВР
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элективных курсов, факультативов, платных 
курсов.

руководители
МО

Рассмотрение и рекомендация к 
утверждению планов работы МО, школы 
молодого специалиста.

зам. директора 
по УВР 
руководители 
МО

заседания МО

Составление перспективного плана 
повышения квалификации и плана 
аттестации педагогических кадров школы на 
2022-2023 учебный год.

Зам. дир по НМР

руководители
МО

заседания МО

Разработка плана проведения Всероссийской 
олимпиады школьников.

зам. директор 
по НМР 
руководители 
МО

заседания МО

Согласование рабочих программ, программ 
внеурочной деятельности по предметам 
учебного плана

зам. директора 
по УВР 
руководители 
МО

заседания МО

Согласование оценочных материалов по 
предметам учебного плана

зам. директора 
по УВР 
руководители 
МО

заседания МО

Согласование программ дополнительных 
платных услуг

зам. директора 
по УВР 
руководители 
МО

заседания МО

Утверждение плана проведения предметных 
недель.

зам. директор 
по НМР 
руководители 
МО

заседания МО

се
нт

яб
рь

Определение стартового уровня 
сформированности ключевых компетенций 
учащихся 5, 10 классов.

зам. директора 
по УВР

совещание при 
директоре

Работа с одаренными детьми. Организация и 
проведение школьного этапа ВОШ

зам. директора 
по УВР

заседания МО

Утверждение сроков проведения открытых 
уроков и внеклассных мероприятий

зам. директор 
по НМР

заседания МО

Организация и проведение психолого
педагогического семинаров «Адаптация 
учащихся 5-х классов в условиях перехода на 
новый уровень обучения»

педагог-
психолог

заседания МО

Оказание методической помощи 
аттестуемым учителям. Методическая 
консультация «Портфолио учителя как 
составная добровольной аттестации».

зам. директор 
по НМР

заседания МО

Организация и проведение недели 
Безопасности

руководители
МО

заседания МО

ок
тя

бр
ь

Анализ результатов школьного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников

зам. директора 
по УВР

заседания МО

Участие в заочных, очных и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах с обучающимися 
высокой учебной мотивации

зам. директор 
по НМР

заседания МО
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Посещение уроков молодых педагогов с 
целью оказания методической помощи

зам. директор 
по НМР

заседания МО

Организация и проведение недели 
иностранных языков и недели ко Дню 
Республики

руководители
МО

заседания МО
но

яб
рь

Организация и проведение школьного 
этапа НПК МАН

зам. директора 
по УВР

заседания МО

Психолого-педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и слабоуспевающих 
обучающихся.

Педагог - 
психолог

заседания МО

Организация и проведение инклюзивной 
олимпиады

зам. директора 
по УВР

совещание при 
УВР

Организация и проведение метапредметной 
недели

руководители
МО

совещание при 
УВР

де
ка

бр
ь

Организация и проведение 
административного мониторинга 
образовательных достижений учащихся за I 
полугодие.

зам. директора 
по УВР

совещание при 
директоре

Оценка качества подготовки обучающихся 9
х классов к ГИА по новым КИМ на основе 
ФГОС

зам. директора 
по УВР

совещание при 
УВР

Эффективность методической учебы 
педагогов

руководители
МО

заседания МО

Процедура аттестации педагогических 
кадров в 2022-2023 учебном году. Ход 
аттестации учителей.

зам. директор 
по НМР

заседания МО

Посещение уроков и мероприятий 
аттестующихся учителей. Анализ открытых 
уроков и мероприятий.

зам. директор 
по НМР

заседание МО

Организация и проведение недели Инклюзии 

И недели «Школа Мастеров»

руководители
МО

заседание МО

ян
ва

рь

Подготовка к ВПР руководители
МО

заседания МО

Организация и проведение недели науки 
социально - гуманитарного цикла

руководители
МО

заседание МО

ф
ев

ра
ль

Практико-обучающий семинар 
«Объективность оценки качества знаний 
учащихся на современном этапе развития 
образования»

руководители
МО

заседания МО

Методическая помощь участникам 
профессиональных конкурсов.

зам. директор 
по НМР

заседание МО

м
ар

т

Организация и проведение ВПР, зам. директора 
по УВР

заседания МО

Анализ проведенных работ ВПР зам. директора 
по УВР

заседания МО

Организация и проведение недели 
профориентации классные руководители.

заседания МО

---- Я----------------п«ак
СЗ

Организация и проведение недели науки 
математического и естественно- научного цикла

руководители
МО

заседание МО

Рассмотрение экзаменационных материалов для руководители заседания МО
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проведения промежуточной аттестации МО

м
ай

Анализ научно-методической работы за 
2022/2023 учебный год. Планирование 
работы на 2023/2024учебный год

зам. директора 
по УВР

заседание МС

Участие педагогов в конкурсах различных 
уровней

руководители
МО

заседание МС

Результативность методической учебы 
педагогов в межкурсовой период

руководители
МО

заседание МС

Составление списка и сбор заявлений на 
курсовую подготовку следующего учебного 
года

Зам. директор 
по НМР

заседания МО

Отчет руководителей МО. Анализ работы МО 
за год.

руководители
МО

заседание МС

в 
те

че
ни

е 
уч

еб
но

го
 г

од
а

Организация и проведение методической 
учебы педагогических работников в школе

зам. директора 
по УВР

заседания МО

Организация и проведение работы по

повышению педагогического мастерства 
учителей:
курсовая подготовка педагогических 
кадров в ИРО РБ и НИМЦ г.Уфа,; 
организация работы по самообразованию; 
посещение семинаров в школах города; 
организация открытых уроков в рамках 
кафедр, предметных недель

зам. директора 
по УВР

руководители
МО

заседания МО

Организация и проведение мероприятий в 
рамках реализации программы «Доступная 
среда»

зам. директора 
по УВР

заседания МС

Работа педагогических работников по 
самообразованию.
Планирование курсовой подготовки. 
Организация методической учебы в школе.

руководители
МО

заседание МС

Планирование:
- проведение итогового 
административного мониторинга 
образовательных достижений учащихся по 
предметам
- пробных экзаменов по русскому языку и 

математике и предметам по выбору в 9. 11 
классах

зам. директора 
по УВР

ВШК,

совещание
при
директоре

1.5.2.План работы педагогического совета

Сроки Вопросы для обсуждения О тветственные

Педагогический совет № 1
«Анализ и диагностика итогов 2021/22 учебного года. Условия реализации 

образовательных программ в 2022/23 учебном году»

38



Директор школы 
Вильман С.В

1. Реализация ООП по уровням общего образования в 
2021/22 учебном году Заместитель

2. Анализ результатов образовательной деятельности в директора по УВР
2021/22 учебном году. Основные цели и задачи 
школы на 2022/23 учебный год

Петрова Т.Ю.

3. Национальные цели и стратегические задачи в системе Заместитель
российского образования (на основании письма директора по ВР
Минпросвещения от 20.04.2022 № 03-544 «О 
проведении августовских совещаний»):

Руденко Л.В

• обновление ФГОС; Заместитель
• формирование функциональной грамотности; директора по НМР
• формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи;

развитие системы ранней профориентации

Кинзягулова Г.Ф.

Директор школышкольников;
• формирование системы патриотического воспитания; Вильман С.В
• развитие цифровой образовательной среды.

Заместитель 
директора по УВР

4. Внедрение ФГОС ООО третьего поколения. Петрова Т.Ю.
5. Утверждение ООП ООО, разработанных в

Август
6.

соответствии с ФГОС третьего поколения. 
Согласование изменений в ООП уровней 
образования, разработанных в соответствии с ФГОС 
второго поколения, на 2022/23 учебный 
год: учебный план, план внеурочной деятельности, 
рабочие программы по предметам и курсам

Заместительвнеурочной деятельности, дополнительные
программы образования, календарный учебный директора по ВР
график, рабочая программа воспитания и 
календарный план воспитательной работы, график 
оценочных процедур, график мониторингов.

Руденко Л.В

7. Внедрение в образовательный процесс
государственной символики

8. Утверждение плана работы школы на 
2022/23 учебный год.

9. Принятие локальных актов, которые регламентируют 
образовательную деятельность.

10. Утверждение перечня учебников на 2022/23 учебный
год Педагог-

11. Создание условий для ликвидации академической библиотекарь
задолженности учащихся, переведенных в Матвеева Л.П.
следующий класс условно

Заместитель 
директора по УВР 
Петрова Т.Ю.

Педагогический совет № 2
"Профессиональное самоопределение как  средство социализации и адаптации
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учащ ихся в современных условиях” .

Ноябрь

1.10 самых востребованных профессий через 10 лет
2. «Система внутришкольного сопровождения 
профориентации и личностного сопровождения»
3. Роль уроков технологии в профессиональном 
самоопределении
4.О допуске к итоговому сочинению обучающихся 11-х 
классов

Заместитель 
директора по ВР 
Руденко Л.В. 
Педагог- психолог 
Учителя 
технологии

Педагогический совет № 3
«Профессиональный стандарт педагога -  образовательный ориентир ш колы»

Январь

1. Анализ образовательных результатов обучающихся 
по итогам II четверти.

2. Самооценка педагога по требованиям профстандарта.
3. Развитие профессионального мастерства через 

реализацию индивидуального образовательного 
маршрута учителя. Устранение предметных и 
методических дефицитов, дефицитов в области 
функциональной грамотности.

4. Актуальные вопросы об аттестации педагогических 
работников

5. О допуске к устному собеседованию обучающихся 
9-х классов

Заместитель 
директора по НМР 
Кинзягулова Г.Ф. 
,по УВР

УВР Петрова Т.Ю.

Педагогический совет № 4
«Особенности организуемого в школе воспитательного процесса»

Март

1. Анализ образовательных результатов обучающихся 
по итогам 2 триместра

2. Рассмотрение и принятие отчета образовательной 
организации по результатам самообследования за 
прошедший календарный год.

3. Реализация инвариантных модулей рабочей 
программы воспитания как средство достижения 
результатов освоения ООП.

4. Реализация вариативных модулей рабочей 
программы воспитания как отражение школьного 
уклада МБОУ Школа №132

5. Основные направления самоанализа воспитательной 
работы в МБОУ Школа №132

Директор школы 
Вильман С.В.

Заместитель 
директора по УВР 
Петрова Т.Ю.

Заместитель 
директора по ВР 
Руденко Л.В.

Педагогический совет № 5 
«О допуске к ГИА»

Май

1. Допуск учащихся 9-х и 11-х классов к ГИА.
2. Условия проведения ГИА в 2023 году Заместитель 

директора по 
УВР Петрова Т.Ю.

Педагогический совет № 6 
«О переводе обучающихся 5-8-х и 10-х классов»
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Май

1. Анализ результатов ВПР.
2. Итоги промежуточной аттестации.
3. Перевод обучающихся 5-8-х и 10-х классов в 

следующий класс

Заместитель 
директора по 
УВР Петрова Т.Ю.

Педагогический совет № 7
«Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году»

Июнь

1. Реализация ООП в 2022/23 учебном году.
2. Анализ результатов ГИА обучающихся 9-х классов. 

Выдача аттестатов об основном общем образовании.
3. Анализ результатов ГИА обучающихся 11-х классов. 

Выдача аттестатов о среднем общем образовании

Директор школы 
Вильман С.В. 
Заместитель 
директора по УВР 
Петрова Т.Ю. 
Заместитель 
директора по ВР 
Руденко Л.В.

1.5.3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов ш колы

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов.

№
п/п

М ероприятие Сроки О тветственные М атериалы

1 Изучение успешных 
образовательных практик 
дистанционного обучения, 
массового применения 
обучающих онлайн-платформ, в 
том числе ресурсов РЭШ,
МЭШ, на уровне региона, 
муниципального образования, 
города, школы

Сентябрь-
октябрь

Учителя,
руководители ШМО

Опыт педагогов 
из других школ 
города, региона

2 Описание передового опыта Сентябрь-
апрель

Учителя Материалы
опыта

3 Оформление электронной 
методической копилки

Сентябрь-
май

Руководители ШМО Презентации,
доклады,
конспекты
уроков,
технологические 
карты уроков

4 Представление опыта на ШМО, 
педсоветах

В течение 
года

Кинзягулова Г.Ф. Разработка 
рекомендаций 
для внедрения

5 Рассмотрение кандидатур для 
участия в конкурсах 
педагогического мастерства:

• характеристика;

Сентябрь-
май

Руководители 
ШМО, администрация

Участие в 
конкурсах
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• описание опыта 
работы;

• проведение открытых 
мероприятий

6 Участие в конкурсах 
педагогического мастерства

В течение 
года

Кинзягулова Г.Ф. Презентации, 
доклады, 
кроссворды, 
конспекты уроков, 
технологические 
карты уроков

1.6. Ф ормирование и развитие функциональной грамотности обучающихся

№

п/п

Дата Мероприятия Ответственные

1 Август
2022

Разработка и утверждение плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся на 2022
2023 учебный год

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

2 В течение
учебного
года

Организационно-методическая работа по 
формированию банка учебно-методических и 
дидактических материалов, направленных на 
формирование и оценку функциональной грамотности 
обучающихся на уровне начального общего 
образования

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

3 В течение
учебного
года

Организация методического сопровождения 
педагогических работников по вопросу формирования 
и оценки функциональной грамотности обучающихся

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

4 В течение
учебного
года

Организация информационно-просветительской 
работы с участниками образовательных отношений по 
вопросам формирования и оценки функциональной 
грамотности

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

5 В течение
учебного
года

Повышение квалификации педагогов по вопросам 
формирования и оценки функциональной грамотности 
обучающихся

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

6 В течение
учебного
года

Наполнение раздела «Функциональная грамотность» 
на официальном сайте МБОУ Школа №132

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

7 Декабрь -
март
2022г.

Родительский лекторий об организации формирования 
функциональной грамотности обучающихся в рамках 
учебного процесса

Классные
руководители

8 Декабрь -  
март

Проведение консультаций для педагогических 
работников по вопросам формирования

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.
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2022г. функциональной грамотности

9 Декабрь
2022г.

Проведение диагностики с целью мониторинга уровня 
сформированности разных видов компетенций в 
рамках функциональной грамотности

Зам.дир. по НМР

Руководители
МО

10 Ноябрь,
2022г.

Педагогический совет «Формирование и оценка 
функциональной грамотности в цифровой 
образовательной среде»

Зам.дир по УВР

11 Январь,
2022г.

Тематические заседания ШМО по вопросам 
формирования функциональной грамотности

Руководители
МО

12 В течение
учебного
года

Включение в содержание уроков заданий из 
международных исследований «PISA» и «PIRLS».

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

13 В течение
учебного
года

Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки 
подходов к проектированию метапредметного 
содержания и формированию функциональной

Зам.дир. по НМР, 
зам.дир. по УВР

14 В течение
учебного
года

Внедрение в учебный процесс банка заданий для 
оценки функциональной грамотности

Педагогические

работники

15 В течение
учебного
года

Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях 
(олимпиадах, конференциях и др.)

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

16 Февраль 
2023 г.

Проведение диагностики с целью мониторинга уровня 
сформированности разных видов компетенций в 
рамках функциональной грамотности

Зам.дир. по НМР

Руководители
МО

17 В течение
учебного
года

Проведение открытых уроков, внеурочных занятий по 
формированию функциональной грамотности у 
обучающихся

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

18 Май, 
2023 г.

Анализ выполнения Плана мероприятий, 
направленных на формирование и оценку 
функциональной грамотности обучающихся

Зам.дир. по НМР 
Кинзягулова Г.Ф.

1.7. Внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и концепции 
экологического образования

М ероприятия Сроки Ответственные

Изучить и проанализировать концепции 
преподавания учебного предмета «Биология», 
предметной области «ОДНКНР» и концепцию 
экологического образования

Август Замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Провести ревизию рабочих программ учебного 
предмета «Биология» на соответствие новой 
предметной концепции

Август Руководитель ШМО, 
учителя-предметники
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Провести ревизию рабочих программ учебного 
курса «ОДНКНР» на соответствие концепции 
преподавания предметной области «Основы 
духовно-нравственной культуры народов России»

Август Руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Провести ревизию рабочих программ учебных 
предметов на соответствие концепции 
экологического образования в системе общего 
образования

Август Руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Внести необходимые коррективы в рабочие 
программы по итогам ревизии на соответствие 
новым предметным концепциям

Август Замдиректора по УВР, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники

Разработать программу курса внеурочной 
деятельности «Экологическая грамотность»

Сентябрь Замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Разработать контрольно-измерительные материалы 
для оценки качества образования по биологии и 
контроля соответствия концепции преподавания 
биологии.

Сентябрь Замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО

Провести предметную неделю биологии для 
повышения мотивации обучающихся к изучению 
биологии

апрель Замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Провести «Фестиваль народов России» с целью 
повышения мотивации обучающихся к изучению 
предметной области «ОДНКНР»

октябрь Замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР, 
классные руководители

Подготовить и провести образовательный квест 
«Экологическая тропа»

апрель Руководитель ШМО, 
учителя-предметники

Организовать онлайн-экскурсии в музеи 
этнографии и истории родного края в рамках 
внеурочной деятельности с целью повышения 
мотивации обучающихся к изучению предметной 
области «ОДНКНР»

октябрь Замдиректора по ВР, 
руководитель ШМО, 
классные руководители, 
учителя-предметники

Подготовить и провести общешкольный конкурс 
экологических проектов

Апрель Замдиректора по УВР, 
руководители ШМО, 
учителя-предметники

Оценить качество образования по биологии Май Замдиректора по УВР, 
руководитель ШМО

Оценить выполнение плана мероприятий по 
внедрению концепций преподавания биологии, 
ОДНКНР и концепции экологического 
образования

Июнь Замдиректора по УВР, 
замдиректора по ВР

Спланировать работу школы по контролю 
внедрения концепций преподавания биологии, 
ОДНКНР и концепции экологического 
образования

Июнь Замдиректора по УВР
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РАЗДЕЛ 2. Воспитательная работа
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2.1. Календарный план воспитательной работы 5-9 классы

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России;
2022 год - 350 лет со дня рождения П етра I;

2023 год - Год педагога и наставника
Дела, события, мероприятия 
№ п/п Классы Сроки О тветственные

1.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Работа с классным коллективом

1.Классный час «Разговор о важном» 5-9 Еженедельно Классные руководители 
Советник директора по 
воспитанию и работе с 
детскими 
объединениями 
(далее Советник по 
воспитанию)

2. Тематический классный час о 
безопасности, ПДД, 
профилактические беседы

5-9 Вторая неделя 
месяца

Классные руководители

3.Тематический классный час о 
здоровье (здоровом образе жизни, 
цикл мероприятий «Правильное 
питание-залог здоровья!» и др)

5-9 Третья неделя 
месяца

Классные руководители

4 Тематический классный час 
(согласно воспитательной программе 
класса)

5-9 Четвертая неделя 
месяца

Классные руководители

5 Классные коллективные творческие 
дела
(«День именинника», «Арбузник» и
др)

5-9 Согласно планам ВР
классных
руководителей

Классные руководители

6.Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах

5-9 Согласно плану, 
«Общешкольные
дела»

Классные руководители

7.Экскурсии, походы выходного дня 5-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родительские комитеты

8.Изучение классного коллектива 5-9 1 сентября -25 мая Классные руководители

Индивидуальная работа с обучающимися

1.Индивидуальные беседы с 
обучающимися, знакомство с семьями 
вновь прибывших школьников

5-9 По мере 
необходимости 
1 сентября -25 мая

Классные руководители

2.Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе

5-9 1 сентября -25 мая Классные руководители

Индивидуальная образовательная траектория

1.Ведение портфолио с 5-9 1 сентября -25 мая Классные руководители
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обучающимися класса

Работа с учителями-предметниками в классе

1.Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов)

5-9 Еженедельно Классные руководители 
Учителя-предметники 
Педагоги внеурочной 
деятельности

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

1.Заседание родительского комитета 
класса.

5-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родительский комитет 
класса
Администрация школы 
(по требованию)

2.Родительский лекторий 
«Особенности подросткового возраста 
-  как помочь ребенку повзрослеть»

5-9 Один раз в триместр Классные руководители 
Родители

З.Классные родительские собрания, 
(общешкольные родительские 
собрания)

5-9 Согласно плану
классных
руководителей

Классные руководители 
Администрация школы 
(по требованию) 
Родительский комитет

2.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

1.Правила учебных кабинетов 5-9 1-30 Сентября Учителя-предметники 
Классные руководители 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР

2.Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная 
агитация школьных стендов 
предметной направленности)

5-9 1 сентября -25 мая Учителя-предметники 
Замдиректора по ВР

З.Игровые формы учебной 
деятельности

5-9 1 сентября -25 мая Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

4.Интерактивные формы учебной 
деятельности, проектная деятельность 
на уроках

5-9 1 сентября -25 мая Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР

5.Внутриклассное шефство 5-9 1 сентября -25 мая Учителя-предметники

б.Содержание уроков 5-9 1 сентября -25 мая Учителя-предметники 
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР
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7. Проведение предметных декад и 
участие в конкурсах (согласно 
индивидуальным планам работы 
учителей-предметников):
1.Русский язык, Родной (русский) 
язык
-Международный день 
распространения грамотности 5 
-Международный день родного языка 
(21 февраля)
-Неделя русского языка
-День славянской письменности н
культуры
-Школьная олимпиада по русскому 
языку
-Районная олимпиада по русскому 
языку
-Школьный конкурс 
исследовательских работ и проектов

5-9 1 сентября -25 мая

По отдельному 
графику

-НПК МАН
-Районный конкурс 
исследовательских работ и проектов 
-«Шаг в будущее»
-ВПР по русскому языку 
-Конкурс сочинений на тему Вов, 
посвященные 78- 
летию Победы в Великой 
Отечественной войне 
2.Литература. Родная литература на 
родном (русском) языке 
-Конкурс «Вдохновение». Школьный 
этап
-Конкурс «Вдохновение». Районный 
этап
-Конкурс «Живая классика»
-Неделя литературы
-Школьный и районный конкурс -
исследовательских
работ и проектов «Шаг в будущее»
-Неделя детской и юношеской книги
-Литературно-музыкальная
композиция «Неугасима
память поколений»

По отдельному 
графику

3.Математика, физика, химия, 
информатика
Всемирный день математики
Школьные олимпиады по математике,
физике, химии, информатике
НПК для учащихся. Школьный этап
Районные олимпиады по математике,
физике, химии, информатике
Школьный и районный конкурс
исследовательских
работ и проектов «Шаг в будущее»
ВПР по математике, физике, химии,

По отдельному 
графику

Учителя- предметники 
филологического цикла

Учителя предметники 
филологического цикла

Учителя предметники 
математического цикла

48



информатике
Предметные недели по математике, 
физике, химии, информатике 
Конкурс «Крит»
4. Английский язык
Школьная олимпиада по английскому 
языку
Неделя английского языка
5. Биология
Международный день жестовых 
языков Учителя предметники
Международный день глухих 
Международный день слепых 
Всемирный день иммунитета 
Неделя Экологии (Всероссийский

По отдельному 
графику

филологического цикла

День экологических По отдельному Учителя предметники
знаний (15 апреля)
Единые уроки «Всемирный День 
Земли (22 апреля)
ВПР по биологии 
6.История
Школьная олимпиада по истории 
День народного единства 
«Я помню -  я горжусь»
Дни воинской славы.
День воссоединения Крыма и России

графику естественно -научного 
цикла

ВПР по истории По отдельному Учителя предметники
Неделя истории
День Победы советского народа в 
Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 
годов
7.Обществознание
Международный день толерантности 
Единый урок «Права человека» 
Участие в диктанте по Конституции 
РФ
День Конституции Российской

графику общественного цикла

Федерации (12 декабря) По отдельному Учителя предметники
День российской науки 
День местного самоуправления 
День государственного флага 
Российской Федерации 
ВПР по обществознанию
8. География 
Неделя географии
Участие в географическом диктанте 
Участие в географических 
олимпиадах, конкурсах
9. Башкирский язык, ОДНКНР 
День башкирского языка

графику общественного цикла

День национального костюма По отдельному Учителя предметники
Олимпиада по башкирскому языку 
Неделя ко Дню Республики 
10.ОБЖ
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»

графику естественно -научного 
цикла
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(урок подготовки
детей к действиям в условиях По отдельному
различного рода чрезвычайных графику Учителя предметники
ситуаций)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(приуроченный
ко Дню гражданской обороны По отдельному

филологического цикла

Российской Федерации) графику Учителя предметники
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» естественно -научного
(приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(день пожарной
охраны)
^Изобразительная деятельность
Выступление учащихся, доклады
Выставка работ учащихся
Участие в конкурсах различного
уровня
Неделя ИЗО
12.Музыка
Всероссийская неделя музыки для

цикла

детей и юношества. По отдельному
КТД «Осенний бал 2022» графику Учителя предметники
Смотр художественной 
самодеятельности/ Минута славы 
Праздничный концерт «Мама-самое 
главное слово!»
Новогодний карнавал 
Литературно-музыкальная По отдельному

филологического цикла

композиция «Неугасима графику Учителя предметники
память поколений» филологического цикла
13.Технология
День национального костюма 
Участие в олимпиаде школьников 
Выставка работ учащихся 
Конкурс поделок из природного 
материала 
.Неделя технологии 
Трудовой десант
Участие в конкурсах, олимпиадах По отдельному
14.Физическая культура графику Учителя предметники
«День Здоровья-Веселые старты, естественно -научного
Пионербол»
Олимпиада по физической культуре 
Первенство школы по теннису 
Первенство школы по шашкам среди 
обучающихся
Первенство школы по шахматам среди 
обучающихся
Месячник военно-патриотического По отдельному

цикла

воспитания и оборонно-массовой 
работы. Смотр строя и песни для 
учащихся (мальчики)

графику

Учителя предметники
Веселые старты естественно -научного
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Спортивное многоборье 
Первенство школы по легкой атлетике 
Весенняя эстафета 
Декада Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» среди 
обучающихся

цикла

8.Школьная научно-практическая 6-9 1-30 апреля Учителя-предметники
конференция «Первые шаги в науку» Замдиректора по УВР 

Замдиректора по ВР

9.Участие во Всероссийских открытых 6-9 Учителя предметники
уроках: 1 сентября -25 мая математического цикла, 

филологического цикла,
День окончания Второй Мировой общественного цикла,
войны (2 сентября) По приглашению социально-
День учителя (5 октября) (дистанционно) психологического цикла, 

общественного цикла,
Нюрнбергский процесс, конкурс «Без естественно -научного
срока давности» цикла

День Г ероев Отечества (9 декабрь) 
Всероссийский конкурс «Большая

Советник по воспитанию

перемена»
День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. 
День освобождения Красной армией 
крупнейшего лагеря смерти Аушвиц- 
Биркенау (Освенцима) — День памяти 
жертв Холокоста) в течение учебного
Международный день родного языка года
(21 февраля)
День Защитника Отечества 
(23 февраля)
Международный день телевидения и 

радиовещания (7 марта)
День Земли (20 марта)

Час Земли (27 марта)
День защиты Земли (30 марта)

1 сентября -  25 мая

Международный день ДНК (25 
апреля)
День работников скорой 

медицинской помощи (28 апреля)
День Победы (9 мая)
Международный день музеев (18 мая)

10.Памятные и юбилейные даты, 5-9 Учителя предметники
отражаемые в урочной в течение учебного математического цикла,
(внеурочной)деятельности: года филологического цикла, 

общественного цикла,
2 сентября - День окончания Второй 1 сентября -  25 мая социально-
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мировой войны 
210 лет со дня Бородинского 

сражения
07 сентября -Международный день 
распространения грамотности
17 сентября -165 лет со дня рождения 

русского ученого, писателя 
Константина Эдуардовича 
Циолковского(1857 - 1935)
1 октября Международный день 
музыки
Международный день школьных 
библиотек
4 ноября - День народного единства
8 ноября - День памяти погибших при 
исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел 
России
20 ноября - День начала 

Нюрнбергского процесса
27 ноября - День матери в России 
30 ноября - День Государственного 
герба Российской Федерации 
3 декабря - День неизвестного 

солдата - Международный день 
инвалидов
8 декабря - Международный день 
художника
9 декабря - День Героев Отечества 
12 декабря - День Конституции 
Российской Федерации
25 декабря - День принятия 
Федеральных конституционных 
законов о Государственных символах 
Российской Федерации 
27 января - День полного 

освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады. - День 
освобождения Красной армией 
крупнейшего "лагеря смерти" 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День 
памяти жертв Холокоста
2 февраля - 80 лет со дня победы 
Вооруженных сил СССР над армией 
гитлеровской Германии в 1943 году в 
Сталинградской битве
8 февраля - День российской науки 
15 февраля - День памяти о 

россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества
21 февраля - Международный день 
родного языка
23 февраля - День защитника 
Отечества
3 марта - 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского

психологического цикла, 
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Учителя -предметники 
Советник по воспитанию 
Классные руководители

в течение учебного 
года

1 сентября -  25 мая

52



18 марта - День воссоединения Крыма 
с Россией
27 марта - Всемирный день театра 12 
апреля - День космонавтики,
65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли
19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны
22 апреля - Всемирный день Земли 27 

апреля - День российского 
парламентаризма 
9 мая - День Победы
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
25 февраля- День Государственного 
флага Республики Башкортостан 
20 марта -День подписания 
Соглашения Рабоче- Крестьянского 
правительства с Башкирским 
правительством о Советской 
автономии Башкирии (1919)
11 октября -  День Республики 
Башкортостан, День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Республики 
Башкортостан (1990)
24 декабря -  День Конституции 
Республики Башкортостан

11. Юбилейные даты со дня рождения 
писателей, музыкантов, художников и 
других деятелей, отражаемые в 
урочной (внеурочной) деятельности:

5 сентября - 205 лет со дня рождения 
писателя А Толстого (1817 - 1875)
8 октября - 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, драматурга М.И. 
Цветаевой (1892 - 1941)
26 октября - 180 лет со дня рождения 

ВВ. Верещагина (1842 - 1904)
3 ноября - 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака (1887 - 1964)
6 ноября - 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н.Мамина- 
Сибиряка (1852 - 1912)
27 декабря - 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской галереи 
П.М.Третьякова (1832 - 1898)
13 марта - 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР 
С.В.Михалкова (1913 - 2009)
28 марта - 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968 -

5-9
в течение учебного 
года

1 сентября -  25 мая

Учителя предметники 
математического цикла, 
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического цикла, 
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла

Советник по воспитанию
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1936)
1 апреля - 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова (1873 - 1943)
12 апреля - 200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга 
А.Н. Островского (1823 - 1886)
13 мая - 240 лет со дня основания 
Черноморского флота
18 мая - 320 лет со дня основания 
Балтийского флота
6 июня - 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера 
Арама Хачатуряна (1903 - 1978) 14 
июля - 280 лет со дня рождения поэта 
Г.Р. Державина (1743 -  1816)
19 мая- 160 лет со дня рождения 
М,В,Нестерова ,художника РФ и РБ 
16июня -день рождения башкирского 
национального героя С.Юлаева
21 октября-110 лет со дня рождения 
Ф .А.Гаскарова,заслуженного деятеля 
искусств РБ
4 октября- 100 лет организации 
Башкирского книжного издательства 
17октября- 100лет со дня рождения 
Т,П,Нечаевой, скульптора, художника 
РФ и РБ

3.МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Внеурочная деятельность 5 класс

Внеурочная деятельность по учебным в течение учебного Учителя предметники
предметам образовательной года математического цикла,
программы по расписанию филологического цикла,
«Сад здоровья» общественного цикла,
3 час физкультуры 1 сентября -  25 мая социально-
«Занимательная география» психологического цикла,

«Занимательный английский» общественного цикла,
Мир музыкального искусства естественно -научного
(музыка) цикла
Мир изобразительного искусства
(ИЗО)
Внеурочная деятельность по
формированию функциональной в течение учебного
грамотности (читательской, года
математической, естественно- по расписанию
научной, финансовой) школьников «В
мире естественных наук» в течение учебного
«Математическая грамотность» года
Внеурочная деятельность, по расписанию
направленная на реализацию 1 сентября -  25 мая
комплекса воспитательных
мероприятий
Театральная студия
Внеурочная деятельность по развитию
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Внеурочная деятельность, 
направленная на обеспечение 
благополучия обучающихся в 
пространстве личности 
«Разговоры о важном»
«ЮИД»
«В мире профессий» 
общеобразовательной школы 
«Быть гражданином: мои права, моя 
ответственность, мой выбор»

Внеурочная деятельность 6-9 класс

1. Спортивно-оздоровительное 
Физкультура (3-ий час)

«Сад здоровья»
2. Духовно- нравственное 
«Школа этикета»
«Краеведение РБ»
«Разговоры о важном» 
З.Общеинтеллектульное

«Введение в химию»
Клуб «Юный эколог» 
«Занимательная география» 

«Информатика в играх и 
задачах»

Увлекательные проекты по 
информатике

«Математика после уроков» 
«Математика для 

любознательных»
«Развиваем дар речи» 
«Экономика: первые шаги» 

(финансовая грамотность)
Научное общество «Юный 

исследователь»
Факультатив

«Формирование функциональной 
грамотности»

«Математика на ЖД» 
«Физика на ЖД» 
«Информатика на ЖД» 
«Творческая мастерская» 

Общекультурное 
В мире прекрасного 
Социальное
«Школьное самоуправление -  
Республика ЭДЕМ»
«Школа безопасности»

«Мой выбор»
«Общий курс железных дорог» 
«Добро пожаловать на ЖД» 
«Волонтерское движение «Вместе» 
Клуб «ЮИД»
«Юнармейский отряд»

5-9
в течение учебного 
года

1 сентября -  25 мая

Учителя предметники 
математического цикла, 
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического цикла, 
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла
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Общественно - полезная практика 
«Росток»

Праздничные и памятные даты, отраженные во внеурочной деятельности

1 сентября- День Знаний 5-9 1 сентября -  25 мая Учителя предметники
27 сентября - День работника математического цикла,
дошкольного образования филологического цикла,
1 октября - Международный день общественного цикла,
пожилых людей социально-
5 октября - День учителя психологического цикла,
16 октября - День отца в России общественного цикла,
25 октября - Международный день естественно -научного

школьных библиотек цикла
27 ноября - День матери в России 
3декабря - Международный день Советник по воспитанию
инвалидов
5 декабря - День добровольца 
(волонтера) в России
1 января -Новый год 
7 января- Рождество Христово 
25-«Татьянин день» (праздник 
студенчества)
23 февраля - День защитника 
Отечества
8марта-Международный женский день
7 апеля-День здоровья 
12апреля -День космонавтики
1 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных 
организаций России
24 мая - День славянской 
письменности и культуры
1 июня - День защиты детей

6 июня - День русского языка 
12 июня - День России
22 июня - День памяти и скорби 
27 июня - День молодежи
8 июля - День семьи, любви и

Классные руководители

верности
30 июля - День Военно-морского 
флота
12 августа - День физкультурника
22 августа - День Г осударственного 
флага Российской Федерации
23 августа - 80 лет со дня победы 

советских войск над немецкой армией 
в битве под Курском в 1943 году
27 августа - День российского кино

4.МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)»

В течение года
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1.Заседание Управляющего совета 
школы (родители, представители 
педколлектива, администрации 
школы)

5-9 Один раз в триместр Администрация школы

2.Общешкольные родительские 
собрания

«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»

«Права ребенка. Обязанности 
родителей»
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности»

5-9 Один раз в триместр

1 сентября -  30 
сентября

9-31 января 

1-31марта

Администрация школы 

Классные руководители

Инспектора ЦОБ, 
ОГИБДД, ОДН и др

3.Консультации с психологом, 
социальным педагогом

5-9 По графику Психолог, социальный 
педагог

4.Индивидуальные встречи с 
администрацией школы

5-9 По запросу Администрация школы

5.Посещение «Совета профилактики» 5-9 по приглашению Администрация школы, 
социальный педагог 
Психолог
Классные руководители. 
инспектора ЦОБ, ОДН и
др

6.Участие родителей в общешкольных 
делах (торжественные линейки, 
спортивные праздники, ярмарки, 
школьные), работа родительских 
комитетов классов

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители

7.Совет дела 5-9 По согласованию Администрация школы, 
Классные руководители

8 Делегирование родителей школы на 
дискуссионные площадки города ( по 
вопросам воспитания, 
профориентации, профилактики 
правонарушений,
«родительский лекторий» и др)

5-9 1 сентября -  25 мая Представители
родительской
общественности

9.Профилактические Родительские 
рейды
(по проверке соблюдения 
школьниками Устава школы, работа 
Бракеражной комиссии по проверке 
организации горячего питания, 
участие в Едином республиканском 
дне «Родители Башкортостана за 
здоровое питание», дежурство 
родителей у школы и проверка 
соблюдения ПДД школьниками)

5-9 1 сентября -  25 мая Представители
родительской
общественности

Сентябрь
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1.Классные родительские собрания по 
теме:
«Режим работы школы. Единые 
требования семьи и школы к 
учащимся»
Организация горячего питания в 
школьном буфете всех категорий 
обучающихся
Выборы Родительского комитета. 
Выборы представителей 

Управляющего совета школы. 
Заполнение необходимой 
документации 
«Безопасность детей-забота 
родителей»

5-9 1-10 сентября Классные руководители 
Замдиректора по ВР

2 Оказание адресной помощи 
малоимущим многодетным семьям 
(оформление документов на 
компенсацию школьной формы, 
бесплатного питания в буфете)

5-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители

3. Участие родителей в школьных 
благотворительных ярмарках

5-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители

4.Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования

5-9 1-30 сентября Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

5.Подготовка необходимых 
документов для проведения СНТ 
(тестирования обучающихся)

7-9 1-30 сентября Замдиректора по ВР 
Психолог
Классные руководители

Октябрь

1.«Что такое "навыки XXI века". 5-9 1—31 октября Замдиректора по ВР 
Психолог

2.Участие родителей в празднике 
«Президентский бал»

5-9 14 октября Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Ноябрь

1. Участие в праздничных 
мероприятиях ко Дню матери.

5-9 до 25 ноября Классные руководители 
Замдиректора по ВР

2.«Простые правила безопасности в 
интернете»

5-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Учитель информатики

3.«Как помочь ребенку в выборе 
профессии»

8-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Психолог

Декабрь

1.Участие родителей в подготовке 
классных огоньков, организаций 
экскурсий на новогодние елки, 
спектакли и др

5-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Классные руководители

2.Участие родителей в школьных 5-9 до 20 декабря Классные руководители
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проектах по подготовке к Новому 
году, оформление классных кабинетов

З.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу «Родители-ученики»

5-9 24 декабря Учителя физкультуры 
Замдиректора по ВР

4. Родительские собрания «Готовимся 
к ОГЭ»

9-е 1-30 декабря, 
1-30 декабря

Замдиректора по УВР 
Классные руководители 
Психолог

Январь

1.Организация беседы для родителей 
со специалистами по профилактике 
наркозависимости

5-9 9-31 января Замдиректора по ВР, 
соц. педагог

Февраль

1.Спортивный праздник, ко Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей

5-9 До 22 февраля Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры 
Классные руководители

2.Лекторий «Как понять подростка» 5-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Психолог

Март

1.Концерт для мам и бабушек, 
посвященный Международному 
женскому дню (классные огоньки, 
КТД с участием родителей)

5-9 6 марта Замдиректора по ВР 
Классные руководители

2.Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости»

5-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Психолог

Апрель

1.Тренинг «Гений коммуникации» 5-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 
Психолог

2.День Здоровья ( с участием 
родителей)

5-9 7 апреля Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

3.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу команд родителей и учеников

5-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры

5.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

В течение года

1.Работа активов классов 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитанию

2.Заседание Школьной Думы, 
подготовка и обсуждение 
мероприятий

5-9 Один раз в месяц Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию

3.Работа Спортивного клуба школы 5-9 1 сентября -  25 мая Учителя физкультуры 
Министр спорта

4.Оформление информационного 
стенда «Школьное самоуправление»

5-9 По мере обновления 
информации

Актив Школьной Думы
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5.Социальное проектирование 
(создание индивидуальных и 
групповых проектов, участие в 
конкурсах)

5-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Актив Школьной Думы 
Советник по воспитанию

6.Участие в планировании, 
организации, анализе школьных 
ключевых дел, а также мероприятий, 
посвященных памятным и юбилейным 
датам

5-9 В соответствии с 
планом 
мероприятий 
1 сентября -  25 мая

Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
активы классов 
Советник по воспитанию

7.Организация помощи учащимся 
школы в выполнении учебных, 
творческих заданий, помощь в 
подготовке и проведении 
мероприятий

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
активы классов

Сентябрь

1Выборы в органы классного и 
школьного самоуправления

6-9 01-26 сентября Классные руководители 
Замдиректора по ВР

2Старт Экологических проектов 
школы:
«Сдай макулатуру -  спаси дерево!» 
«Батарейка, сдавайся!!»
«Крышечки спешат на помощь!» 
Санитарные пятницы, эко- субботники

5-9 07сентября 
(Подведение итогов 
соревнований по 
классам декабрь, 
май)

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Актив Школьной Думы, 
активы классов

3. Подготовка и проведение 
торжественной линейки «Здравствуй, 
школа!»

5-9 1сентября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Советник по воспитанию

4.Подготовка и проведение 
общешкольного мероприятия 
спортивного квеста «Школа 
безопасности»

5-9 13-16 сентября Замдиректора по ВР 
Учителя физкультуры 
Актив Школьной Думы

5.Подготовка мероприятия «День 
дублера», праздничного концерта ко 
Дню учителя

5-9 20 сентября- 
5октября

Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Советник по воспитанию

б.Деловая игра «Выборы»: 
выдвижение кандидатов в Школьную
Думу;
регистрация кандидатов в Школьную
д уму;
подготовка предвыборных программ; 
выпуск агитматериалов; 
организация «PR- компании»
Встреча кандидатов в Школьную 
Думу с депутатами районного и 
городского совета:

- «Избирательная технология»
- «Лидер нового поколения»
- «Как добиться успеха?»

9 12сентября-14 
октября

Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Социальные партнеры

Октябрь
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1.«День Мудрости», поздравление 
ветеранов ВОВ и труда с днем 
пожилых людей (вручение сувениров, 
открыток, сделанных своими руками)

5-9 01октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры
Социальные партнеры

2.День самоуправления «День 
Дублера». Праздничный концерт, 
посвященный Дню учителя

5-9 05октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры
Советник по воспитанию

3.Подготовка праздника 
«Президентский Бал», «Посвящение в 
ЭДЕМовцы»

5-9 22сентября-
14октября

Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры
Классные руководители

Ноябрь

1.Заседание Школьной Думы, 
Учеба актива (встреча в Центре 
школьных инициатив)

5-9 29октября-6 ноября Актив Школьной Думы 
Республики ЭДЕМ 
Волонтеры

2.Подготовка к фестивалю «Мы за 
ЗОЖ», посвященному 
Международному дню отказа от 
курения. Проведение фестиваля

5-9 8-17ноября Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов

3.Подготовка к празднику «Новый 
год» (разработка сценария, костюмов, 
реквизитов, репетиции артистов)

5-9 25 ноября- 
25декабря

Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов

Декабрь

1.Подготовка и проведение 
праздничных новогодних утренников, 
мероприятий

5-9 01-29 декабря Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов 
Советник по воспитанию

2.Работа Мастерской Деда Мороза 
(новогодние конкурсы «Лучшее 
новогоднее оформление классного 
кабинета», «Самая красивая 
снежинка», «Лучший новогодний 
плакат» и др )

5-9 01-22декабря Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов 
Советник по воспитанию

3.Выставка «Новогодний вернисаж» 
(выставка новогодних поделок и 
сувениров)

5-9 26 декабря Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов

4.Подведение итогов, награждение 
победителей (школьных конкурсов, 
экологических акций и др) 
Подведение итогов конкурса 
«Столица Республики ЭДЕМ»

5-9 20-23декабря Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов 
Советник по воспитанию

Январь
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1.Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Минута славы»

5-9 16-23 января Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Актив классов 
Советник по воспитанию

2.«Рождественские встречи», 
творческий вечер для любителей 
музыки

5-9 25 января Актив Школьной Думы 
Волонтеры
Советник по воспитанию

Февраль

1.Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Зарница», «Готовься стать 
защитником Отечества»

5-9 17-24января Замдиректора по ВР 
Волонтеры
Актив Школьной Думы

2.Дни воинской славы России 
«Герой дня» Встреча с ветеранами 
ВОВ.

5-9 15-19февраля Школьный комитет 
Социальные партнеры

Март

1.Подготовка концерта к 
Международному женскому Дню 
8Марта «Весеннее настроение» для 
учителей школы, ветеранов, мам и 
бабушек (подготовка сувениров, 
концертных номеров)

5-9 01-07 марта Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов 
Советник по воспитанию

2.Тематическая суббота 5-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов

3.Праздник «Масленица» (конкурс 
блинов, подготовка выступления от 
школы)

5-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры 
Актив классов

Апрель

1 «День здоровья» (Цикл мероприятий 
о здоровье)

5-9 01-07апреля Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры
Социальные партнеры

2.Экологические акции 5-9 1-30 апреля Классные руководители 
Актив Школьной Думы 
Волонтеры

3.Патриотические акции. Подготовка 
к смотру строя и песни.

5-9 20-28 апреля Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Актив классов

Май

1.Подготовка к празднику Последнего 
звонка

5-9 01-25 мая Замдиректора по ВР 
Актив Школьной Думы

62



Классные руководители

2 Подведение итогов работы Центра 
детских инициатив и школьного 
самоуправления.
Награждение актива классов, 
активистов школы на школьных 
линейках

5-9 10-25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

В течение года

1Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение», «Только вместе» и 
др (с приглашением специалистов, 
профориентологов,представителей 
учебных заведений представителей 
отрасли)

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Психолог
Классные руководители 
Профориентолог 
Социальные партнеры

2.Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом, 
родительские собрания по 
профориентации на площадках города

5-9 1 сентября -  25 мая 
По приглашению, 
согласованию

Психолог
Замдиректора по ВР 
Профориентолог

3.Профориентационные экскурсии на 
предприятия города, ВУЗы,СУЗы 
города, профориентационные 
площадки

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог 
Социальные партнеры

4.Участие в Открытых уроках по 
профориентации, в работе проектов 
«Проектория», «Билет в будущее», и
др

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Профориентолог

5.Предметы, содержащие 
профориентационную направленность 
«Предпрофиль, «Индивидуальный 
проект»(9-11 кл); внеурочная 
деятельность в профильных классах 
(ЖД), работа кружка

5-9 1 сентября -  25 мая Учителя предметники 
Социальные партнеры

Сентябрь

1.«День науки» экскурсии в вузы, 
сузы города, тематические 
мероприятия

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители 
Социальные партнеры

2.Профориентационные мероприятия 
в классах (РЖД

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Октябрь

1.Профтестирование 5-9 1-28октября Классные руководители 
Психолог
Социальные партнеры

2.Посвящение в Железнодорожники 
(для классов РЖД )

8 1-28 октября Замдиректора по ВР 
Классные руководители
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Социальные партнеры

З.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 1-28 октября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Ноябрь

1.Тематическая суббота по 
профориентации

7-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Психолог

2.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Декабрь

1.Предметная неделя по технологии, 
(предпрофилю)

5-9 1-30 декабря Замдиректора по УВР 
Учителя предметники

2.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

3.Круглый стол для родителей «Как 
помочь ребенку в выборе профессии»

8-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Психолог
Социальные партнеры

Январь

1.Клуб интересных встреч «Новые 
тенденции в мире профессий»

5-9 9-31января Замдиректора по ВР 
Психолог
Социальные партнеры

2.Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 1»

5-9 9-31января Замдиректора по ВР 
Психолог

3.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 9-31января Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Февраль

1.Участие во всероссийских 
открытых уроках , профтестирования 
и профпробы на всероссийских 
электронных платформах .

7-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Психолог

2Тренинги по профессиональному 
самоопределению, подготовке к 
экзаменам

9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

3.Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 2»

5-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Психолог
Социальные партнеры

4.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Март
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1.Клуб интересных встреч «Встреча с 
представителями ВУЗов, СУЗов»

8-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Социальные партнеры

2.Профориентационные мероприятия 
в классах, экскурсии

8-9 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Апрель

1.Клуб интересных встреч 6-7 1-30 апреля Замдиректора по ВР 
Психолог
Социальные партнеры

2.Защита индивидуальных проектов 5-9 1-30 апреля Администрация школы 
Учитель предметник

3.Профориентационные мероприятия 
в классах, экскурсии

8-9 1-30 апреля Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

Май

1.Встреча с психологом «Как показать 
себя в лучшем свете»

8-9 1-25 мая Классные руководители 
Психолог

2.Профориентационные мероприятия 
в классах ЖД (по отдельному 
графику)

8-9 2-3 неделя Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальные партнеры

7.МОДУЛЬ «ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

В течение года

1.Традиционные мероприятия школы 
-Торжественная линейка «Здравствуй, 
школа!»!
- Еженедельные торжественные 
линейки выноса/ вноса флага РФ, РБ с 
исполнением гимна РФ 
-Единые классные часы «Разговоры о 
важном»
-«День Учителя»
-Новогодние праздники в 5-11кл 
-«Минута славы»
-праздник «Последний звонок» и др 
-Мероприятия в рамках «РШД» 
(Российского движения школьников) 
-Участие обучающихся во 
всероссийских, городских конкурсах 
проектах

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума 
Советник по воспитанию

2.Мероприятия в рамках школьного 
самоуправления «Демократическая 
Республика ЭДЕМ»:
- Игра «Выборы»;
-Праздник «Президентский Бал»; 
«Посвящение в эдемовцы»; 
-Спортивные соревнования, квесты, 
викторины;
-Творческие, интеллектуальные игры

6-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная Дума 
Республики ЭДЕМ 
Советник по воспитанию
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и конкурсы;
-Участие в проектах, акциях в рамках 
школы;

3.Работа волонтерского движения 6-9 1 сентября -  25 мая Рук-ль волонтёрского 
отряда

4.Работа отряда «ЮИД» 7-8 1 сентября -  25 мая Рук-ль отряда ЮИД

5.Работа отряда «ЮНАРМИЯ» 8-10 1 сентября -  25 мая Рук-ль отряда «Юнармия»

6.Патриотические акции и проекты 
- «Мы Наследники Великой Победы», 
-«Диктант Победы»
-Работа Штаба «Бессмертный полк» 
-Работа отряда «Юнармия»
-Участие во всероссийских акциях, 
проектах

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Волонтеры 
Школьная Дума 
Советник по воспитанию

7.Экологические акции и проекты 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Волонтеры 
Школьная Дума

8.Мероприятия тематических недель, 
декад (посвященные праздничным и 
юбилейным датам, дням воинской 
славы, согласно календаря 2022-2023)

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Учителя-предметники

9.Тематические субботы 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Ответственные 
руководители 
Волонтеры
Социальные партнеры

8.МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

В течение года

1Создание групп обучающихся по 
интересам, вовлечение во внеурочную 
деятельность:
-Волонтерского движения «Вместе»
- отряда «ЮИД»
-отряда «ЮНАРМИЯ»,
-Трудовое объединение 
и др

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию

Руководители отрядов

2.Лекторий, практические занятия с 
отрядами

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Руководители отрядов 
Социальные партнеры

3.Подготовка мероприятий, 
социальных акций, агитбригад 
(репетиций, организация встреч, 
конкурсов, поездки и тд)

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Руководители отрядов

4.Оформление информационных 
стендов «Жизнь ЭДЕМа», 
«ЮИД» предупреждает»,

5-9 1 сентября -  25 мая 
один раз 
в месяц

Руководители отрядов 
(Волонтеры,
«ЮИД»,
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«Мы помним! Мы гордимся!» «ЮНАРМИЯ»), 
Советник по воспитанию

5.Подготовка фото и видеоотчетов, 
видеоматериалов о проведенной 
работе (акциях, проектах, 
мероприятиях), размещение в 
социальных группах школы

5-9 По мере проведения 
1 сентября -  25 мая

Руководители отрядов 
(Волонтеры,
«ЮИД»,
«ЮНАРМИЯ»), 
Советник по воспитанию

6.Экологические социальные проекты 
«Батарейка, сдавайтесь!»
«Крышечки спешат на помощь!» 
«Сдай макулатуру -  спаси дерево!»

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители 
Волонтеры
Социальные партнеры

7Социальные проекты классов 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители

8.Индивидуальные социальные 
проекты

5-9 1 сентября -  25 мая. 
По утвержденным 
заявкам

Замдиректора по ВР 
Руководители отрядов 
Волонтеры 
«ЮИД» 
«ЮНАРМИЯ»

9.Участие школьных отрядов 
(волонтеров, юидовцев, юнармейцев) 
во всероссийских, региональных 
,муниципальных проектах и 
конкурсах

7-9 1 сентября -  25 мая Руководители отрядов 
Волонтеры 
«ЮИД» 
«ЮНАРМИЯ»

10.Социальное взаимодействие с 
учреждениями района, города 
(Отдел ветеранов, Школы-интернаты, 
администрация района, подростковые 
клубы, ДОУ, и тд)

7-9 1 сентября -  25 мая 
По согласованию

Руководители отрядов 
Волонтеры 
«ЮИД» 
«ЮНАРМИЯ» 
Социальные партнеры

Сентябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Старт экологических акций в школе, 
участие в республиканской акции 
«Зеленая Башкирия»
Участие во Всероссийском конкурсе 
социально значимых проектов 
учащихся «Изменим мир к лучшему!»

5-9 1-30 сентября Руководитель отряда 
Волонтерское движение

Социальные партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия в рамках Всероссийской 
недели безопасного движения, 
«Месячника безопасности»
«Школа безопасности» спортивный 
квест (станция ЮИД, эстафета)

5-9 1-30 сентября 
По графику Руководитель отряда 

Отряд «ЮИД»
(Юные инспектора 
движения)
Социальные партнеры

З.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работы
Спортивные соревнования, кросс

8-9 1-30 сентября Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ» 
Социальные партнеры

Октябрь
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1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акция «День Мудрости» 
(поздравление ветеранов ВОВ и 
Труда)
Социальный проект, посвященный 
«Всемирному дню животных» 
Организация праздника «День 
Учителя» (подготовка праздничного 
концерта, изготовление сувениров, 
открыток для учителей)

6-9
01октября

1-28 октября 

05октября

Руководитель отряда 
Волонтеры, 
Активисты классов 
Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Акция «Засветись»
Занятия по ПДД.

5-9
1-31 октября

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД»
(Юные инспектора 
движения)
Социальные партнеры

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно плану работы

8-9 1-28 октября Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ»

Ноябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Фестиваль «Мы за ЗОЖ», 
посвященный Дню отказа от курения 
Акции, посвященные Дню Матери

5-9 1-30 ноября
Руководитель отряда 
Волонтерское движение

Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Подготовка агитбригады 
Акция «Безопасные каникулы»

5-9 1-30 ноября 
По графику

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД»
(Юные инспектора 
движения)
Социальные партнеры

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ

8-9 1-30 ноября Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ»

Декабрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акция, посвященные Дню Волонтера 
Акция «Новогодний сюрприз для 
ветеранов»
Акция «Все разные-все равные» (ко 
Дню инвалида)

5-9

5декабря 
20-25 декабря

2-3 декабря

Руководитель отряда 
Волонтерское движение

Социальные партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Конкурс листовок, памяток 
«Безопасный путь. Зима»
Акция «Безопасные каникулы»

5-9

19-30 декабря 
19-30 декабря

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ

8-9 1-31 декабря Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ»

Январь
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1.Волонтерское движение «Вместе» 
•Экологическая акция «Берегите птиц 
зимой» (изготовление кормушек, 
листовок

5-7 16-31января Руководитель отряда 
Волонтерское движение

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Эстафеты по ПДД 
Акция «Засветись»

5-9 9-31января
9-31января

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ 
«Урок Мужества»,
Встреча знамени Победы
«Вахта памяти у школьного обелиска»

8-9 9-31января 
9-31января 
9-31января 
27-31января

Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ» 
Социальные партнеры

Февраль

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Патриотические проекты и акции: 
«День солдатского письма»,
«День защитника Отечества» и др 
Квест-игра «Зарница»
Районное мероприятие «Лыжня 
России»

5-9 1-28 февраля

13-17 февраля 
6-10 февраля

Руководитель отряда 
Волонтерское движение

Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия по плану 5-9

1-28 февраля Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
•Участие в патриотических проектах и 
акциях
«День защитника Отечества» 
Квест-игра «Зарница»

8-9

5-9
8-9

1-28 февраля
Руководитель отряда 
Отряд «ЮНАРМИЯ»

Социальные партнеры

«Урок Мужества»

Март

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акции, посвященные празднику Дню 
8 Марта
Участие в районном мероприятии 
«Масленица»

5-9
01-08 марта 

Первая неделя марта

Руководитель отряда 
Волонтерское движение

Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ
Акция «Безопасные каникулы»

5-9
1-31 марта

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельного 
плана работ»

8-9
1-31 марта Руководитель отряда 

Отряд «ЮНАРМИЯ»

Апрель
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1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акции, посвященные Дню Здоровья 5-9 01-08апреля Руководитель отряда
Старт экологическим акциям 
(«Чистый город», «Весенняя неделя 5-9 1-30 апреля

Волонтерское движение

добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник» и др)

Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора Руководитель отряда
движения») Отряд «ЮИД»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ

5-9 1-30 апреля Социальные партнеры

Рейд у школы «Проверка соблюдения 
ПДД учащимися школы»

1-30 апреля

3.Отряд «Юнармия» Руководитель отряда
Подготовка к празднованию Дня 8-9 1-30 апреля Отряд «ЮНАРМИЯ»
Победы (Акция «Чистый 
обелиск»,акция «Георгиевская

Социальные партнеры

ленточка» 8-9 1-30 апреля
Подготовка команды к 
соревнованиям юнармейских отрядов.

Май

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Участие во всероссийских акциях, 01-09мая Руководитель отряда
посвященные Дню Победы 5-9 Волонтерское движение
(«Мы наследники великой Победы», 
«Окна Победы», «Поздравь ветерана», 
«Парад у дома ветерана», «Фонарики 
Победы» и др)
Экологические акции 
(«Чистый город», «Весенняя неделя 
добра», «Зеленый Башкортостан», 
«Семейный субботник», «Красивый 
двор» и др)

5-9

1-25 мая

Социальные партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора Руководитель отряда
движения») Отряд «ЮИД»
Мероприятия, согласно отдельного 5-9 1-25 мая Социальные партнеры
плана работ»
Акция «Безопасные каникулы»

15-25 мая

3.Отряд «Юнармия» Руководитель отряда
Участие в мероприятиях, 8-9 01-09мая Отряд «ЮНАРМИЯ»
посвященных празднованию Дня 
Победы
Участие в военизированной эстафете 
юнармейских отрядов.

8-9 1 сентября -  25 мая
Социальные партнеры

9.МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

В течение года

Государственные символы России 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР
(общешкольный стенд, в классных 
кабинетах)

Учителя предметники
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2.«Правила дорожного движения» 
Уголок безопасности. «ЮИД» 
предупреждает...

5-9 1 сентября -  25 мая Руководитель ЮИД

3.«Поздравляем» (достижения 
учеников, учителей, дни рождения, 
поздравления к различным 
праздникам) .ТВ в фойе школы

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

4.«Жизнь ЭДЕМА» Афиши к 
мероприятиям школы.

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

5.Инсталляция («Бегущая строка») 
«Событие дня»

5-9 1 сентября -  25 мая Учитель информатики

6.«Здоровый образ жизни» 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по воспитанию

7«Скажи «нет» вредным привычкам» 5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

8.Оформление информационного 
стенда во время предметных декад, 
памятных и юбилейных дат.

5-9 1 сентября -  25 мая Учителя предметники 
математического цикла, 
филологического цикла, 
общественного цикла, 
социально
психологического цикла, 
общественного цикла, 
естественно -научного 
цикла
Советник по воспитанию

Сентябрь

1.Выставка «Природа и фантазия» 
(конкурс поделок из природных 
материалов)

5-9 19-26сентября Классные руководители 
Школьная Дума

Октябрь

1.Конкурс плакатов ко Дню Учителя 
2.Оформление школы, кабинетов, 
фойе к празднику День учителя

5-9 1-5октября Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Волонтеры

Ноябрь

1.Конкурс плакатов «Мы выбираем 
ЗОЖ»
2.Обновление информации на стендах 
по профилактике «Твой выбор»

5-9 1-20ноября Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители

Декабрь

1. Конкурс на лучший проект 
оформления «Зимние узоры»

(оформление школьных окон к 
Новому году)
2. Конкурс «Лучший проект 
оформления классного кабинета» 
З.Оформление выставки «Новогодний 
вернисаж» (поделки своими руками)

5-9 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Школьная дума 
волонтеры
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4Оформление школы иллюминацией, 
оформление входной группы, фойе к 
новогоднему празднику

Март

1.Праздничное оформление школы к 
празднику 8Марта

5-9 1-7марта Замдиректора по ВР 
Школьная дума 
волонтеры

Апрель

1.Конкурс «Самый уютный кабинет» 5-9 1-30 апреля Классные руководители

Май

1. Конкурс плакатов к 9 Мая
2. Праздничное оформление школы к 
празднику «Последний Звонок»

5-9 до 5 мая 
до 25 мая

Классные руководители 
Замдиректора по ВР 
Учитель изо, технологии

10.МОДУЛЬ «Я -ГРАЖДАНИН»

В течение года

1.Проведение тематических классных 
часов(«Мои права и обязанности», 
«Моя Россия», всероссийские 
открытые уроки)

5-9 1 сентября -  25 мая Классные 
руководители 
Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

2.Встречи с представителями 
правовых структур, органов 
правопорядка, депутатами, 
представителями общественных 
организаций

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Социальные партнеры

3.Конкурсы, тематические декады по 
правовой тематике

55-9 6-30 ноября, 
1-31декабря

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории
Социальные партнеры

4.Изучение истории своей Родины, 
Малой Родины через активное участие 
в интеллектуальных викторинах, 
конкурсах, открытых уроках, 
творческих проектах и тд

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

5.Участие в патриотических акциях, 
проектах

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Мероприятия по месяцам

1.Классные часы «Мои права и 
обязанности. Знакомство с Уставом 
школы»

5-9 1-30 сентября Классные руководители

2.Классные часы по безопасности 
(«ПДД», «Интернет -безопасность», 
«Терроризм. эстримизм»)

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители

3.Неделя, посвященная Дню 
национального костюма

5-9 5-12сентября Классные руководители, 
учителя предметники

72



(по отдельному графику)

4.Декада, посвященная Дню 
Республики
(по отдельному графику)

5-9 3-13 октября Классные руководители, 
учителя предметники

5Декада посвященная Дню народного 
единства (4 ноября)
(по отдельному графику)

5-9 24 окт-4ноября Зам. директора по ВР, 
классные руководители

6.День героев Отечества. Проведение 
«Уроков Мужества»

5-9 5-9 декабря Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
Социальные партнеры

7.Участие в социальных проектах 
волонтерского движения

5-9 1 сентября -  25 мая классные руководители 
Социальные партнеры

8.Посещение музеев города, 
республики РБ

5-9 1 сентября -  25 мая Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
Социальные партнеры

9.Проведение «Уроков мужества» 
посвященные Снятию Блокады 
Ленинграда, с участием ветеранов 
боевых действий, ветеранов ВОВ

6-9 23-30 января Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
Социальные партнеры

10.Участие во всероссийских проектах 
«Урок письма», «Мы наследники 
Великой Победы», «Диктант 
Победы», всероссийские открытые 
уроки

5-9 10 январь- 25мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители, 
учитель истории

П.Школьный конкурс «Смотр строя и 
песни»

5-9 1 апреля -  25 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители

12.Декада, посвященная Дню Победы 
(«Уроки мужества», митинг у 
школьного обелиска, творческие 
конкурсы)
(по отдельному графику)

5-9 1 апреля -  25 мая Зам. директора по ВР, 
классные руководители

13.Участие в интеллектуальных и 
творческих проектах «Я -избиратель», 
«Мы патриоты», «Я-гражданин» и др

9 1декабря- 25 мая Учителя предметники

14.Работа штаба «Бессмертный полк» 5-9 1 апреля -  25 мая Зам.директора по ВР, 
Учитель истории 
«Юнармия» 
Волонтеры

П.МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»

В течение года

1.Мероприятия в рамках «Месячника 
безопасности»
(классные часы, встречи со 
специалистами ЦОБ, ГИБДДД, МЧС 
РФ, ГО ЧС, медиками, квест -игра

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
Организатор ОБЖ 
Учителя предметники 
Отряд «ЮИД»
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«Школа безопасности» и др) ( по 
отдельному графику)

Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

2.Мероприятия в рамках Единого Дня 
ПДД, Единого дня безопасности, 
акции «Внимание дети!» и тд

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

3.Беседы, классные часы по интернет
безопасности в сети интернет, 
цифровой безопасности, 
профилактические беседы о интернет
мошенничества; развитие навыков 
цифровой социализации и ее 
безопасность.

5-9 1 раз в триместр Социальный педагог 
Классные руководители 
Учителя информатики

4.Неделя инклюзии 
(интеллектуальные, 
творческие,спортивные мероприятия 
,открытые уроки конкурсы для детей 
ОВЗ)

6-9 1-10 декабря Учителя предметники 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

5.Профилактические беседы о 
здоровье, о пагубном влиянии 
вредных привычек на организм 
(употреблении табачных изделий, 
алкоголя, ПАВ). Профилактические 
беседы о буллинге

5-9 1 сентября -  25 мая Зам. директора по ВР, 
классные руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Социальные партнеры

6.Мероприятия в рамках Единого Дня 
здоровья(классные часы, спортивные 
эстафеты, олимпиады, творческие 
конкурсы, семейные игры)(по 
отдельному графику)

5-9 По графику Зам.директора по ВР, 
классные руководители 
учителя предметники 
Школьная Дума

7.Работа Школьного спортивного 
клуба

5-9 1 сентября -  25 мая Учителя физкультуры

8.Уроки физкультуры, внеурочные 
занятия спортивно-оздоровительного 
направления («Сад здоровья», и др)

5-9 1 сентября -  25 мая Учителя физкультуры

9.Работа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием; 
работа ЛТО (Летнего лагеря труда и 
отдыха)

5-9 1июня-21 июня Руководители ЦДП, ЛТО 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры 
Школьная Дума

10.Организация горячего питания 
( в том числе для детей ОВЗ, 
инвалидов)

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР, 
классные руководители

11.Цикл мероприятий о правильном 
питании (встречи, беседы; «Уроки 
здоровья» с компетентными людьми, 
викторины, конкурсы о полезных и 
вредных продуктах)

5-9 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог
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12.Минутки здоровья на всех уроках, 
зрительная гимнастика (согласно 
графика)

5-9 ежедневно Учителя предметники 
Классные руководители

13.Организация профилактических 
медицинских осмотров состояния 
здоровья учащихся

5-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Социальные партнеры

14.Индивидуальная работа с 
учащимися (выявление детей ОВЗ, 
организация учебного и 
воспитательного процесса для детей 
ОВЗ, инвалидов)

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители 
Психолог
Замдиректора по УВР 
Замдиректора по ВР 
Социальные партнеры

15.Оказание психологической помощи 
учащимся (ОВЗ, инвалиды, учащиеся 
с девиантным поведением и др)

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители 
Психолог
Социальные партнеры

^.Профилактическая работа с 
учащимися и их семьями, состоящими 
на всех видах учета; оказание помощи.

5-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Социальный педагог 
Социальные партнеры

17.Организация медицинского 
освидетельствования на предмет 
выявления состояния здоровья 
несовершеннолетних 
(употребления ПАВ и т.д.)

8-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Социальный педагог 
Классные руководители 
Психолог
Социальные партнеры

18.Организация психологического 
тестирования учащихся 
(эмоционального состояния, 
выявления зависимости и тд)

7-9 15сентября- 
28 октября

Замдиректора по ВР 
Классные руководители 
Социальный педагог 
Психолог
Социальные партнеры

19.Сезонные экскурсии, походы 
выходного дня, семейные игры и 
занятия (совместно с родителями), 
многодневные туристические походы 
по родному краю

5-9 1 сентября -  25 мая Классные руководители
Ответственные
руководители

12. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
В течение года

1.Участие представителей 
организаций-партнеров (дни 
открытых дверей; государственные, 
региональные, школьные праздники, 
торжественные мероприятия и т.п.): 
-Администрация района, города; 
-Отдел образования района, города; 
-Общественные организации района, 
города;

6-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

2.Участие представителей 
организаций-партнеров в проведении 
отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий

5-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры
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соответствующей тематической 
направленности:
- Учреждения дополнительного 

образования района (ДДЮТ «Орион», 
Центр науки и инноваций «Росток», 
«Данко», ДЮСШОР и др).
-Отдел ветеранов района;
-«Детская железная дорога»,
предприятия РЖД
-школы, ДОУ, сузы, вузы города;
-Учреждения профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
(ЦОБ,ОДН,КДН,РНК и др)
-ЦПМСС «Развитие»;
-«Центр занятости» и др

3.Участие в открытых дискуссионных 
площадках (детских, педагогических, 
родительских, совместных, где 
обсуждаются актуальные проблемы 
жизни школы, муниципального 
образования, региона, страны)
-ВДНХ;
-«Конгресс-Холл» и др

6-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

4.Социальные проекты, совместно 
разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с 
организациями-партнерами 
благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. 
направленности.(благотворительные 
ярмарки, экскурсионные поездки, 
профориентационные экскурсии, 
экологические субботники и др.

6-9 1 сентября -  25 мая Администрация школы 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

13. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

В течение года

1.Организации культурных, 
спортивных, развлекательных 
мероприятий районного и городского 
уровня от лица школы (в работе 
курьерами, встречающими лицами, 
помогающими сориентироваться на 
территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.);

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

2.Участие школьников в организации 
культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том 
числе районного, городского 
характера);

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры
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З.Посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям, 
поздравления ветеранов на дому 
(акции «С Днем Мудрости!», «С 
новым годом, ветераны!» и др

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

4.Привлечение школьников к 
совместной работе с учреждениями 
социальной сферы (детские сады, 
детские дома, дома престарелых, 
центры социальной помощи семье и 
детям, учреждения здравоохранения) - 
в проведении культурно
просветительских и развлекательных 
мероприятий для посетителей этих 
учреждений, в помощи по 
благоустройству территории данных 
учреждений (выступление 
агитбригады ЮИД в ДОУ №327, 
поздравление на дому детей 
инвалидов ,ветеранов с различными 
праздниками)

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Классные руководители 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры

5.Включение школьников в общение 
(посредством электронных сетей) с 
детьми, проживающими в отдаленных 
районах, детьми с особыми 
образовательными потребностями или 
особенностями здоровья, детьми, 
находящимися на лечении или 
проживании в интернатных 
учреждениях или учреждениях 
здравоохранения (акция «Улыбка 
доброты», «Поздравление Деда 
Мороза и Снегурочки» на дому, и др)

5-9 1 сентября -  25 мая Зам.директора по ВР 
Советник по воспитанию 
Социальные партнеры 
Классные руководители

2.2 Календарный план воспитательной работы 10-11 классы

Дела, события, мероприятия 

№ п/п
Классы Сроки О тветственные

1.МОДУЛЬ «КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО»

Работа с классным коллективом

1.Классный час «Разговор о важном» 10-11 Еженедельно Классные 
руководители 
Советник директора 
по воспитанию и 
работе с детскими 
объединениями 
(далее Советник по 
воспитанию)
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2. Тематический классный час о 
безопасности, ПДД, профилактические 
беседы

10-11 Вторая неделя месяца Классные
руководители

3.Тематический классный час о здоровье 
(здоровом образе жизни, цикл 
мероприятий «Правильное питание-залог 
здоровья!» и др)

10-11 Третья неделя месяца Классные
руководители

4 Тематический классный час 
(согласно воспитательной программе 
класса)

10-11 Четвертая неделя месяца Классные
руководители

5 Классные коллективные творческие 
дела
(«День именинника», «Арбузник» и др.)

10-11 Согласно планам ВР 
классных руководителей

Классные
руководители

6.Подготовка к участию в 
общешкольных ключевых делах

10-11 Согласно плану, 
«Общешкольные дела»

Классные
руководители

7.Экскурсии, походы выходного дня 10-11 Один раз в триместр Классные
руководители
Родительские
комитеты

8.Изучение классного коллектива 10-11 1 сентября -25 мая Классные
руководители

Индивидуальная работа с обучающимися

1.Индивидуальные беседы с 
обучающимися, знакомство с семьями 
вновь прибывших школьников

10-11 По мере необходимости 
1 сентября -25 мая

Классные
руководители

2.Адаптация вновь прибывших 
обучающихся в классе

10-11 1-30 сентября Классные
руководители

Индивидуальная образовательная траектория

1.Ведение портфолио с обучающимися 
класса

10-11 1 сентября -25 мая Классные
руководители

Работа с учителями-предметниками в классе

1.Консультации с учителями- 
предметниками (соблюдение единых 
требований в воспитании, 
предупреждение и разрешение 
конфликтов)

10-11 Еженедельно Классные
руководители
Учителя-
предметники

2.Совещание при директоре «Адаптация 
десятиклассников»

10 1-28 Октября Администрация
школы
Классный
руководитель 10кл
Учителя-
предметники

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями

1.Заседание родительского комитета 
класса.

10-11 Один раз в триместр Классные
руководители
Родительский
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комитет класса 
Администрация 
школы (по 
требованию)

2.Родительский лекторий 10-11 Один раз в триместр Классные
руководители
Родители

3.Классные родительские собрания, 
(общешкольные родительские собрания)

10-11 Согласно плану Классные
руководители
Администрация
школы (по
требованию)
Родительский
комитет

2.МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК»

1.Правила учебных кабинетов 10-11 1-30 Сентября Учителя-
предметники
Классные
руководители
Замдиректора по
УВР
Замдиректора по ВР

2.Визуальные образы (предметно
эстетическая среда, наглядная агитация 
школьных стендов предметной 
направленности)

10-11 1 сентября -25 мая Учителя- 
предметники 
Замдиректора по ВР

3.Игровые формы учебной деятельности 10-11 1 сентября -25 мая Учителя- 
предметники 
Замдиректора по 
УВР

4.Интерактивные формы учебной 
деятельности, проектная деятельность на 
уроках

10-11 1 сентября -25 мая Учителя- 
предметники 
Замдиректора по 
УВР

5.Внутриклассное шефство 10-11 1 сентября -25 мая Учителя-
предметники

6.Содержание уроков 10-11 1 сентября -25 мая Учителя- 
предметники 
Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по ВР
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7. Проведение предметных декад и 
участие в конкурсах (согласно

10-11 1 сентября -25 мая

индивидуальным планам работы 
учителей-предметников): По отдельному графику Учителя
1.Русский язык, Родной (русский) язык предметники
-Международный день распространения филологического
грамотности 5
-Международный день родного языка (21 
февраля)
-Неделя русского языка
-День славянской письменности н
культуры
-Школьная олимпиада по русскому

цикла

языку
-Районная олимпиада по русскому языку 
-Школьный конкурс исследовательских 
работ и проектов 
-НПК МАН
-Районный конкурс исследовательских 
работ и проектов 
-«Шаг в будущее»
-ВПР по русскому языку 
-Конкурс сочинений на тему Вов, 
посвященные 78-
летию Победы в Великой Отечественной
войне
2.Литература. Родная литература на
родном (русском) языке
-Конкурс «Вдохновение». Школьный По отдельному
этап графику
-Конкурс «Вдохновение». Районный этап 
-Конкурс «Живая классика»
-Неделя литературы 
-Школьный и районный конкурс - Учителя
исследовательских предметники
работ и проектов «Шаг в будущее» филологического
-Неделя детской и юношеской книги 
-Литературно-музыкальная композиция 
«Неугасима

цикла

память поколений»

3.Математика, физика, химия, 
информатика
Всемирный день математики
Школьные олимпиады по математике,
физике, химии ,информатике
НПК для учащихся. Школьный этап
Районные олимпиады по математике,
физике, химии ,информатике
Школьный и районный конкурс
исследовательских
работ и проектов «Шаг в будущее»

По отдельному графику

Учителя
ВПР по математике, физике, химии, предметники
информатике математического
Предметные недели по математике, 
физике, химии, информатике

цикла
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Конкурс «Крит»
4. Английский язык

Школьная олимпиада по английскому 
языку
Неделя английского языка
5. Биология По отдельному графику
Международный день жестовых языков 
Международный день глухих 
Международный день слепых 
Всемирный день иммунитета 
Неделя Экологии (Всероссийский День

По отдельному графику

экологических
знаний (15 апреля)
Единые уроки «Всемирный День Земли Учителя
(22 апреля) предметники
ВПР по биологии филологического
6.История
Школьная олимпиада по истории

цикла

День народного единства 
«Я помню -  я горжусь» 
Дни воинской славы.

По отдельному графику
Учителя

День воссоединения Крыма и России предметники
ВПР по истории естественно -
Неделя истории
День Победы советского народа в 
Великой

научного цикла

Отечественной войне 1941 - 1945 годов 
7.Обществознание
Международный день толерантности 
Единый урок «Права человека»
Участие в диктанте по Конституции РФ 
День Конституции Российской 
Федерации (12 декабря)

По отдельному графику
Учителя

День российской науки предметники
День местного самоуправления общественного
День государственного флага Российской 
Федерации
ВПР по обществознанию
8.География
Неделя географии
Участие в географическом диктанте
Участие в географических олимпиадах,

цикла

конкурсах 
9.Башкирский язык 
День башкирского языка 
День национального костюма 
Олимпиада по башкирскому языку 
Неделя ко Дню Республики

По отдельному графику

Учителя
10.ОБЖ предметники
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» общественного
(урок подготовки По отдельному графику цикла
детей к действиям в условиях различного 
рода чрезвычайных ситуаций) 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный 
ко Дню гражданской обороны

По отдельному графику
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Российской Федерации) 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 
(приуроченный к 
празднованию Всемирного дня 
гражданской обороны)
Всероссийский открытый урок «ОБЖ»
(день пожарной
охраны) Учителя
10.Индивидуальный проект предметники
День национального костюма естественно -
Участие в олимпиаде школьников 
Выставка работ учащихся 
Конкурс поделок из природного

научного цикла

материала 
Неделя технологии 
Трудовой десант

По отдельному графику
Учителя

Участие в конкурсах, предметники
олимпиадах,проектной деятельности филологического
11.Физическая культура
«День Здоровья-Веселые старты,
Пионербол»

цикла

Олимпиада по физической культуре Учителя
Первенство школы по теннису предметники
Первенство школы по шашкам среди естественно -
обучающихся
Первенство школы по шахматам среди 
обучающихся
Месячник военно-патриотического 
воспитания и оборонно-массовой работы. 
Смотр строя и песни для 
учащихся (мальчики)
Веселые старты 
Спортивное многоборье 
Первенство школы по легкой атлетике 
Весенняя эстафета
Декада Всероссийского физкультурно-

По отдельному графику научного цикла

спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди
обучающихся

Учителя
предметники
естественно -
научного цикла

Учителя
предметники
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естественно -
научного
цикла

Учителя 
предметники 
естественно - 
научного 
цикла

8.Школьная научно-практическая 10-11 1-30 апреля Учителя-
конференция «Первые шаги в науку» предметники 

Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по ВР

9.Участие во Всероссийских открытых 10-11 Учителя
уроках: 1 сентября -25 мая предметники
День окончания Второй Мировой войны математического
(2 сентября) По приглашению цикла,
День учителя (5 октября) (дистанционно) филологического

Нюрнбергский процесс, конкурс «Без цикла,
срока давности» общественного
День Г ероев Отечества (9 декабрь) цикла,
Всероссийский конкурс «Большая социально-

перемена» психологического
День полного освобождения цикла,

Ленинграда от фашистской блокады. общественного
День освобождения Красной армией цикла,
крупнейшего лагеря смерти Аушвиц- естественно -
Биркенау (Освенцима) — День памяти 
жертв Холокоста

научного цикла

Международный день родного языка (21 Советник по
февраля)
День Защитника Отечества 
(23 февраля)
Международный день телевидения и 
радиовещания (7 марта)
День Земли (20 марта)

Час Земли (27 марта)
День защиты Земли (30 марта)
160 лет со Дня Рождения П. А. 
Столыпина, русского государственного 
деятеля (14 апреля)

воспитанию
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Международный день ДНК (25 апреля) 
День работников скорой медицинской 

помощи (28 апреля)
День Победы (9 мая)
Международный день музеев

10. Памятные и юбилейные даты, 10-11 Учителя
отражаемые в урочной в течение года предметники
(внеурочной)деятельности: 1 сентября -25 мая математического

цикла,
2 сентября - День окончания Второй филологического

мировой войны цикла,
210 лет со дня Бородинского сражения общественного
07 сентября -Международный день цикла,
распространения грамотности социально-
17 сентября -165 лет со дня рождения психологического

русского ученого, писателя Константина цикла,
Эдуардовича Циолковского (1857 - 1935) общественного
1 октября Международный день музыки цикла,
Международный день школьных естественно -
библиотек научного цикла
4 ноября - День народного единства
8 ноября - День памяти погибших при Учителя -
исполнении служебных обязанностей предметники
сотрудников органов внутренних дел Советник по
России воспитанию
20 ноября - День начала Нюрнбергского

процесса
27 ноября - День матери в России
30 ноября - День Государственного герба
Российской Федерации
3 декабря - День неизвестного солдата -

Международный день инвалидов
8 декабря - Международный день
художника
9 декабря - День Героев Отечества Учителя
12 декабря - День Конституции предметники
Российской Федерации математического
25 декабря - День принятия Федеральных цикла,
конституционных законов о филологического
Государственных символах Российской цикла,
Федерации в течение учебного года общественного
27 января - День полного освобождения цикла,

Ленинграда от фашистской блокады. - 1 сентября -  25 мая социально-
День освобождения Красной армией психологического
крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц- цикла,
Биркенау (Освенцима) - День памяти общественного
жертв Холокоста цикла,
2 февраля - 80 лет со дня победы естественно -
Вооруженных сил СССР над армией научного цикла
гитлеровской Германии в 1943 году в
Сталинградской битве Учителя -
8 февраля - День российской науки предметники
15 февраля - День памяти о россиянах, Советник по

исполнявших служебный долг за воспитанию
пределами Отечества
21 февраля - Международный день
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родного языка
23 февраля - День защитника Отечества 
3 марта - 200 лет со дня рождения 

Константина Дмитриевича Ушинского
18 марта - День воссоединения Крыма с 
Россией
27 марта - Всемирный день театра 12 
апреля - День космонавтики,
65 лет со дня запуска СССР первого 

искусственного спутника Земли
19 апреля - День памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны
22 апреля - Всемирный день Земли 27 

апреля - День российского 
парламентаризма 
9 мая - День Победы
24 мая - День славянской письменности и 
культуры
25 февраля- День Государственного 
флага Республики Башкортостан
20 марта -День подписания Соглашения 
Рабоче- Крестьянского правительства с 
Башкирским правительством о 
Советской автономии Башкирии (1919)
11 октября -  День Республики 
Башкортостан, День принятия 
Декларации о государственном 
суверенитете Республики Башкортостан 
(1990)
24 декабря -  День Конституции 
Республики Башкортостан в течение учебного года

1 сентября -  25 мая

11. Юбилейные даты со дня рождения 
писателей, музыкантов, художников и 
других деятелей, отражаемые в урочной 
(внеурочной) деятельности
5 сентября - 205 лет со дня рождения 

писателя АК Толстого (1817 - 1875)
8 октября - 130 лет со дня рождения 
поэтессы, прозаика, драматурга М.И. 
Цветаевой (1892 - 1941)
26 октября - 180 лет со дня рождения 

ВВ. Верещагина (1842 - 1904)
3 ноября - 135 лет со дня рождения 
поэта, драматурга, переводчика С.Я. 
Маршака (1887 - 1964)
6 ноября - 170 лет со дня рождения 

писателя, драматурга Д.Н.Мамина-

10-11 в течение учебного года 

1 сентября -  25 мая

Учителя
предметники
математического
цикла,
филологического
цикла,
общественного
цикла,
социально
психологического
цикла,
общественного
цикла,
естественно - 
научного цикла

85



Сибиряка (1852 - 1912)
27 декабря - 190 лет со дня рождения 
основателя Третьяковской галереи 
П.М.Третьякова (1832 - 1898)
13 марта - 110 лет со дня рождения 
писателя и поэта, автора слов гимнов 
Российской Федерации и СССР 
С.В.Михалкова (1913 - 2009)
28 марта - 155 лет со дня рождения 
писателя Максима Горького (1968 - 1936)
1 апреля - 150 лет со дня рождения 

композитора и пианиста 
С.В.Рахманинова (1873 - 1943)
12 апреля - 200 лет со дня рождения 
российского классика и драматурга А.Н. 
Островского(1823 - 1886)
13 мая - 240 лет со дня основания 
Черноморского флота
18 мая - 320 лет со дня основания 
Балтийского флота
6 июня - 120 лет со дня рождения 
композитора, педагога, дирижера Арама 
Хачатуряна (1903 - 1978) 14 июля - 280 
лет со дня рождения поэта Г.Р. 
Державина (1743 -  1816)
19 мая- 160 лет со дня рождения 
М,В,Нестерова ,художника РФ и РБ 
16июня -день рождения башкирского 
национального героя С.Юлаева
21 октября-110 лет со дня рождения 
Ф .А.Гаскарова,заслуженного деятеля 
искусств РБ
4 октября- 100 лет организации 
Башкирского книжного издательства 
17октября- 100лет со дня рождения 
Т,П,Нечаевой, скульптора, художника

Советник по 
воспитанию

в течение учебного года 

1 сентября -  25 мая

РФ и РБ

3.МОДУЛЬ «ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Внеурочная деятельность 10-11 класс

1.Спортивно-оздоровительное 10-11 в течение учебного года
«Сад здоровья» Учителя
Физическая культура (3 час) 1 сентября -  25 мая предметники
уроки» математического
2.Духовно- нравственное цикла,
«Этика» филологического
«Разговоры о важном» цикла,
3.Общеинтеллектульное общественного

«Финансовая грамотность» цикла,
«В мире химии» социально-
«Математика на ЖД» психологического
«Физика на ЖД» цикла,
«Информатика на ЖД» общественного
«Решение задач повышенной цикла,
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сложности»» естественно -
4.Общекультурное 
В мире прекрасного 
5.Социальное
«Школа безопасности»- нерегулярные 
«Школьное самоуправление -  
Республика ЭДЕМ» нерегулярные 
«Волонтерское движение » - 
нерегулярное 
«Юный допризывник»
« Мой выбор»
«Семьеведение»
«Общий курс железных дорог»

научного цикла

Праздничные и памятные даты, отраженные во внеурочной деятельности

1 сентября- День Знаний 10-11 в течение учебного года Учителя
27 сентября - День работника предметники
дошкольного образования 1 сентября -  25 мая математического
1 октября - Международный день цикла,
пожилых людей филологического
5 октября - День учителя цикла,
16 октября - День отца в России общественного
25 октября - Международный день цикла,

школьных библиотек социально-
27 ноября - День матери в России психологического
3декабря - Международный день цикла,
инвалидов общественного
5 декабря - День добровольца цикла,
(волонтера) в России естественно -
1 января -Новый год научного цикла
7 января- Рождество Христово 
25-«Татьянин день»( праздник Советник по
студенчества)
23 февраля - День защитника Отечества

воспитанию

8марта-Международный женский день в течение учебного года Классные
7 апеля-День здоровья 
12апреля -День космонавтики 
1 мая - Праздник Весны и Труда 
9 мая - День Победы 
19 мая - День детских общественных 
организаций России
24 мая - День славянской письменности и

1 сентября -  25 мая
руководители

культуры
1 июня - День защиты детей 

6 июня - День русского языка 
12 июня - День России 
22 июня - День памяти и скорби 
27 июня - День молодежи 
8 июля - День семьи, любви и верности 
30 июля - День Военно-морского флота 
12 августа - День физкультурника
22 августа - День Г осударственного 
флага Российской Федерации
23 августа - 80 лет со дня победы

советских войск над немецкой армией в
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битве под Курском в 1943 году 
27 августа - День российского кино

4.МОДУЛЬ «РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ)»

В течение года

1.Заседание Управляющего совета 
школы (родители, представители 
педколлектива, администрации школы)

10-11 Один раз в триместр Администрация
школы

2.Общешкольные родительские собрания

«Семья и школа: взгляд в одном 
направлении»

«Права ребенка. Обязанности родителей» 
«Взаимодействие семьи и школы по 
вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности»

10-11 Один раз в триместр 

1-30 сентября 

9-31 января 

1-31марта

Администрация
школы

Классные
руководители

Инспектора ЦОБ, 
ОГИБДД, ОДН и др

3.Консультации с психологом, 
социальным педагогом

10-11 По графику Психолог, 
социальный педагог

4.Индивидуальные встречи с 
администрацией школы

10-11 По запросу Администрация
школы

5.Посещение «Совета профилактики» 10-11 по приглашению Администрация 
школы, социальный 
педагог 
Психолог 
Классные 
руководители. 
инспектора ЦОБ, 
ОДН и др

6.Участие родителей в общешкольных 
делах (торжественные линейки, 
спортивные праздники, ярмарки, 
школьные), работа родительских 
комитетов классов

10-11 в течение учебного года 

1 сентября -  25 мая

Замдиректора по ВР
Классные
руководители

7.Совет дела 10-11 1 сентября -  25 мая Администрация
школы,
Классные
руководители

8 Делегирование родителей школы на 
дискуссионные площадки города ( по 
вопросам воспитания, профориентации, 
профилактики правонарушений, 
«родительский лекторий» и др)

10-11 1 сентября -  25 мая Представители
родительской
общественности

9.Профилактические Родительские 
рейды

10-11 1 сентября -  25 мая Представители
родительской
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(по проверке соблюдения школьниками 
Устава школы, работа Бракеражной 
комиссии по проверке организации 
горячего питания, участие в Едином 
республиканском дне «Родители 
Башкортостана за здоровое питание», 
дежурство родителей у школы и 
проверка соблюдения ПДД 
школьниками)

общественности

Сентябрь

1.Классные родительские собрания по 
теме:
«Режим работы школы. Единые 
требования семьи и школы к учащимся» 
Организация горячего питания в 
школьном буфете всех категорий 
обучающихся
Выборы Родительского комитета. 
Выборы представителей Управляющего 

совета школы.
Заполнение необходимой документации 
«Безопасность детей-забота родителей»

10-11 1-10 сентября Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР

2 Оказание адресной помощи 
малоимущим многодетным семьям 
(оформление документов на 
компенсацию школьной формы, 
бесплатного питания в буфете)

10-11 1-30 сентября Замдиректора по ВР
Классные
руководители

3. Участие родителей в школьных 
благотворительных ярмарках

10-11 1-30 сентября Замдиректора по ВР
Классные
руководители

4.Ярмарка курсов внеурочной 
деятельности, дополнительного 
образования

10-11 1-30 сентября Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

5.Подготовка необходимых документов 
для проведения СНТ 
(тестирования обучающихся)

10-11 1-30 сентября Замдиректора по ВР 
Психолог 
Классные 
руководители

Октябрь

1.«Что такое "навыки XXI века". 10-11 1—28 октября Замдиректора по ВР 
Психолог

2.Участие родителей в празднике 
«Президентский бал»

10-11 14 октября Замдиректора по ВР
Классные
руководители

Ноябрь

1. Участие в праздничных мероприятиях 10-11 до 25 ноября Классные
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ко Дню матери. руководители 
Замдиректора по ВР

2.«Простые правила безопасности в 
интернете»

10-11 1-30 ноября Замдиректора по ВР
Учитель
информатики

3.«Как помочь ребенку в выборе 
профессии»

10-11 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Психолог

Декабрь

1.Участие родителей в подготовке 
классных огоньков, организаций 
экскурсий на новогодние елки, спектакли 
и др

10-11 1-30декабря Замдиректора по ВР
Классные
руководители

2.Участие родителей в школьных 
проектах по подготовке к Новому году, 
оформление классных кабинетов

10-11 до 20 декабря Классные
руководители

3.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу «Родители-ученики»

10-11 24 декабря Учителя 
физкультуры 
Замдиректора по ВР

4. Родительские собрания «Готовимся к 
ЕГЭ»

11 1-30 декабря, 
1-28 февраля

Замдиректора по 
УВР
Классные
руководители
Психолог

Январь

1.Организация беседы для родителей со 
специалистами по профилактике 
наркозависимости

10-11 9-31 января Замдиректора по ВР, 
Социальный педагог

Февраль

1.Спортивный праздник, ко Дню 
защитника Отечества с участием 
родителей

10-11 До 22 февраля Замдиректора по ВР
Учителя
физкультуры
Классные
руководители

2.Лекторий «Как понять подростка» 10-11 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Психолог

Март

1.Концерт для мам и бабушек, 
посвященный Международному 
женскому дню (классные огоньки, КТД с 
участием родителей)

10-11 6 марта Замдиректора по ВР
Классные
руководители

2.Тренинг «Навыки 
стрессоустойчивости»

10-11 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Психолог

Апрель

1.Тренинг «Гений коммуникации» 10-11 1-30 апреля Замдиректора по ВР
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Психолог

2.День Здоровья (с участием родителей) 10-11 7 апреля Замдиректора по ВР
Учителя
физкультуры

З.Дружеская встреча по волейболу, 
футболу команд родителей и учеников

10-11 1-30 апреля Замдиректора по ВР
Учителя
физкультуры

5.МОДУЛЬ «САМОУПРАВЛЕНИЕ»

В течение года

1.Работа активов классов 10-11 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Советник по 
воспитанию

2.Заседание Школьной Думы, подготовка 
и обсуждение мероприятий

10-11 Один раз в месяц Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по ВР 
Советник по 
воспитанию

3.Работа Спортивного клуба школы 10-11 1 сентября -  25 мая Учителя 
физкультуры 
Министр спорта

4.Оформление информационного стенда 
«Школьное самоуправление»

10-11 По мере обновления 
информации

Актив Школьной 
Думы

5.Социальное проектирование (создание 
индивидуальных и групповых проектов, 
участие в конкурсах)

10-11 1 сентября -  25 мая Администрация
школы
Актив Школьной 
Думы
Советник по 
воспитанию

6.Участие в планировании, организации, 
анализе школьных ключевых дел, а 
также мероприятий, посвященных 
памятным и юбилейным датам

10-11 В соответствии с планом 
мероприятий 
1 сентября -  25 мая

Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы
активы классов 
Советник по 
воспитанию

7.Организация помощи учащимся школы 
в выполнении учебных, творческих 
заданий, помощь в подготовке и 
проведении мероприятий

10-11 1 сентября -  25 мая Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы
активы классов

Сентябрь

1Выборы в органы классного и 
школьного самоуправления

10-11 1 -26 сентября Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР

2Старт Экологических проектов школы: 10-11 07сентября Замдиректора по ВР
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«Сдай макулатуру -  спаси дерево!» 
«Батарейка, сдавайся!!»
«Крышечки спешат на помощь!» 
Санитарные пятницы, экосубботники

(Подведение итогов 
соревнований по классам 
в декабре, мае)

Классные 
руководители 
Актив Школьной
Дум^
активы классов

3. Подготовка и проведение 
торжественной линейки «Здравствуй, 
школа!»

10-11
1 сентября

Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы
Советник по 
воспитанию

4.Подготовка и проведение 
общешкольного мероприятия 
спортивного квеста «Школа 
безопасности»

10-11 13-16 сентября Замдиректора по ВР 
Учителя 
физкультуры 
Актив Школьной 
Думы

5.Подготовка мероприятия «День 
дублера», праздничного концерта ко 
Дню учителя

10-11 20 сентября-5октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы
Советник по 
воспитанию

6.Деловая игра «Выборы»: 
выдвижение кандидатов в Школьную
Думу;
регистрация кандидатов в Школьную
Думу;
подготовка предвыборных программ; 
выпуск агитматериалов; 
организация «PR- компании»
Встреча кандидатов в Школьную Думу с 
депутатами районного и городского 
совета:

- «Избирательная технология»
- «Лидер нового поколения»
- «Как добиться успеха?»

10-11 12 сентября- 14 октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы
Социальные
партнеры

Октябрь

1.«День Мудрости», поздравление 
ветеранов ВОВ и труда с днем пожилых 
людей (вручение сувениров, открыток, 
сделанных своими руками)

10-11 01октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Социальные 
партнеры

2.День самоуправления «День Дублера». 
Праздничный концерт, посвященный 
Дню учителя

10-11 05октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Советник по 
воспитанию

3.Подготовка праздника «Президентский 
Бал», «Посвящение в ЭДЕМовцы»

10-11 22сентября-14октября Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры
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Классные
руководители

Ноябрь

1.Заседание Школьной Думы, 
Учеба актива (встреча в Центре 
школьных инициатив)

10-11 29октября-6 ноября Актив Школьной 
Думы Республики 
ЭДЕМ 
Волонтеры

2.Подготовка к фестивалю «Мы за 
ЗОЖ», посвященному Международному 
дню отказа от курения. Проведение 
фестиваля

10-11 8-17ноября Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов

3.Подготовка к празднику «Новый год» 
(разработка сценария, костюмов, 
реквизитов, репетиции артистов)

10-11 25 ноября- 25декабря Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов

Декабрь

1.Подготовка и проведение 
праздничных новогодних утренников, 
мероприятий

10-11 1-29 декабря Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов 
Советник по 
воспитанию

2.Работа Мастерской Деда Мороза 
(новогодние конкурсы «Лучшее 
новогоднее оформление классного 
кабинета», «Самая красивая снежинка», 
«Лучший новогодний плакат» и др )

10-11 1-22декабря Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов 
Советник по 
воспитанию

3.Выставка «Новогодний вернисаж» 
(выставка новогодних поделок и 
сувениров)

10-11 26 декабря Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов

4.Подведение итогов, награждение 
победителей (школьных конкурсов, 
экологических акций и др)
Подведение итогов конкурса «Столица 
Республики ЭДЕМ»

10-11 20-23 декабря Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов 
Советник по 
воспитанию

Январь

1.Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Минута славы»

10-11 16-23 января Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы
Актив классов 
Советник по 
воспитанию

2.«Рождественские встречи», творческий 
вечер для любителей музыки

10-11 25 января Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Советник по
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воспитанию

Февраль

1.Подготовка и проведение школьного 
конкурса «Зарница», «Готовься стать 
защитником Отечества»

10-11 17-24января Замдиректора по ВР 
Волонтеры 
Актив Школьной 
Думы

2.Дни воинской славы России 
«Герой дня» Встреча с ветеранами ВОВ.

10-11 15-19 февраля Школьный комитет
Социальные
партнеры

Март

1.Подготовка концерта к 
Международному женскому Дню 8Марта 
«Весеннее настроение» для учителей 
школы,ветеранов, мам и бабушек 
(подготовка сувениров, концертных 
номеров)

10-11 1-7 марта Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов 
Советник по 
воспитанию

2.Тематическая суббота 10-11 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов

3 .Праздник «Масленица» (конкурс 
блинов, подготовка выступления от 
школы)

10-11 1-31 марта Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Актив классов

Апрель

1 «День здоровья» (Цикл мероприятий о 
здоровье)

10-11 1-7апреля Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры 
Социальные 
партнеры

2.Экологические акции 10-11 1-30 апреля Классные 
руководители 
Актив Школьной 
Думы Волонтеры

3.Патриотические акции. Подготовка к 
смотру строя и песни.

10-11 20-28 апреля Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Актив классов

Май

1.Подготовка к празднику «Последнего 
звонка»

10-11 01-25 мая Замдиректора по ВР 
Актив Школьной 
Думы
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Классные
руководители

2 Подведение итогов работы Центра 
детских инициатив и школьного 
самоуправления.
Награждение актива классов, активистов 
школы на школьных линейках

10-11 10-25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по 
воспитанию

6. МОДУЛЬ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ»

В течение года

1Циклы профориентационных часов 
общения «Профессиональное 
самоопределение», «Только вместе» и др 
(с приглашением специалистов, 
профориентологов , представителей 
учебных заведений представителей 
отрасли)

10-11 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР
Психолог
Классные
руководители
Профориентолог
Социальные
партнеры

2.Индивидуальные консультации для 
учащихся и родителей с психологом, 
родительские собрания по 
профориентации на площадках города

10-11 1 сентября -  25 мая 
По приглашению, 
согласованию

Психолог
Замдиректора по ВР 
Профориентолог

3.Профориентационные экскурсии на 
предприятия города, Вузы, Сузы города, 
профориентационные площадки

10-11 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Профориентолог
Социальные
партнеры

4.Участие в Открытых уроках по 
профориентации, в работе проектов 
«Проектория», «Билет в будущее», и др

10-11 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Профориентолог

5.Предметы, содержащие 
профориентационную направленность 
«Предпрофиль, «Индивидуальный 
проект»(10-11 кл); внеурочная 
деятельность в профильных классах 
(ЖД), работа кружка

10-11 1 сентября -  25 мая Учителя
предметники
Социальные
партнеры

Сентябрь

1.«День науки» экскурсии в вузы, сузы 
города, тематические мероприятия

10-11 1 сентября -  25 мая Классные
руководители
Социальные
партнеры

2.Профориентационные мероприятия в 
классах (РЖД)

10-11 1 сентября -  25 мая Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Октябрь

1.Профтестирование 10-11 1-31октября Классные
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руководители
Психолог
Социальные
партнеры

2.Посвящение в Железнодорожники 
(для классов РЖД)

10 1-31октября Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

З.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10-11 1-31октября Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Ноябрь

1.Тематическая суббота по 
профориентации

10-11 1-30 ноября Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Психолог

2.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10-11 1-30 ноября Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Декабрь

1.Предметная неделя по технологии, 
(предпрофилю)

10-11 1-30 декабря Замдиректора по 
УВР 
Учителя 
предметники

2.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10-11 1-30 декабря Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

3.Круглый стол для родителей «Как 
помочь ребенку в выборе профессии»

10-11 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Психолог 
Социальные 
партнеры

Январь

1.Клуб интересных встреч «Новые 
тенденции в мире профессий»

10-11 9-31января Замдиректора по ВР 
Психолог 
Социальные 
партнеры

2.Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 1»

10-11 9-31января Замдиректора по ВР 
Психолог

3.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10 9-31января Замдиректора по ВР
Классные
руководители
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Социальные
партнеры

Февраль

1.Участие во всероссийских открытых 
уроках, профтестирования и профпробы 
на всероссийских электронных 
платформах.

10-11 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Психолог

2Тренинги по профессиональному 
самоопределению, подготовке к 
экзаменам

10-11 1-28 февраля Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

3.Лекторий для родителей «Что такое 
"навыки XXI века". Часть 2»

10-11 1-28 февраля Замдиректора по ВР 
Психолог 
Социальные 
партнеры

4.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10 1-28 февраля Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Март

1.Клуб интересных встреч «Встреча с 
представителями ВУЗов, СУЗов»

10-11 1-31 марта Замдиректора по ВР
Социальные
партнеры

2.Профориентационные мероприятия в 
классах, экскурсии

10-11 1-31 марта Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Апрель

1.Клуб интересных встреч 10-11 1-30 апреля Замдиректора по ВР 
Психолог 
Социальные 
партнеры

2.Защита индивидуальных проектов 10-11 1-30 апреля Администрация
школы
Учитель предметник

3.Профориентационные мероприятия в 
классах, экскурсии

10-11 1-30 апреля Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

Май

1.Встреча с психологом «Как показать 
себя в лучшем свете»

10-11 1-25 мая Классные
руководители
Психолог
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2.Профориентационные мероприятия в 
классах ЖД (по отдельному графику)

10 2-3 неделя Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальные
партнеры

7.МОДУЛЬ «ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА»

В течение года

1.Традиционные мероприятия школы: 
-Торжественная линейка «Здравствуй,

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные

школа!» 1сентября руководители
- Еженедельные торжественные линейки 
выноса/ вноса флага РФ, РБ с

1 сентября-25 мая Школьная Дума 
Советник по

исполнением гимна РФ
-Единые классные часы «Разговоры о
важном»
-«Школа безопасности»
-«День Учителя. День дублера» 
-«Подросток и закон»
-Новогодние праздники в 5-11кл 
-«Минута славы»
-«Зарница»
-Концерт, посвященный Дню 8Марта 
-«День здоровья»
-День Победы. Смотр строя и песни. 
-Праздник «Последний звонок» и др 
-Мероприятия в рамках «РШД» 
(Российского движения школьников) 
-Участие обучающихся во 
всероссийских, городских конкурсах, 
проектах

1 сентября-25 мая

13-16 сентября 
05 октября 
07-30 ноября 
26-29 декабря 
23-27 января 
15-22 февраля 

07 марта

07апреля 
05 мая 
25 мая
1 сентября-25 мая 
1 сентября-25 мая 
1 сентября-25 мая

воспитанию

2.Мероприятия в рамках школьного 
самоуправления «Демократическая

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные

Республика ЭДЕМ»: 12 сентября- 26 сентября руководители
- Игра «Выборы»; 14 октября Школьная Дума
-Праздник «Президентский Бал»; 
«Посвящение в эдемовцы»;

1 сентября-25 мая Республики ЭДЕМ 
Советник по

-Спортивные соревнования, квесты, 
викторины;
-Творческие, интеллектуальные игры и 
конкурсы;
-Участие в проектах, акциях в рамках 
школы;

1 сентября-25 мая 
1 сентября-25 мая

воспитанию

3.Работа волонтерского движения 10-11 1 сентября-25 мая Рук-ль волонтёрского 
отряда

4.Работа отряда «ЮИД» 10-11 1 сентября-25 мая Рук-ль отряда ЮИД

5.Работа отряда «ЮНАРМИЯ» 10-11 1 сентября-25 мая Рук-ль отряда 
«Юнармия»

6.Патриотические акции и проекты 
- «Мы Наследники Великой Победы», 
-«Диктант Победы»
-Работа Штаба «Бессмертный полк»

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Волонтеры
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-Работа отряда «Юнармия» 
-Участие во всероссийских акциях, 
проектах

Школьная Дума 
Советник по 
воспитанию

7.Экологические акции и проекты 10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Волонтеры 
Школьная Дума

8.Мероприятия тематических недель, 
декад (посвященные праздничным и 
юбилейным датам, дням воинской славы, 
согласно календаря 2022-2023)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Учителя-
предметники

9.Тематические субботы 10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Ответственные
руководители
Волонтеры
Социальные
партнеры

8.МОДУЛЬ «ВОЛОНТЕРСТВО И ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ»

В течение года

1Создание групп обучающихся по 
интересам, вовлечение во внеурочную 
деятельность:
-Волонтерского движения «Вместе»
- отряда «ЮИД»
-отряда «ЮНАРМИЯ»,
-Трудовое объединение 
и др

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по В 
Советник по 
воспитанию

Руководители
отрядов

2.Лекторий, практические занятия с 
отрядами

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по В
Руководители
отрядов
Социальные
партнеры

3.Подготовка мероприятий, социальных 
акций, агитбригад 
(репетиций, организация встреч, 
конкурсов, поездки и тд)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по В
Руководители
отрядов

4.Оформление информационных стендов 
«Жизнь ЭДЕМа»,
«ЮИД» предупреждает»,
«Мы помним! Мы гордимся!»

10-11 1 сентября-25 мая Руководители
отрядов
(Волонтеры,
«ЮИД»,
«ЮНАРМИЯ»),
Советник по
воспитанию

5.Подготовка фото и видеоотчетов, 10-11 По мере проведения Руководители
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видеоматериалов о проведенной работе 
(акциях, проектах, мероприятиях), 
размещение в социальных группах 
школы

1 сентября-25 мая отрядов
(Волонтеры,
«ЮИД»,
«ЮНАРМИЯ»),
Советник по
воспитанию

6.Экологические социальные проекты 
«Батарейка, сдавайтесь!»
«Крышечки спешат на помощь!» 
«Сдай макулатуру -  спаси дерево!»

10-11 1 сентября-25 мая Классные
руководители
Волонтеры
Социальные
партнеры

7.Социальные проекты классов 10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Классные
руководители

8.Индивидуальные социальные проекты 10-11 1 сентября-25 мая 
По утвержденным 
заявкам

Замдиректора по ВР
Руководители
отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

9.Участие школьных отрядов 
(волонтеров, юидовцев, юнармейцев) во 
всероссийских, региональных, 
муниципальных проектах и конкурсах

10-11 1 сентября-25 мая Руководители
отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»

10.Социальное взаимодействие с 
учреждениями района, города 
(Отдел ветеранов, Школы-интернаты, 
администрация района, подростковые 
клубы, ДОУ, и тд)

10-11 1 сентября-25 мая 
По согласованию

Руководители
отрядов
Волонтеры
«ЮИД»
«ЮНАРМИЯ»
Социальные
партнеры

Сентябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Старт экологических акций в школе, 
участие в республиканской акции 
«Зеленая Башкирия»
Участие во Всероссийском конкурсе 
социально значимых проектов учащихся 
«Изменим мир к лучшему!»

10-11 1-30 сентября Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

Социальные
партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия в рамках Всероссийской 
недели безопасного движения, 
«Месячника безопасности»
«Школа безопасности» спортивный квест 
(станция ЮИД, эстафета)

10-11 1-30 сентября 
По графику Руководитель отряда 

Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения) 
Социальные 
партнеры
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З.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работы
Спортивные соревнования, кросс

10-11 1-30 сентября Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»
Социальные
партнеры

Октябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акция «День Мудрости»
(поздравление ветеранов ВОВ и Труда) 
Социальный проект, посвященный 
«Всемирному дню животных» 
Организация праздника «День Учителя» 
(подготовка праздничного концерта, 
изготовление сувениров, открыток для 
учителей)

10-11
01октября

1-28 октября 

05 октября

Руководитель отряда 
Волонтеры, 
Активисты классов 
Социальные 
партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Акция «Засветись»
Занятия по ПДД

10-11
1-28 октября

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения) 
Социальные 
партнеры

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно плану работы

10-11 1-28 октября Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»

Ноябрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Фестиваль «Мы за ЗОЖ», посвященный 
Дню отказа от курения 
Акции, посвященные Дню Матери

10-11
1-30 ноября

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе» 
Социальные 
партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Подготовка агитбригады 
Акция «Безопасные каникулы»

10-11
1-30 ноября 
По графику

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения) 
Социальные 
партнеры

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ

10-11 1-30 ноября Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»

Декабрь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Акция, посвященные Дню Волонтера 
Акция «Новогодний сюрприз для 
ветеранов»

10-11
5.декабря 
20-25 декабря

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе» 
Социальные
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Акция «Все разные-все равные» (ко Дню 
инвалида)

2-3 декабря партнеры

2. Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Конкурс листовок, памяток «Безопасный 
путь. Зима»
Акция «Безопасные каникулы»

10-11
19-30 декабря 
19-30 декабря

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ

10-11 1-30 декабря Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»

Январь

1.Волонтерское движение «Вместе» 
•Экологическая акция «Берегите птиц 
зимой» (изготовление кормушек, 
листовок

10-11
16-31января

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Эстафеты по ПДД 
Акция «Засветись»

10-11
9-31января
9-31января

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
Мероприятия, согласно отдельному 
плану работ 
«Урок Мужества»,
Встреча знамени Победы
«Вахта памяти у школьного обелиска»

10-11
9-31января 
9-31января 
9-31января 
27-31января

Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»
Социальные
партнеры

Февраль

1.Волонтерское движение «Вместе» 
Патриотические проекты и акции:
«День солдатского письма»,
«День защитника Отечества» и др 
Квест-игра «Зарница»
Районное мероприятие «Лыжня России»

10-11
1-28 февраля

13-17февраля 
6-10 февраля

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе»

Социальные
партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия по плану

10-11 1-28 февраля Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
(Юные инспектора 
движения)

3.Отряд «Юнармия»
•Участие в патриотических проектах и 
акциях
«День защитника Отечества» 
Квест-игра «Зарница»
«Урок Мужества»

10-11
1-28 февраля

Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»

Социальные
партнеры

Март

1.Волонтерское движение «Вместе» 10-11
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Акции,. посвященные празднику Дню 8 
Марта
Участие в районном мероприятии 
«Масленица»

1-7 марта

Первая неделя марта

Руководитель отряда 
Волонтерское 
движение «Вместе» 
Социальные 
партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 10-11 Руководитель отряда
движения») 1-31 марта Отряд «ЮИД»
Мероприятия, согласно отдельному (Юные инспектора
плану работ движения)
Акция «Безопасные каникулы»

3.Отряд «Юнармия» 10-11 1-31 марта Руководитель отряда
Мероприятия, согласно отдельного плана Отряд
работ» «ЮНАРМИЯ»

Апрель

1.Волонтерское движение «Вместе» 10-11
Акции,посвященные Дню Здоровья 01-08 апреля Руководитель отряда
Старт экологическим акциям Волонтерское
(«Чистый город», «Весенняя неделя 01-30 апреля движение «Вместе»
добра», «Зеленый Башкортостан»,
«Семейный субботник» и др) Социальные

партнеры

2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 10-11 Руководитель отряда
движения») Отряд «ЮИД»
Мероприятия, согласно отдельному 1-30 апреля Социальные
плану работ партнеры
Рейд у школы «Проверка соблюдения 1-30 апреля
ПДД учащимися школы»

3.Отряд «Юнармия» 10-11 Руководитель отряда
Подготовка к празднованию Дня Победы 1-30 апреля Отряд
(Акция «Чистый обелиск», акция «ЮНАРМИЯ»
«Георгиевская ленточка» Социальные
Подготовка команды к соревнованиям 1-30 апреля партнеры
юнармейских отрядов.

Май

1.Волонтерское движение «Вместе» 10-11
Участие во всероссийских акциях, 1-9мая Руководитель отряда
.посвященные Дню Победы Волонтерское
(«Мы наследники великой Победы», движение «Вместе»
«Окна Победы», «Поздравь ветерана», Социальные
«Парад у дома ветерана», «Фонарики партнеры
Победы» и др) 1-25 мая
Экологические акции
(«Чистый город», «Весенняя неделя
добра», «Зеленый Башкортостан»,
«Семейный субботник», «Красивый
двор» и др)
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2.Отряд «ЮИД» («Юные инспектора 
движения»)
Мероприятия, согласно отдельного плана 
работ»
Акция «Безопасные каникулы»

10-11

1-25 мая 
15-25 мая

Руководитель отряда 
Отряд «ЮИД» 
Социальные 
партнеры

3.Отряд «Юнармия»
Участие в мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Победы 
Участие в военизированной эстафете 
юнармейских отрядов.

10-11
01-09мая 

06-09 мая

Руководитель отряда 
Отряд
«ЮНАРМИЯ»
Социальные
партнеры

9.МОДУЛЬ «ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА»

В течение года

Государственные символы России 
(общешкольный стенд, в классных 
кабинетах)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Учителя
предметники

2.«Правила дорожного движения» 
Уголок безопасности. «ЮИД» 
предупреждает...

10-11 1 сентября-25 мая Руководитель ЮИД

3.«Поздравляем» (достижения учеников, 
учителей, дни рождения, поздравления к 
различным праздникам). ТВ в фойе 
школы

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

4.«Жизнь ЭДЕМА» Афиши к 
мероприятиям школы.

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Школьная Дума

5.Инсталляция («Бегущая строка») 
«Событие дня»

10-11 1 сентября-25 мая Учитель
информатики

6.«Здоровый образ жизни» 10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по 
воспитанию

7«Скажи «нет!» вредным привычкам» 10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Социальный педагог

8.Оформление информационного стенда 
во время предметных декад, памятных и 
юбилейных дат.

10-11 1 сентября-25 мая Учителя
предметники
математического
цикла,
филологического
цикла,
общественного
цикла,
социально
психологического
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цикла,
общественного
цикла,
естественно - 
научного цикла 
Советник по 
воспитанию

Сентябрь

1.Выставка «Природа и фантазия» 
(конкурс поделок из природных 
материалов)

10-11 19-26сентября Классные 
руководители 
Школьная Дума

Октябрь

1.Конкурс плакатов ко Дню Учителя 
2.Оформление школы, кабинетов, фойе к 
празднику День учителя

10-11 1-5 октября Замдиректора по ВР 
Школьная Дума 
Волонтеры

Ноябрь

1.Конкурс плакатов «Мы выбираем 
ЗОЖ»
2.Обновление информации на стендах по 
профилактике «Твой выбор»

10-11 1-20 ноября Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Классные 
руководители

Декабрь

1. Конкурс на лучший проект оформления 
«Зимние узоры»

(оформление школьных окон к 
Новому году)
2. Конкурс «Лучший проект оформления 
классного кабинета»
3.Оформление выставки «Новогодний 
вернисаж» (поделки своими руками) 
4Оформление школы иллюминацией, 
оформление входной группы, фойе к 
новогоднему празднику

10-11 1-30 декабря Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Школьная дума 
волонтеры

Март

1.Праздничное оформление школы к 
празднику 8Марта

10-11 1-7марта Замдиректора по ВР 
Школьная дума 
волонтеры

Апрель

1.Конкурс «Самый уютный кабинет» 10-11 1-30 апреля Классные
руководители

Май

1. Конкурс плакатов к 9 Мая
2. Праздничное оформление школы к 
празднику «Последний Звонок»

10-11 до 9мая 
до 25 мая

Классные 
руководители 
Замдиректора по ВР 
Учитель изо, 
технологии

10.МОДУЛЬ «Я -ГРАЖДАНИН»
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В течение года

1.Проведение тематических классных 
часов («Мои права и обязанности», «Моя 
Россия», всероссийские открытые уроки)

10-11 1 сентября-25 мая Классные руководители 
Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

2.Встречи с представителями правовых 
структур, органов правопорядка, 
депутатами, представителями 
общественных организаций

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Социальный педагог 
Социальные партнеры

3.Конкурсы, тематические декады по 
правовой тематике

110-11 6-30 ноября, 
1-30декабря

Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории
Социальные партнеры

4.Изучение истории своей Родины, 
Малой Родины через активное участие в 
интеллектуальных викторинах, 
конкурсах, открытых уроках, творческих 
проектах и тд

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Учителя предметники 
права, обществознания, 
истории

5.Участие в патриотических акциях, 
проектах

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные руководители

Мероприятия по месяцам

1.Классные часы «Мои права и 
обязанности. Знакомство с Уставом 
школы»

10-11 1-30 сентября Классные
руководители

2.Классные часы по безопасности 
(«ПДД», «Интернет -безопасность», 
«Терроризм. экстремизм»)

10-11 1 сентября-25 мая Классные
руководители

3.Неделя, посвященная Дню 
национального костюма 
(по отдельному графику)

10-11 5-12 сентября Классные
руководители,
учителя
предметники

4.Декада, посвященная Дню Республики 
(по отдельному графику)

10-11 3-13 октября Зам. директора по 
ВР,
Классные
руководители,
учителя
предметники

5Декада посвященная Дню народного 
единства (4 ноября)
(по отдельному графику)

10-11 24 октября-4ноября Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители

6.День героев Отечества. Проведение 
«Уроков Мужества»

10-11 05-09 декабря Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители
Социальные
партнеры
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7.Участие в социальных проектах 
волонтерского движения

10-11 1 сентября-25 мая руководитель
движения
классные
руководители
Социальные
партнеры

8.Посещение музеев города, республики 
РБ

10-11 1 сентября-25 мая Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители
Социальные
партнеры

9.Проведение «Уроков мужества» 
посвященные Снятию Блокады 
Ленинграда, с участием ветеранов 
боевых действий, ветеранов ВОВ

10-11 23-30 января Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители
Социальные
партнеры

10.Участие во всероссийских проектах 
«Урок письма», «Мы наследники 
Великой Победы», «Диктант Победы», 
всероссийские открытые уроки

10-11 10 января- 25мая Зам. директора по 
ВР,
классные 
руководители, 
учитель истории

11.Школьный конкурс «Смотр строя и 
песни»

10-11 01 апреля -  25 мая Зам. директора по
в р ,
классные
руководители

12.Декада, посвященная Дню Победы 
(«Уроки мужества», митинг у школьного 
обелиска, творческие конкурсы)

10-11 01 апреля -  25мая Зам. директора по 
ВР,
классные
руководители

13.Участие в интеллектуальных и 
творческих проектах «Я -избиратель», 
«Мы патриоты», «Я-гражданин» и др

10-11 01декабря- 25мая Учителя
предметники

14.Работа штаба «Бессмертный полк» 10-11 01 апреля -  25 мая Зам. директора по 
ВР,
Учитель истории
«Юнармия»
Волонтеры

11.МОДУЛЬ «ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ»

В течение года

1.Мероприятия в рамках «Месячника 
безопасности»
(классные часы, встречи со 
специалистами ЦОБ, ГИБДДД, МЧС РФ, 
ГО ЧС, медиками, квест -игра «Школа 
безопасности» и др) (по отдельному 
графику)

10-11 1 сентября-25 мая Зам. директора по 
ВР,
классные 
руководители 
Организатор ОБЖ 
Учителя 
предметники
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Отряд «ЮИД» 
Советник по 
воспитанию 
Социальные 
партнеры

2.Мероприятия в рамках Единого Дня 
ПДД, Единого дня безопасности, акции 
«Внимание дети!» и тд

10-11 1 сентября-25 мая Зам. директора по 
ВР,
классные 
руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Советник по 
воспитанию 
Социальные 
партнеры

3.Беседы, классные часы по интернет
безопасности в сети интернет, цифровой 
безопасности, профилактические беседы 
о интернет-мошенничества; развитие 
навыков цифровой социализации и ее 
безопасность.

10-11 1 раз в триместр Социальный педагог
Классные
руководители
Учителя
информатики

4.Неделя инклюзии 
(интеллектуальные, 
творческие,спортивные мероприятия 
,открытые уроки .конкурсы для детей 
ОВЗ)

10-11 1-10 декабря Учителя
предметники
Классные
руководители
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры

5.Профилактические беседы о здоровье, 
о пагубном влиянии вредных привычек 
на организм (употреблении табачных 
изделий, алкоголя, ПАВ). Профилактика 
буллинга

10-11 1 сентября-25 мая Зам. директора по 
ВР,
классные 
руководители 
социальный педагог 
Организатор ОБЖ 
Социальные 
партнеры

б.Мероприятия в рамках Единого Дня 
здоровья
(классные часы, спортивные 
эстафеты,олимпиады , творческие 
конкурсы, семейные игры)
(по отдельному графику)

10-11 По графику Зам. директора по 
ВР,
классные 
руководители 
учителя 
предметники 
Школьная Дума

7.Работа Школьного спортивного клуба 10-11 1 сентября-25 мая Учителя
физкультуры

8.Уроки физкультуры, внеурочные 
занятия спортивно-оздоровительного 
направления («Сад здоровья», и др)

10-11 1 сентября-25 мая Учителя
физкультуры

9.Работа летнего оздоровительного 
лагеря с дневным пребыванием; работа

10-11 01июня-21 июня Руководители ЦДП, 
ЛТО
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ЛТО (Летнего лагеря труда и отдыха) Советник по 
воспитанию 
Социальные 
партнеры 
Школьная Дума

10.Организация горячего питания 
( в том числе для детей ОВЗ, инвалидов)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР,
классные
руководители

11.Цикл мероприятий о правильном 
питании (встречи, беседы; «Уроки 
здоровья» с компетентными людьми, 
викторины, конкурсы о полезных и 
вредных продуктах)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Классные 
руководители 
Социальный педагог 
Психолог

12.Минутки здоровья на всех уроках, 
зрительная гимнастика (согласно 
графика)

10-11 ежедневно Учителя
предметники
Классные
руководители

13.Организация профилактических 
медицинских осмотров состояния 
здоровья учащихся

10-11 1 сентября-25 мая Администрация
школы
Социальные
партнеры

14.Индивидуальная работа с учащимися 
(выявление детей ОВЗ, организация 
учебного и воспитательного процесса 
для детей ОВЗ, инвалидов)

10-11 1 сентября-25 мая Классные 
руководители 
Психолог 
Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по ВР
Социальные
партнеры

15.Оказание психологической помощи 
учащимся (ОВЗ, инвалиды, учащиеся с 
девиантным поведением и др)

10-11 1 сентября-25 мая Классные
руководители
Психолог
Социальные
партнеры
Классные
руководители

^.Профилактическая работа с 
учащимися и их семьями, состоящими на 
всех видах учета; оказание помощи.

10-11 1 сентября-25 мая Администрация
школы
Социальный педагог
Социальные
партнеры
Классные
руководители

17.Организация медицинского 
освидетельствования на предмет 
выявления состояния здоровья 
несовершеннолетних 
(употребления ПАВ и т.д.)

10-11 6 ноября- 30 декабря Зам.директора по ВР
Социальный педагог
Классные
руководители
Психолог
Социальные
партнеры
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18.Организация психологического 
тестирования учащихся (эмоционального 
состояния, выявления зависимости и тд)

10-11 15 сентября- 
28 октября

Замдиректора по ВР
Классные
руководители
Социальный педагог
Психолог
Социальные
партнеры

19.Сезонные экскурсии, походы 
выходного дня, семейные игры и занятия 
(совместно с родителями), многодневные 
туристические походы по родному краю

10-11 1 сентября-25 мая Классные
руководители
Ответственные
руководители

12. МОДУЛЬ «СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО» 
В течение года

1.Участие представителей организаций- 
партнеров (дни открытых дверей; 
государственные, региональные, 
школьные праздники, торжественные 
мероприятия и т.п.):
-Администрация района, города;
-Отдел образования района,города; 
-Общественные организации района, 
города;

10-11 1 сентября-25 мая Администрация
школы
Классные
руководители
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры

2.Участие представителей организаций- 
партнеров в проведении отдельных 
уроков, внеурочных занятий, 
внешкольных мероприятий 
соответствующей тематической 
направленности:
- Учреждения дополнительного 

образования района (ДДЮТ «Орион», 
Центр науки и инноваций «Росток», 
«Данко», ДЮСШОР и др)
-Отдел ветеранов района;
-«Детская железная дорога», 
предприятия РЖД 
-школы, ДОУ, сузы, вузы города; 
-Учреждения профилактики 

правонарушений несовершеннолетних 
(ЦОБ, ОДН, КДН, РНК и др)
-ЦПМСС «Развитие»;
-«Центр занятости» и др

10-11 1 сентября-25 мая Администрация
школы
Классные
руководители
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры

3.Участие в открытых дискуссионных 
площадках (детских, педагогических, 
родительских, совместных, где 
обсуждаются актуальные проблемы 
жизни школы, муниципального

10-11 1 сентября-25 мая Администрация 
школы 
Классные 
руководители 
Советник по
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образования, региона, страны) 
-ВДНХ;
-«Конгресс-Холл» и др

воспитанию
Социальные
партнеры

4.Социальные проекты, совместно 
разрабатываемые и реализуемые 
обучающимися, педагогами с 
организациями-партнерами 
благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой и т.д. 
направленности.(благотворительные 
ярмарки, экскурсионные поездки, 
профориентационные экскурсии, 
экологические субботники и др.

10-11 1 сентября-25 мая Администрация
школы
Классные
руководители
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры
Общественные
организации

13. МОДУЛЬ «ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ»

В течение года

1.Организации культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий районного 
и городского уровня от лица школы (в 
работе курьерами, встречающими 
лицами, помогающими сориентироваться 
на территории проведения мероприятия, 
ответственными за техническое 
обеспечение мероприятия и т.п.);

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры
Классные
руководители
Общественные
организации

2.Участие школьников в организации 
культурных, спортивных, 
развлекательных мероприятий, 
проводимых на базе школы (в том числе 
районного, городского характера);

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры
Классные
руководители
Общественные
организации

3.Посильная помощь, оказываемая 
школьниками пожилым людям, 
поздравления ветеранов на дому (акции 
«С Днем Мудрости!», «С новым годом, 
ветераны!» и др

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры
Классные
руководители
Общественные
организации

4.Привлечение школьников к совместной 
работе с учреждениями социальной 
сферы (детские сады, детские дома, дома 
престарелых, центры социальной 
помощи семье и детям, учреждения

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР 
Советник по 
воспитанию 
Социальные 
партнеры
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здравоохранения)- в проведении 
культурно-просветительских и 
развлекательных мероприятий для 
посетителей этих учреждений, в помощи 
по благоустройству территории данных 
учреждений (выступление агитбригады 
ЮИД в ДОУ №327, поздравление на 
дому детей инвалидов ,ветеранов с 
различными праздниками)

Классные
руководители
Общественные
организации

5.Включение школьников в общение 
(посредством электронных сетей) с 
детьми, проживающими в отдаленных 
районах, детьми с особыми 
образовательными потребностями или 
особенностями здоровья, детьми, 
находящимися на лечении или 
проживании в интернатных учреждениях 
или учреждениях здравоохранения 
(акция «Улыбка доброты», 
«Поздравление Деда Мороза и 
Снегурочки» на дому, и др)

10-11 1 сентября-25 мая Замдиректора по ВР
Советник по
воспитанию
Социальные
партнеры
Классные
руководители
Общественные
организации

2.3.Изучение и применение государственной символики в образовательном процессе

№
п/п Н аименование мероприятия Сроки

проведения О тветственный

Изучение государственной символики РФ

1

Внесение изменений в рабочие программы 
учебных предметов, курсов или модулей с 
целью организации изучения 
государственной символики РФ (разделы 
«Планируемые результаты», «Содержание 
учебного предмета», «Тематическое 
планирование»)

Август
Заместитель директора по 
УВР, руководители МО, 
педагоги

2
Разработка и утверждение курсов 
внеурочной деятельности по изучению 
государственной символики РФ

Август
Заместитель директора по 
УВР, руководители МО, 
педагоги

3
Формирование банка методических 
материалов для изучения государственной 
символики РФ

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО, 
педагоги

4

Методический семинар «Опыт изучения 
государственной символики РФ на уроках 
предметной области "Общественно
научные предметы" на уровне ООО»

Ноябрь Заместитель директора по 
УВР

5

Экспертное и методическое 
сопровождение педагогов по вопросам 
изучения государственных символов РФ на 
уроках

В течение 
года

Заместитель директора по 
УВР, руководители МО
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Воспитательная работа

1
Образовательные события, посвященные 
празднованию Дня Государственного 
флага Российской Федерации

Сентябрь Заместитель директора по 
ВР классные руководители

2
Образовательные события, посвященные 
празднованию Дня Государственного герба 
Российской Федерации

Ноябрь Заместитель директора по 
ВР классные руководители

3

Образовательные события, посвященные 
празднованию Дня Конституции и Дня 
утверждения трех ФКЗ: о Государственном 
флаге, гербе и гимне России

Декабрь Заместитель директора по 
ВР классные руководители

4

Организация еженедельных школьных 
линеек с целью формирования признания 
обучающимися ценности государственных 
символов РФ и уважения к ним (с 
соблюдением требований, установленных 
Федеральным конституционным законом о 
Государственном гимне РФ)

В течение 
года

Заместитель директора по 
ВР классные руководители

5
Проведение общешкольных мероприятий ко 
Дню Республики Башкортостан с цель. 
Формирования патриотизма

октябрь Заместитель директора по 
ВР классные руководители

6

Подготовка и проведение классных часов 
«Разговоры о важном» на тему 
«Г осударственные символы Российской 
Федерации»

В течение 
года Классные руководители

7

Методический семинар для классных 
руководителей «Опыт использования 
государственной символики РФ при 
проведении внеклассных мероприятий»

Март Заместитель директора по 
ВР классные руководители

Использование государственной символики РФ  в образовательном процессе

1
Разработка локальных актов об 
использовании государственной 
символики в образовательном процессе

Август
Директор, заместитель 
директора ВР, советник по 
всопитанию

2

Разработка регламента подъема и спуска 
Государственного флага РФ.

Разработка регламента вноса и 
выноса Государственного флага РФ

Август
Директор, заместитель 
директора ВР, советник по 
всопитанию

3
Оформление информационных стендов, 
посвященных государственной символике 
Российской Федерации

Сентябрь

Директор, заместитель 
директора ВР, советник по 
всопитанию, классные 
руководители

4 Введение школьной традиции 
еженедельного поднятия флага

В течение 
года

заместитель директора ВР, 
советник по всопитанию
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5

Проведение еженедельных школьных 
линеек с применением государственной 
символики РФ «Задачи недели» и «Итоги 
недели»

В течение 
года

заместитель директора ВР, 
советник по всопитанию

6

Проведение мероприятий и 
образовательных событий в соответствии с 
календарным планом воспитательной 
работы с использованием государственной 
символики РФ

В течение 
года

Директор, заместитель 
директора ВР, советник по 
всопитанию

7

Использование государственной 
символики Российской Федерации во 
время школьных спортивных 
соревнований

В течение 
года

Директор, заместитель 
директора ВР, советник по 
всопитанию , ответственный 
за проведение спортивно
массовой работы

2.4.Работа с родителями (законными представителями)

2.4.1. Консультирование

М ероприятие Срок О тветственный

Оформление и обновление 
информационных уголков и стендов 
для родителей

Не реже 1 
раза в 
триместр

Учителя, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 
медработник

Подготовка и вручение раздаточного 
материала

Не реже 1 
раза в 
триместр

Учителя, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 
медработник

Индивидуальное обсуждение текущих 
вопросов

В течение 
года Директор, учителя-предметники

Анкетирование по текущим вопросам В течение 
года

Заместитель директора по УВР, 
ВР,учителя

Дни открытых дверей для родителей Август,
март,май Заместитель директора по УВР

Индивидуальные консультации 
специалистами социально
психологической службы

В течение 
года Специалисты СПС

Групповые беседы , организованные 
специалистами социально
психологической службы

В течение 
года Специалисты СПС

2.4.2. П лан общешкольных и классных (в том числе параллельны х) родительских 
собраний

№
Дата
проведения
собрания

Н азвание собрания, обсуждаемые вопросы О тветственные, 
приглаш енные лица
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1
30.08.2022

6.09.20222

Основные задачи организации учебно-воспитательного процесса в школе 
на 2022/23 учебный год

Условия обучения в 2022/23 учебном году Вильман С.В, 
директор школы

Информирование о начале обучения по новым 
ФГОС ООО с 01.09.2022

Петрова Т.Ю, 
директор школы

Итоги ВПР и ГИА в 2022 году
Петрова Т.Ю., 
заместитель 
директора по УВР

Обеспечение безопасности детей во время 
нахождения в образовательной организации

Руденко Л.В. 
заместитель 
директора по ВР

Снятие тревожности родителей по поводу 
безопасности условий обучения

Богатырева В.С. 
педагог-психолог

Профилактика ДТП с участием детей

Представитель
ГИБДД

г. Уфа

Бесконтрольность свободного времени — основная 
причина совершения правонарушений 
и преступлений

Инспектор ЦОБ

Информирование о рабочей программе воспитания, 
календарных планах воспитательной работы, новом 
календаре образовательных событий и проведении 
еженедельных линеек с использованием 
государственной символики РФ

Руденко Л.В. 
заместитель 
директора по ВР

2 18.11.2022

Особенности воспитания и социализации школьников

Информирование о реализации рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной 
работы.

Руденко Л.В 
заместитель 
директора по ВР

Права и обязанности родителей. О чем нужно знать 
обязательно Инспектор ЦОБ

Охрана здоровья школьников. Роль семьи 
в формировании здорового образа жизни ребенка

Руденко Л.В. 
заместитель 
директора по ВР

Профессиональное самоопределение учащихся. 
Значение выбора профессии в жизни человека Педагог- психолог

3 21.02.2023

Образовательные результаты учеников в первом полугодии. Социально
психологическое сопровождение образовательного процесса

Об успеваемости во втором триместре 
2022/23 учебного года

Петрова Т.Ю., 
заместитель 
директора по УВР
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Функциональная грамотность школьника как 
образовательный результат

Кинзягулова Г.Ф. 
заместитель 
директора по НМР

Актуальные проблемы профилактики негативных Галлямутдинова А.Ф.
проявлений среди учащихся социальный педагог

Деятельность педагогического коллектива по созданию благоприятных 
условий для развития индивидуальных способностей учащихся

Итоги проведения промежуточной аттестации 
за 2022/23 учебный год.

Петрова Т.Ю., 
заместитель 
директора по УВР

4
23.05.2023

Информирование об итогах первого года обучения 
по новым ФГОС ООО.

Петрова Т.Ю, 
заместитель 
директора по УВР

24.05.2023 Формирование учебного плана и плана внеурочной 
деятельности на 2023-24 уч.год

Петрова Т.Ю, 
заместитель 
директора по УВР

Воспитание патриота и гражданина на основе 
национальных, исторических и семейных традиций

Руденко Л.В., 
заместитель 
директора по ВР

Ответственность несовершеннолетних и родителей 
за совершение правонарушений Инспектор ЦОБ

2.5. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной 
деятельности

2.5.1 П лан работы социального педагога

Н аправле
ние

работы

М ероприятие Сроки
проведени

я

О тветственны
е

О рганиза
ционная
работа

Анализ работы за 2021/22 учебный год. 

Отчет о проделанной работе

Июнь-
август

Социальный
педагог

Подготовка плана работы на 2022/23 учебный 
год

Август

Подготовка и участие в конференциях, 
семинарах, консультациях, совещаниях и 
педагогических советах

В течение 
года

Участие в заседаниях ПДН и КДН По мере
необходим
ости

Выступление на заседаниях управляющего 
совета, родительского комитета 
школы/классов, классных часах,

По запросу
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общешкольных мероприятиях

Работа с конкретными обучающимися по 
запросам учителей, родителей, ПДН и КДН, 
Управления образования

В течение 
года

Подготовка статистических отчетов по 
неблагополучным семьям, обучающимся 
группы риска, опекаемым детям

В течение 
года

Взаимодействие с социальными службами по 
принятию своевременных мер по социальной 
защите семей

По запросу

Составление социального паспорта 
классов/параллелей/школы

До
23.09.2022

Классные
руководители,
социальный
педагог

Акция «Помоги собраться в школу» Сентябрь Администраци 
я школы, 
социальный 
педагог

Выявление обучающихся, не приступивших к 
занятиям

До
06.09.2022

Классные
руководители

Сбор сведений о занятости обучающихся во 
внеурочное время

Сентябрь-
январь

5 - 11-х классов,
социальный
педагог

Выявление обучающихся, склонных к 
нарушениям правил поведения в школе и 
общественных местах

В течение 
года

Выявление обучающихся, имеющих пробелы в 
обучении, систематически или эпизодически 
не посещающих школу без уважительных 
причин

В течение 
года

Выявление семей, создающих 
неблагополучные условия для жизни и учебы 
детей

В течение 
года

Выявление многодетных и социально 
незащищенных семей

В течение 
года

Выявление семей с детьми-инвалидами, с 
детьми, нуждающимися в психолого-медико
педагогической помощи

В течение 
года

Выявление обучающихся, склонных к 
проявлению вредных зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и ПАВ

В течение 
года

Выявление обучающихся, склонных к 
суицидальному поведению

В течение 
года

Выявление обучающихся, причисляющих себя В течение
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к неформальным молодежным организациям, 
пропагандирующим идеологию экстремизма и 
терроризма

года

Выявление условий и факторов, 
провоцирующих отклонения в поведении 
обучающихся группы риска

В течение 
года

Работа с
обучающ
имися,
состоящи
ми на
внутриш
кольном
учете и
учете в
ПДН,

Уточнение списков следующих категорий 
обучающихся:

• уклоняющихся от учебы в возрасте от
11 до 17 лет;

• подростков, находящихся в социально 
опасном положении;

• состоящих на внутришкольном учете;
• состоящих на учете в КДН;
• состоящих на учете в ПДН

Сентябрь, 
январь, май

Социальный
педагог

КДН
Постановка на учет трудновоспитуемых 
обучающихся:

• сбор данных, собеседования с 
классными руководителями, 
педагогами-предметниками;

• сбор характеристик на обучающихся 
группы риска

В течение 
года

Социальный
педагог,
инспектор
ПДН/КДН,
классные
руководители

Информирование родителей о постановке их 
детей на внутришкольный учет

В течение 
года

Социальный
педагог

Проведение заседаний Совета профилактики 
школы

В течение 
года

Профилактическая работа с обучающимся, 
состоящими на внутришкольном учете: 
определение учебной мотивации, выявление 
проблем в общении с родителями, 
одноклассниками и учителями

В течение 
года

Индивидуальная работа с обучающимися, 
состоящими на учете, и их родителями по 
возникающим трудным ситуациям

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные

Посещение на дому семей трудновоспитуемых 
обучающихся, беседы с родителями с целью 
установления причин отклоняющегося 
поведения

В течение 
года

руководители

Посещение уроков по тем предметам, где 
возникают проблемные ситуации

В течение 
года

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
ВР

Контроль за посещением уроков Ежедневно Социальный
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обучающимися, состоящими на 
внутришкольном учете

педагог

Привлечение обучающихся группы риска и 
состоящих на учете к занятиям 
дополнительного образования, участию в 
классных и общешкольных мероприятиях

В течение 
года

Социальный 
педагог, замест 
итель
директора по 
ВР, классные 
руководители

Работа с 
обучающ 
имися с 
ОВЗ и 
опекаемы 
ми
обучающ
имися

Уточнение списков:

• детей с ОВЗ, детей-инвалидов;
• детей, находящихся под опекой

Август,
сентябрь

Социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
ВР

Предоставление сведений по обучающимся с 
ОВЗ, находящимся под опекой

По запросу

Вовлечение обучающихся с ОВЗ, опекаемых 
детей в объединения дополнительного 
образования

В течение 
года

Контроль за обучением и посещаемостью 
учебных занятий детьми с ОВЗ, опекаемыми 
детьми

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные
руководители

Посещение на дому обучающихся с ОВЗ, 
опекаемых детей с целью изучения условий 
проживания

В течение 
года

Оказание адресной социальной помощи 
семьям обучающихся с ОВЗ и семьям 
опекаемых детей

По мере
необходим
ости

Администраци 
я школы, 
социальный 
педагог

Работа с
родителя
ми

Сбор документов от родителей, чьи дети 
относятся к льготным категориям граждан

В течение 
года

Социальный
педагог

Профилактические индивидуальные беседы с 
родителями

В течение 
года

Проведение бесед с родителями 
трудновоспитуемых обучающихся, 
обучающихся, состоящих на учете, в рамках 
заседаний Совета профилактики

Один раз в 
четверть

Социальный 
педагог, 
педагог- 
психолог, 
заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

Проведение профилактических бесед с 
родителями, уклоняющимися от воспитания

Ежемесячн
о

Инспектор
ПДН,
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детей социальный
педагог

Посещение на дому семей, дети из которых 
состоят на внутришкольном учете или учете в 
КДН, ПДН

Не реже 
одного раза 
в четверть

Социальный
педагог,
классные
руководители

Работа с 
классным

Индивидуальные консультации по 
возникающим проблемам с обучающимися

Еженедель
но

Социальный
педагог

и
руководи
телями

Совместная работа с обучающимися группы 
риска, состоящими на внутришкольном учете 
или учете в КДН, ПДН

В течение 
года

Социальный
педагог,
классные

Совместная работа с обучающимися из 
малообеспеченных и неблагополучных семей

В течение 
года

руководители

Совместная работа с обучающимися, 
находящимися под опекой, обучающимися с 
ОВЗ

В течение 
года

Совместное посещение семей с целью 
изучения социально-бытовых условий

В течение 
года

Составление списков обучающихся по классам 
по занятости в каникулы

Последняя
неделя
триместра

Взаимоде 
йствие с

Предоставление информации о постановке 
обучающихся на учет в ПДН, КДН

В течение 
года

Инспектор 
ПДН, КДН,

ДДН,
КДН Совместное проведение классных и 

общешкольных родительских собраний с 
целью профилактики правонарушений и 
преступлений

Ноябрь,
март

социальный
педагог

Совместное проведение индивидуальных и 
групповых бесед с обучающимися с целью 
профилактики правонарушений и 
преступлений

Не реже 
одного раза 
в
триместр, 
чаще -  по 
запросу 
школы

Совместное проведение тематических 
классных часов и общешкольных мероприятий 
по профилактике асоциального поведения, 
употребления табака, алкоголя, ПАВ

Согласно
плану
воспитател
ьной
работы

Заместитель 
директора по 
ВР, инспектор 
ПДН, КДН, 
социальный 
педагог

Самообра
зование

Изучение законов Российской Федерации, 
внесенных в них изменений, постановлений

В течение 
года

Социальный
педагог
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Правительства в области социальной политики 
и защиты прав детей

Участие в конференциях, семинарах, В течение
заседаниях муниципальных объединений года
социальных педагогов школ

2 . 5 . 2  П л а н  р а б о т ы  п о  п р о ф и л а к т и к е  п р а в о н а р у ш е н и й

№
п/п Мероприятия Сроки проведе-ния Ответственные

1 Анализ работы по профилактике 
правонарушений за прошедший 
учебный год

сентябрь Галлямутдинова
А.Ф.

2 Выявление учащихся «группы 
социального риска», состоящих на 
учете в ОДН

сентябрь Галлямутдинова
А.Ф.

3 Выявление неблагополучных семей, 
состоящих на учете в ОДН

сентябрь Галлямутдинова
А.Ф.

4 Посещение учащихся, состоящих на 
учете в ОДН, и семей, состоящих на 
учете в ОДН совместно с 
сотрудниками ЦОБ

сентябрь-октябрь Галлямутдинова
А.Ф.

5 Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на учете в ОДН и других 
видах учета

в течение года Администрация, 
социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
сотрудники ЦОБа

6 Учет занятости учащихся «группы 
социального риска» в каникулярное 
время

в течение года Классные
руководители,
Галлямутдинова
А.Ф.

7 Организация досуга детей из "группы 
социального риска" в каникулярное 
время

в течение года Классные 
руководители, 
Руденко Л.В., 
Галлямутдинова 
А.Ф.

8 Проверка занятости учащихся из 
"группы социального риска" в кружках 
и секциях

ноябрь, март Галлямутдинова
А.Ф.
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9 Правовая декада (по отдельному 
плану)

декабрь Галлямутдинова
А.Ф.

10 Правовое просвещение учащихся и их 
родителей

в течение года Инспектора ОДН, 
Руденко Л.В., 
Галлямутдинова 
А.Ф., сотрудники 
ЦОБ

11 Систематический контроль за 
посещаемостью учащихся в школе

в течение года Классные
руководители,
Галлямутдинова
А.Ф.

12 Ежемесячное участие в 
общегородском рейде "Дети улиц", 
оформление списков обучающихся и 
отчетов по рейдам

1 раз в месяц Руденко Л.В.

13 Заседания Совета Профилактики

13.1 Организационное заседание с 
повесткой:

05.09.22

а) информация о правонарушениях, 
совершенных учащимися школы в 
летний период;

Галлямутдинова
А.Ф.

б) утверждение плана работы 
школьного наркопоста на год;

С.В. Вильман

в) утверждение плана работы Совета 
Профилактики на год;

С.В. Вильман

г) утверждение плана работы 
социального педагога на год;

С.В. Вильман

д) утверждение плана работы 
школьной МВК на учебный год;

С.В. Вильман

е) утверждение плана работы с 
семьями, где наблюдается жестокое 
обращение с детьми;

С.В. Вильман

ж) утверждение общешкольного плана 
по ПДД на учебный год

Руденко Л.В.

13.2 Организационное заседание с 
повесткой:

22.09.22

а) утверждение списков обучающихся , 
сотстоящих на раздичных учетах: 
ВШУ, ОДН, в ПНК, "группа риска".

классные
руководители
Галлямутдинова
А.Ф.
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б) утверждение списка общественных 
воспитателей за учащимися, 
имеющими судимость и состоящими 
на учете в ОДН

13.3 Организационное заседание с 
повесткой:

октябрь

а) О занятости учащихся в кружках и 
секциях. б) Сообщения 
классных руководителей (5-11классы) 
о посещении учащихся на дому.

Руденко Л.В.,
классные
руководители

14 Беседы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и на учете в 
ОДН о поведении перед осенними 
каникулами.

25 октября Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

15 О работе с педагогически 
запущенными учащимися 9-х- 11-х 
классов (информация классных 
руководителей, социального педагога)

ноябрь Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

16 Беседа с учащимися, имеющими 
правонарушения в школе, пропуски 
учебных занятий без уважительной 
причины и их родителями.

по необходимости Руденко Л.В., 
Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

17 Утверждение плана проведения 
общешкольной правовой декады

1 триместр Руденко Л.В.,
Галлямутдинова
А.Ф.

18 О работе с учащимися «группы 
социального риска» 6-8 классов 
(информация классных руководителей, 
социального педагога). Отчет 
школьного наркопоста о проделанной 
работе.
Беседы с учащимися 7-8 классов, 
имеющими задолженности по учебе, 
пропуски учебных занятий и 
правонарушения в школе и с их 
родителями

декабрь Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

19 Беседы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и на учете в 
ОДН о поведении перед зимними 
каникулами.

декабрь Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители
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20 Работа с учащимися «группы 
социального риска» 5-го класса 
(информация классного руководителя, 
соц.педагога). Беседы с учащимися 
5-го класса, имеющими задолженности 
по учебе и замечания по поведению, 
пропуски учебных занятий без 
уважительной причины и с их 
родителями

январь Классные
руководители

21 Беседа с учащимися, состоящими на 
учете в ОДН об успеваемости в школе

февраль Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

22 Информация инспекции по делам 
несовершеннолетних о состоянии 
преступности в Демском районе среди 
н/л. О работе классных руководителей 
с учащимися «группы социального 
риска»

февраль Инспектор ОДН ,
Галлямутдинова
А.Ф

23 Отчет о работе школьного наркопоста. 
Беседы с учащимися 9, 11-х классов, 
имеющих пропуски занятий в школе, 
неуспевающими в учебе и с их 
родителями

март Руденко Л.В.,
Галлямутдинова
А.Ф.

24 Беседы с учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете и на учете в 
ОДН о поведении перед весенними 
каникулами.

март Галлямутдинова 
А.Ф. Сотрудник 
ЦОБа

25 Анализ работы по охвату кружковой 
работой учащихся, состоящих на 
внутришкольном учете.

апрель Галлямутдинова 
А.Ф. классные 
руководители

26 Беседы с учащимися 9-11-х классов по 
проблемам обучения в школе 
совместно с их родителями

по необходимости

27 Анализ списков летней занятости 
учащихся «группы социального риска»

май Галлямутдинова
А.Ф.

28 О профилактике правонарушений в 
каникулярное время (организация 
досуга). Отчет наркопоста о 
проделанной работе за год. Отчет 
школьной МВК за учебный год.

в конце учебного 
года

Руденко Л.В.,
Галлямутдинова
А.Ф.

29 Отчет социального педагога за 
учебный год

в конце учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.

30 Отчет о работе Совета профилактики 
за учебный год

в конце учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.
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31 Выездные заседания в классы по необходимости Руденко Л.В., 
классные 
руководители, 
сотрудники ЦОБ

П лан работы Совета по профилактике правонарушений

№
п/п

Мероприятия Сроки проведения Ответственные

1 Анализ работы по профилактике 
правонарушений за прошедший год

сентябрь Руденко Л.П.

2 Выявление учащихся «группы 
социального риска», состоящих на 
учете в ОДН

сентябрь Галлямутдинова
А.Ф.

3 Выявление неблагополучных семей, 
состоящих на учете в ОДН и 
организация работы с ними в теч. года

в течение учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.

4 Посещение учащихся, состоящих на 
учете в ОДН, и семей, состоящих на 
учете в ОДН

сентябрь-октябрь Галлямутдинова 
А.Ф., кл. 
руководители, 
сотрудники ЦОБ

5 Индивидуальные беседы с учащимися, 
состоящими на учете в ОДН и других 
видах учета

в течение учебного 
года

Администрация, 
социально
психологическая 
служба, классные 
руководители, 
сотрудники ЦОБ

6 Учет занятости учащихся «группы 
социального риска» в каникулярное 
время

в течение учебного 
года

Классные
руководители,
Галлямутдинова
А.Ф.

7 Проведение дня правовой защиты 
детей

19.11.22 Галлямутдинова
А.Ф.

8 Организация досуга детей из "группы 
риска" в каникулярное время

в течение учебного 
года

Классные
руководители,
Галлямутдинова
А.Ф.
РуденкоЛ.В.

9 Проверка занятости учащихся из 
"группы риска" в кружках и секциях

ноябрь, март Галлямутдинова
А.Ф.

10 Правовая декада (по отдельному 
плану)

декабрь Галлямутдинова
А.Ф.

11 Правовое просвещение учащихся и их 
родителей

в течение учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.,
Руденко Л.В.
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12 Ежедневный контроль за 
посещаемостью учащихся в школе

в течение учебного 
года

Галлямутдинова 
А.Ф., классные 
руководители,сот 
рудники ЦОБ

13 Закрепление за учащимися «группы 
социального риска», общественной 
работы в классах

в течение учебного 
года

Классные
руководители

14 Заседания Совета Профилактики по плану Галлямутдинова
А.Ф.

15 Организовать встречи учащихся и 
родителей с сотрудниками ОДН, 
прокуратуры, ПНК района, 
медицинскими работниками.

в течение учебного 
года

Галлямутдинова 
А.Ф. Руденко Л.В.

16 Продолжить работу волонтерского 
движения "Вместе". Привлечение к 
акциям учащихся «группы 
социального риска»

в течение учебного 
года

Руденко Л.В.

17 Организовать в школе просмотр 
фильмов для учащихся по пропаганде 
ЗОЖ

в течение учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.

18 Продолжить совместную работу по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних с сотрудниками 
"Центра общественной безопасности" 
отдела охраны общественного порядка 
и профилактики правонарушений 
несовершеннолетних по Демскому 
району г.Уфы

в течение учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.

19 Организация лекций для учащихся в 
целях профилактики безнадзорности 
учащихся сотрудниками"Центра 
общественной безопасности" отдела 
охраны общественного порядка и 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних по Демскому 
району г.Уфы

в течение учебного 
года

Галлямутдинова
А.Ф.

20 Проводить профилактические 
мероприятия по пропаганде ЗОЖ (по 
плану школьного наркопоста)

в течение учебного 
года

Галлямутдинова 
А.Ф. Руденко Л.В.

2.5.3.План мероприятий по повышению правовой культуры  учащ ихся и родителей

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные
Количество
участников
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1 Групповые беседы с вновь 
поступившими учащимися в школу о 
правилах поведения в школе и 
общественных местах, о домашнем 
времени

5-7
сентября

5-11
классы

социальный
педагог
Галлямутдинова 
А.Ф. сотрудники 
ЦОБ

2 МО классных руководителей

«Роль классного руководителя в 
повышении правовой культуры 
родителей

ноябрь Учителя
школы

Зам.дир.по ВР 
Руденко Л.В.

3 Мероприятия посвященные «Дню 
правовой помощи детям»

19
ноября

5-11
классы

Галлямутдинова
А.Ф.

4 Беседы инспекторов ОДН и 
сотрудников ЦОБА с учащимися 
перед каникулами (осенними, 
зимними, весенними) по основным 
статьям административного и 
уголовного кодексов.

Последн
яя
неделя
перед
каникул
ами.

5-11
классы

Зам.дир.по ВР 
Руденко Л.В.

5 Встречи учащихся с сотрудниками 
ГИБДД по изучению правил 
дорожного движения и в целях 
профилактики ДТП

В
течение
года

5-11
классы

Зам.дир.по ВР 
Руденко Л.В.

6 Информационный стенд «Твои права. 
Твои обязанности»

В
течение
года

социальный
педагог
Галлямутдинова
А.Ф

7 Проведение правовой недели (по 
отдельному плану)

декабрь 6-11
классы

социальный
педагог
Галлямутдинова
А.Ф.

8 Родительские собрания:
- «правила поведения учащихся, о 
режиме дня»- с участием специалистов 
ЦОБа;
- «Роль родителей в профилактике 
вредных зависимостей» с 
приглашением специалистов ЦОБ, 
ОДН, ПНК
-«Детей жить -учит жизнь»

рь

февраль

февраль

9-11
классы

7-9 классы

6 классы

Администрация
школы,
Галлямутдинова
А.Ф.
Руденко Л.В.

2.5.4. П лан работы по профилактике аутоагрессивного поведения среди обучающихся

№ п/п М ероприятия Сроки О тветственные

1 Выявление учащихся 
«группы риска» Сентябрь-октябрь

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 
классные руководители

2 Выявление учащихся, Сентябрь-октябрь Руденко Л.В., ЗДВР
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находящихся в 
социально опасном 
положении, 
проживающих в 
неблагополучных 
семьях.

Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 
инспектор ЦОБ, 
классные руководители

3
Родительские собрания 
на тему «Безопасность 
детей-наша забота»

сентябрь Администрация школы

4

Родительские собрания 
на тему
«Взаимодействие 
школы и семьи как 
необходимое условие 
профилактики 
преступлений и 
правонарушений среди 
подростков, 
социализация 
личности».

октябрь Администрация школы

5 Наркотестирвание 8-11 
классы сентябрь

Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 
Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог

6

Мониторинг 
психологического 
климата семьи, 
внутрисемейных 
отношений.

Ноябрь, март
Галлямутдинова АФ., соц. педагог 

классные руководители

7

Групповая работа с 
учащимися ОУ по 
снижению уровня 
тревожности, 
формированию 
адекватной самооценки, 
стабилизации 
психоэмоционального 
состояния, повышению 
уверенности в себе.

Февраль-март
Специалисты ЦПМСС «Развитие» 

Галлямутдинова
А.Ф., соц. педагог

8
Индивидуальные 
консультации 
учащихся, их родителей

По
индивидуальному
плану

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

9

Мониторинг 
межличностного 
взаимодействия в 
коллективе учащихся 
ОУ

Апрель, декабрь

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 
Руденко Л.В., ЗДВР 
классные руководители

10

Групповая работа с 
учащимися ОУ, 
направленные на 
сплочение коллектива;

Апрель-декабрь
Специалисты ЦПМСС «Развитие» 

классные
руководители
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11

Групповая работа с 
учащимися ОУ, 
направленные на 
коммуникативную 
компетентность;

Апрель-декабрь Специалисты ЦПМСС «Развитие» 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

12

Родительские собрания 
на тему «Семейные 
конфликты и 
конструктивные 
способы их 
разрешения».

Май Администрация школы

13

Формирование банка 
данных ОУ об 
учащихся с высоким 
уровнем тревожности и 
депрессии.

В течение года Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

14

Мониторинг 
актуального состояния 
суицидального риска 
учащихся «группы 
риска»

По мере 
выявления 
учащихся «группы 
риска»

Богатырева В.С.,педагог- психолог 

Ганиева А.Р., педагог- психолог

15

Тренинги, 
направленные на 
формирование 
позитивного образа 
«Я», образа будущего, 
жизнестойкости с 
учащимися ОУ 
«группы риска».

1 раз в месяц

Специалисты ЦПМСС «Развитие»

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

16

Индивидуальная 
коррекционно
консультативная работа 
с учащимися «группы 
риска», их родителями, 
педагогами.

по плану
индивидуальной
работы

Богатырева В.С.,педагог- психолог

Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

17

Классные часы, 
формирующие в 
процессе
воспитательной работы 
у учащихся такие 
понятия, как «ценность 
человеческой жизни», 
«цели и смысл жизни».

1 раз в месяц

Классные руководители,

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог

18

Круглый стол для 
учащихся ОУ на тему: 
«Ценность
человеческой жизни» с 
приглашением 
специалистов района.

Май, октябрь

Специалисты КДН 

специалисты ОДН,
инспектор

ЦОБ
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19

Контрольные рейды в 
семьи, находящиеся в 
социально опасном 
положении

В теч. года
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 

классные руководители

И нформационно-разъяснительная работа

1

Изготовление памяток, 
буклетов, методических 
материалов по 
профилактике суицида 
среди детей и 
подростков

В течение года

Руденко Л.В., ЗДВР

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

2

Оформление стендов, 
обновление 
информации по 
телефону доверия, 
работе
психологической 
службы ОУ

В течение года

Руденко Л.В., ЗДВР

Богатырева В.С.,педагог- психолог 
Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог

3

Информирование 
управления 
образования и 
представителей 
здравоохранения, КДН 
о выявленных случаях 
дискриминации, 
физического и 
психического насилия, 
оскорбления, грубого 
обращения среди 
учащихся.

В течение года Администрация школы

4

Информирование 
обучающихся и 
родителей о телефонах 
доверия и вызове 
экстренной помощи

Богатырева В.С.,педагог- психолог

Ганиева А.Р., педагог- психолог 
Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог 
классные руководители

Работа с классными руководителями

1

МО классных 
руководителей

«Профилактика 
аутоагрессивного 
поведения». 
Подготовить памятку 

для педагогов,

Сентябрь
Руденко Л.В., ЗДВР 

Галлямутдинова А.Ф., соц. педагог
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классных
руководителей 
«Причины 
аутоагрессивного 
поведения подростков».

Апрель

«Буллинг в школе» 
Разработать памятку 

для педагогов, 
классных
руководителей 
«Буллинг и его 
профилактика»

2 . 5 . 5 . П л а н  р а б о т ы  о б щ е с т в е н н о г о  н а р к о л о г и ч е с к о г о  п о с т а

№
п/п

Наименование мероприятий Категория
участников

Сроки
проведения

Ответственные 
за проведение

1 Возобновление работы 
наркопоста. Проведение 
организационного заседания 
ШНП.

5 сентября ЗДВР

2 Анализ работы ОНП за 2022
2023 учебный год.

2 неделя 
сентября

председатель
ОНП

3 Создание ОНП на 2022-2023 
учебный год: формирование 
целей и задач, утверждение 
состава ОНП, распределение 
функциональных 
обязанностей членов ОНП на 
учебный год, издание приказа

1 неделя 
сентября

председатель
ОНП

4 Составление и предоставление 
ежеквартальных актов-сверок 
в РУО, ПНК, КДН и ЗП 
(района)

до 5 числа 

1 раз в квартал

Ответственный 
по приказу

5 Предоставление 
ежеквартальной информации 
о проведенной работе по 
профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, 
табакокурения среди 
учащихся в КДН и ЗП 
(района)

до 5 числа 

1 раз в квартал

Ответственный 
по приказу

6 Оформление
информационных стендов, 
размещение информации о 
детских телефонах доверия и 
других материалов по

в течение года социальный
педагог,
педагог-
психолог
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профилактике употребления 
ПАВ и пропаганде здорового 
и безопасного образа жизни.

7 Организация 
межведомственного 
взаимодействия органов 
профилактики по пропаганде 
здорового и безопасного 
образа жизни.

в течение года председатель
ОНП

8 Ведение документации по 
проводимой деятельности 
ОНП, обеспечение требований 
хранения, соблюдение 
конфиденциальности.

в течение года председатель
ОНП,
ответственный 
по приказу

9 Разработка и выпуск 
информационных бюллетеней 
антинаркотической 
направленности, участие в 
акциях

в течение года Социальный
педагог,
педагог-
психолог

10 Профилактические 
развивающие занятия с 
элементами игры

5 классы в течение года социальный
педагог

11 Организация внеурочной 
деятельности учащихся 
«группы социального риска»

«группа
социального
риска»

сентябрь

(в течение 
года)

классные 
руководители 
5-11 классов

12 Профилактические беседы 
инспектора ОДН, ЦОБ: «От 
безответственности до 
преступления один шаг», 
«Закон и я», «Вреден ли 
насвай?» и т.п.

5-11 классы ежемесячно классные
руководители,
социальный
педагог

13 Проведение классных часов 
«Детский телефон доверия»

5-11 классы сентябрь

декабрь

ЗДВР, 
инспектор 
ОДН, ЦОБ

14 Анкетирование учащихся «Я и 
мои интересы»

5-11 классы сентябрь Классные
руководители

15 Конкурс рисунков «Быть 
здоровым -  это модно»

5 классы 2 раза в год Социальный
педагог

16 Викторина «Мое здоровье -  в 
моих руках»

6-7 классы ноябрь Учитель ИЗО

17 Проведение классных часов 
по пропаганде ЗОЖ и 
половому просвещению

5-9 классы 

10-11классы

ноябрь

февраль

апрель

Учитель
биологии

18 Организация и проведение 
социально-психологического 
обследования, направленного 
на раннее выявление 
незаконного потребления

7-11 классы октябрь Классный
руководитель
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наркотических средств и 
психоактивных веществ среди 
учащихся

19 Проведение коррекционно
развивающих занятий с 
элементами тренинга на 
развитие навыков 
позитивного общения, 
самостоятельного решения 
сложных жизненных задач

5-11 классы по результатам 
диагностики

Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители,
медицинский
работник

20 Конкурс стенгазет «Мы за 
ЗОЖ»

6-11 классы январь Педагог-
психолог,
классный
руководитель

21 Конкурс агитбригад «Мы 
согласны -  жизнь прекрасна!»

5-11 классы февраль Учитель ИЗО

22 Конкурс презентаций «Наше 
здоровье -  в наших руках».

5-9 классы февраль Старшая
вожатая,
классные
руководители

23 Единый классный час по 
пропаганде ЗОЖ и 
профилактике вредных 
привычек

5-11 классы март Старшая
вожатая,
классные
руководители

24 Просмотр видеолекций, 
документальных фильмов и 
роликов по профилактике 
употребления ПАВ

7-11 классы в течение года Классные
руководители

25 Анкетирование учащихся, для 
определения уровня 
начальных знаний о ВИЧ - 
инфекции

7-11 классы декабрь

май

Классные
руководители

26 Акция «Молодежь против 
СПИДа»: -единый 
информационный час «Урок 
во имя жизни»

5-11 классы 1 декабря Социальный
педагог,
классные
руководители

27 Лекции для учащихся о 
правовых и юридических 
последствиях участия в 
незаконном обороте 
наркотиков (по материалам 
УФСКН России по РБ)

8-11 классы

ежеквар-тально ЗДВР,
классные
руководители

28 Диагностика
взаимоотношений в семьях 
учащихся «группы 
социального риска»

«группа
социального
риска»

сентябрь

февраль

Социальный
педагог

29 «Дискуссионный клуб»:

- «Здоровая нация -  будущее 
России»;

9-11 классы в течение года Педагог-
психолог,
классные
руководители
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- «Насколько важны правовые 
знания в жизни каждого 
человека?»;- «Наркомания -  
беда одной семьи или 
социальное зло»;- «Как не 
переступить черту?».

30 Участие в республиканской 
Неделе здоровья

5-11 классы апрель Социальный
педагог,
медицинский
работник

31 Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых 
Всемирному дню без табака

5-11 классы май ЗДВР

32 Игра на местности по 
станциям «Будь здоров!»

5-7 классы май ЗДВР,
классные
руководители

33 Конкурс видеороликов и 
мультимедийных презентаций 
«Мы за здоровое будущее!»

5-9 классы в течение года Учитель
физической
культуры

34 Выставка детских рисунков и 
фотографий «Здоровый я -  
здоровая семья»

5-11 классы в течение года Классный
руководитель

35 Проведение психолого
педагогического мониторинга 
«Семья: родители и дети 
глазами друг друга»

5-11 классы в течение года Старшая 
вожатая, 
учитель ИЗО, 
классные 
руководители

36 Конкурс рисунков на асфальте 
««Жизнь прекрасна!Не 
потеряй её напрасно!»

5-7 классы 

(ЦДП)

июнь Педагог-
психолог,
социальный
педагог

37 Профилактическое занятие с 
элементами игры «Вперед, на 
остров Здоровья!»

5-7 классы 

(ЦДП)

июнь Социальный
педагог,
воспитатели

38 Беседа-лекция инспектора 
ОДН «Личная безопасность 
дома и на улице. Умей сказать 
нет»

5-7 классы 

(ЦДП)

июнь Школьный
врач,
социальный
педагог

39 Анкетирование «Спорт и мое 
здоровье»

5-7 классы 

(ЦДП)

июнь Инспектор 
ОДН, ЦОБ, 
социальный 
педагог

40 Выступления инспекторов 
ОДН, ЦОБ по вопросам 
профилактики наркомании, 
алкоголизма и табакокурения 
на общешкольных 
родительских собраниях на 
темы: «Первые признаки

5-11 классы ежеквар-тально Начальник
лагеря
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употребления ребёнком 
наркотиков»,
«Антиалкогольное воспитание 
в семье», «Контроль -  основа 
безопасности ребёнка» и т.д.

41 Распространение 
информационных буклетов и 
памяток для родителей 
(законных представителей) 
«Как избежать беды», 
«Телефон доверия» и т.п.

5-11 классы в течение года з д в р ,
инспектор 
ОДН, ЦОБ

42 Проведение родительских 
лекториев и собраний с 
показом видеоматериалов по 
профилактике потребления 
алкоголя, наркотиков и 
табакокурения

5-11 классы в течение года Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители

43 Консультативная помощь 
родителям (законным 
представителям) по вопросам 
наркозависимости детей и 
подростков.

по фактам 
обращения

ЗДВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
специалисты
ПНК

44 Проведение совместных 
рейдов с инспектором ОДН и 
ЦОБ по микрорайону, в целях 
контроля семей «группы 
социального риска»

«группа
социального
риска»

2 раза в месяц Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
специалисты
ПНК

45 Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
организации, проведению и 
участию в классных, 
общешкольных мероприятиях, 
внеурочной деятельности 
учащихся

5-11 классы по плану ОУ Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
инспектор
ОДН, ЦОБ

46 Анкетирование родителей 
(законных представителей) 
«Что должен знать о ВИЧ 
каждый»

5-11 классы в течение года ЗДВР,
классные
руководители

47 Организация психолого
педагогического 
сопровождения учащихся 
«группы социального риска» 
(составление индивидуального 
плана, ведение карты 
сопровождения и т.п.)

«группа
социального
риска»

по факту
выявления,
постоянно

Социальный
педагог,
классные
руководители
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48 Оказание консультативной 
помощи педагогам по 
вопросам профилактики 
зависимости от ПАВ.

5-11 класс по фактам 
обращения

Социальный
педагог,
классный
руководитель,
педагог-
психолог

49 Проведение педагогических 
советов с освещением 
вопросов профилактики 
вредных привычек и 
пропаганде ЗОЖ

по плану ОУ Социальный
педагог,
педагог-
психолог,
сотрудники
ПНК

50 Школьный этап городского 
конкурса «Организация 
антинаркотической работы в 
ОУ»

сентябрь-
октябрь

Администраци 
я ОУ

51 Организация
профилактических рейдов по 
микрорайону ОУ с целью 
выявления безнадзорных 
несовершеннолетних, 
склонных к употреблению 
ПАВ

1 раз в месяц Администраци 
я ОУ

52 Выявление индивидуальных 
особенностей детей, причин 
отклонений в социальном, 
психологическом здоровье, 
развитии учащихся.

5-11 класс по плану СПС Социальный
педагог,
инспектор
ОДН, ЦОБ,
представитель
родительской
общественност
и

53 Обучающие семинары:- 
«Новые формы и методы в 
организации работы по 
профилактике вредных 
привычек среди учащихся»;- 
«Организация работы по 
профилактике ВИЧ-инфекции 
в ОУ»;-«Современные формы 
диагностической работы по 
выявлению склонностей к 
употреблению ПАВ»;-«Роль 
классного руководителя в 
профилактике асоциального 
поведения учащихся и 
употребления ПАВ»

ежеквар-тально Педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители

54 Круглый стол: 
«Профилактика ВИЧ- 
инфекции путем пропаганды 
здорового образа жизни»

в течение года ЗДВР
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55 Педагогический практикум: 
«Организация внеурочной 
деятельности, как фактор 
снижения риска употребления 
ПАВ»

в течение года ЗДВР,
социальный
педагог,
медицинский
работник

56 Проведение мониторинга и 
анализа ситуации в семьях 
(индивидуальная работа с 
семьей, посещение на дому, 
выявление фактов, 
свидетельствующих об 
отсутствии родительского 
попечения
несовершеннолетних)

5-11 классы в течение года ЗДВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог

№
п/п

Наименование мероприятий Категория
участников

Сроки
проведения

ЗДВР,
классные
руководители,
социальный
педагог

2 . 5 . 6  П л а н  р а б о т ы  п с и х о л о г и ч е с к о й  с л у ж б ы

Диагностическое направление
№ Н аправление, виды и формы О тчетная форма Сроки

выполнения
1. Диагностическое обследование и мониторинг 

уровня адаптации учеников (5,10 классов.)
1. Справка для кл. 
руководителей.
2. Список «группы 
риска».

Сентябрь

2. Социально- психологическое тестирование на 
выявление незаконного потребления 
наркотических веществ (7-11 классов.)

1. Справка для кл. 

руководителей.

2. Список 
«группы риска».

Сентябрь-
Октябрь

3 Диагностика эмоционального состояния (6- 
11классов).

Справка для 
кл.руководителей

Сентябрь-
Октябрь

4. Диагностика УУД (5-11классов) Справка для 
кл.руководителей

Октябрь-

Ноябрь
5. Диагностика обучаемости классов с ОВЗ Справка для 

кл.руководителей
Декабрь

6. Диагностика по выявление одаренных детей. Справка для 
кл.руководителей

Декабрь

7. Диагностика профессиональной 
направленности обучающихся (9,11 классов.)

Справка для 
кл.руководителей

Март-Апрель

8. Диагностика учащихся, требующих 
психологической помощи в 
предэкзаменационный период (по запросу 
кл.руководителей , родителей, учащихся)

Запись в журнале Март-Апрель

9. Проведение диагностики в классах (актуальные Справка для В течение года
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проблемы) кл.руководителей
10. Психологическое обследование обучающихся, 

стоящих на разных видах учета (инд. работа).
Психолого

педагогическая
карта

В течение года

Коррекционно-развиваю щее направление
1. Коррекционно-профилактическая работа с 

детьми «группы риска»

(состоящие на учете в ПДН, ВШУ)

2.Справка для 
зам.дир по ВР.

По плану

2. Психологическая готовность к сдаче экзаменов 
для параллели (9,11классов)

Справка для 
зам.дир по УР

Март- Апрель

3. Профориентационные занятия для параллели 
учащихся ( 9,11 классов.)

Анализ
мероприятия

Апрель-Май

Консультативное направление
№ Н аправление, виды и формы Сроки выполнения
1. Коррекция познавательных процессов 

(групповая и индивидуальная работа) в классах 
с ОВЗ

В течение года

2. Развитие и коррекция мотивационной и 
эмоциональной сферы (групповая и инд. работа) 
в классах с ОВЗ

В течение года

3. Индивидуальное консультирование педагогов 
по результатам психодиагностик.

В течение года

4. Занятия «Я среди людей» в классах с ОВЗ В течение года
5. Индивидуальная работа с обучающимися по 

подготовке к ЕГЭ и ГИА.
Март-Апрель

Просветительское направление
№ Н аправление, виды и формы Сроки выполнения
1. Групповая консультация родителей учащихся 

(9,11 классов) по вопросам профилизации.
В течение года

2. Индивидуальное консультирование учащихся 
по результатам психодиагностик.

В течение года

3. Индивидуальное консультирование педагогов 
по результатам психодиагностик.

В течение года

4. Выступления на родительских собраниях. В течение года

6. Выступление на МО классных руководителей с 
отчетом о социометрическом исследовании

Октябрь

Аналитико -  методическое направление
№ Н аправление, виды и формы Сроки выполнения
1. Участие в городских семинарах, конференциях, 

заседаниях МО.
В течение года

2. Изучение методической литературы, написание 
программ, заключений, справок, конспектов.

В течение года

3. Анализ и обработка результатов 
психодиагностик

В течение года
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2.5.7. План работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ

№
п/
п

Виды

деятельности

Планируемые мероприятия Сроки Задействованные
специалисты

1

Диагностика 1. Выявление среди принятых в 
школу учащихся детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ

2. Составление банка данных на 
обучающихся

август
сентябрь

2022 г

Социальный
педагог

Педагоги-психологи
Классные

руководители

2

Работа с 
нормативно
правовыми 

документами

формление заявок на бесплатное 
питание в школьной столовой 
нуждающихся обучающихся. 
оставление списков (корректировка), 
оформление документации по детям- 
инвалидам и детям с ОВЗ для 
социального паспорта школы.

в
течение

года

Классные
руководители

3 Взаимодействие с 
другими 

учреждениями и 
ведомствами

Взаимодействие с ПМПК «Юг», 
республиканский центр «Семья», 
ЦРМСС «Развитие», детская 
поликлиника №47, подростковый 
клуб «Данко», ДЭБЦ «Росток», 
ДДЮТ «Орион» и с другими 
учреждениями района и города

в
течение

года

Социально
психологическая

служба

Классные
руководители

4

Социально
педагогическое

консультирование 1.Консультирование, педагогическая 
помощь детям-инвалидам, детям с 
ОВЗ и их родителям.

в
течение

года

Социально
психологическая
служба
логопед,

дефектолог
Классные
руководители

2.Консультирование, педагогическая 
помощь родителям детей -  
инвалидов и родителей детей ОВЗ.

в
течение

года

Социально
психологическая
служба
логопед, дефектолог
Классные
руководители

5

Социально
педагогическая 
помощь семье

1.Социальный патронаж детей, 
контроль успеваемости и 
межличностных отношений.

в
течение

года

Социально
психологическая
служба
Классные
руководители

2. Организация встреч родителей со 
специалистами республиканский 
центр «Семья», ЦРМСС «Развитие», 
детская поликлиника №47

Администрация
школы

6
Развитие 

творческих 
возможностей и

1.Вовлечение детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ в различные занятия 
внеурочной деятельности

в
течение

года

Социально
психологическая
служба
Классные
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способностей руководители
учащихся 2.Посещение дней открытых дверей 

в учреждениях ДО и 
профессиональных образовательных 
учреждений (онлайн, офлайн)

в
течение

года

Социально
психологическая
служба
Классные
руководители

З.Участие детей -  инвалидов и детей 
с ОВЗ в общешкольных 
мероприятиях (Здравствуй школа, 
Школа безопасности, Минута славы, 
осенний бал, Дни Здоровья, фабрика 
Деда Мороза, день инвалидов и др.)

в
течение

года

Социально
психологическая

служба

Классные
руководители

З.Традиционное участие в районных 
новогодних праздниках, проводимых 
ДДЮТ «Орион» и подростковыми 
клубами «Данко» (по разрешению 
Роспотребнадзора)

Декабрь 

2022 г

Классные
руководители

4.Посещепние благотворительных 
мероприятий для детей -  инвалидов 
и детей с ОВЗ (по разрешению 
Роспотребнадзора)

в
течение

года

Социально-

Логопед

Классные
руководители

5.Проведение благотворительных 
акций для нуждающихся детей ОВЗ 
и инвалидов

в
течение

года

Администрация
школы

б.Проведение инклюзивной недели 
(олимпиады, открытые уроки, 
благотворительные акции, мастер
классы)

ноябрь

Администрация
школы

7.Проведение компьютерной 
диагностика по профориентации

в
течение

года

логопед, психолог

8.Разработка буклетов по 
профориентации

в
течение

года

логопед, психолог

9.Участие с обучающимися в 
различных творческих конкурсах 
( «Созвездие талантов» и др.)

в
течение

года

классные
руководители

Организация 1.Совершенствование нормативной в Администрация
учебной

деятельности
базы, регламентирующей учебный 
процесс обучающихся с ОВЗ

течение
года

школы

7 2.Организация дополнительных 
занятий учителями- предметниками 
для оказания помощи при изучении 
общеобразовательных предметов.

в
течение

года

Администрация
школы

логопед
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2.6. Антитеррористическое воспитание учеников

№ М ероприятие О тветственный

1 Классные часы «Терроризм -  глобальная проблема 
современности»

Учитель ОБЖ, классные 
руководители

2 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», 
«Психологический портрет террориста и его жертвы», 
«Гнев, агрессивность и их последствия», «Правила 
поведения в толпе»

Классные руководители, 
педагог-психолог

3 Оформление информационных стендов «Правила 
поведения во время терракта»

Учитель ОБЖ

4 Семинар для педагогов школы «Виды террористических 
актов»

Учитель ОБЖ

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом 
заложников»

Учитель ОБЖ, заместитель 
директора по ВР

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 
подростков»

Педагог-психолог, 
заместитель директора по ВР

7 Дебаты «Защита от терроризма -  функция государства 
или гражданский долг?»

Учитель ОБЖ

8 Игра-путешествие «Права детей» Учителя обществознания

9 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за 
действия террористического характера»

Заместитель директора по 
УВР, учитель ОБЖ, учителя 
обществознания

10 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ

11 Игра «Школа безопасности» Учитель ОБЖ

12 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались 
заложниками», «Психологические особенности поведения 
в экстремальных ситуациях», «Терроризм как социальное 
явление и способы борьбы с ним»

Классные руководители, 
педагог-психолог

13 Организация просмотра онлайн- уроков по ОБЖ Учитель ОБЖ

14 Практикум «Транспортировка пострадавших на 
подручных средствах»

Учитель ОБЖ, классные 
руководители

15 Конкурс рисунок «Терроризму- нет !» Учитель ИЗО
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Раздел III.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 
УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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3.1. Подготовка к  независимой оценке качества образования

3.1.1. П лан мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Организационно-методическая работа
1.1 Разработка проекта плана по подготовке 

проведению государственной итоговой 
ттестации август

директор

зам.директора по УВР
1.2 Заседание педагогического совета по 

вопросу утверждения плана 
подготовки к ГИА 31 августа

директор

зам.директора по УВР
1.3 Совещание «Итоги ГИА в форме 

ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 2021/2022 уч.г. 
Новое в ГИА-2023».

25 августа зам.директора по УВР

1.4 Назначение координатора по подготовке 
к государственной итоговой 
аттестации в форме ГИА

сентябрь директор

1.5 Обновление оценочных материалов по 
предметам учителями -  
предметниками. Включение 
заданий из перспективных моделей 
ОГЭ.

август- сентябрь учителя- предметники 

зам.директора по УВР

1.6 Создание условий для работы 
учителей по подготовке выпускников 
к государственной итоговой 
аттестации

в течение года администрация

1.7 Подготовка презентаций для 
учителей -  предметников об 
изменениях в предметах ОГЭ по 
ФГОС

август- сентябрь зам.директора по УВР

1.8 Использование Интернет
технологий и предоставление 
возможности выпускникам и 
учителям работать с 
образовательными сайтами: 
ege.edu.ru, fipi.ru, rustest.ru.

в течение года

администрация, учитель 
информатики

1.9 Оформление страницы школьного 
сайта: планы работы ОУ по 
подготовке к ГИА, комментарии к 
проведённым мероприятиям.

в течение года администрация, учитель 
информатики

1.10 Проведение обучающих семинаров, 
совещаний по подготовке к ГИА в 
новой форме по ФГОС 
обучающихся 9-х классов

в течение года Директор,

зам.директора по УВР

1.11 Проведение родительского собрания 
о подготовке и проведении ГИА -  в
9,11

октябрь

ноябрь

зам.директора по УВР 

кл. руководитель 9, 11
1.12 Проведение классных часов в 9,11 

классах по подготовке и проведению 
государственной итоговой 
аттестации

Октябрь

ноябрь

зам.директора по УВР 

кл. руководитель 9, 11
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1.13 Групповая консультация педагогов 
«Профилактика переутомления 
учащихся 9, 11 классов» октябрь педагог - психолог

1.14 Оформление стенда 
«Выпускникам»:а) «Положение о 
проведении ГИАб) графики 
консультаций по предметам; в) 
телефоны и адреса, по которым 
можно обращаться за помощью 
(«горячая линия»);г) ресурсные и 
методические центры, базовые 
школы, сайты;д) приказы, 
распоряжения.

в течение года зам.директора по УВР

1.15 Изучение НПБ по проведению ГИА 
выпускников 9, 11 классов в 
2022/2023 учебном году.

в течение года администрация

1.16 Индивидуальные консультации для 
педагогов, обучающихся и их 
родителей по вопросам подготовки и 
проведения ГИА в новой форме.

в течение года

зам.директора по УВР 

психолог
1.17 Разработка и формирование пакета 

рекомендаций для учителей 
предметников по вопросам 
подготовки к ГИА

ноябрь

педагог - психолог, 
руководители МО

1.18 Проведение родительского 
собрания «Психологические 
особенности подготовки к ГИА» декабрь педагог -  психолог, кл. 

руководитель
1.19 Заседание ШМО гуманитарного 

цикла «Состояние преподавания 
русского языка и подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации»

декабрь руководитель МО

1.20 Заседание ШМО естественно -  
математического цикла «Состояние 
преподавания математики и 
подготовки государственной 
итоговой аттестации»

декабрь руководитель МО

1.21 Мониторинг учащихся по выбору 
экзаменов.

ноябрь, январь, 
февраль

зам.директора по УВР 

кл. руководитель
1.22 Проведение индивидуальных и 

групповых консультаций по 
предметам.

в течение года учителя-предметники

1.23 Подготовка материалов для 
проведения пробных 
внутришкольных экзаменов по 
русскому языку и алгебре (бланки, 
КИМы).

октябрь ноябрь руководители МО 

классные руководители

1.24 Проведение пробных экзаменов по 
алгебре и русскому языку и по 
предметам по выбору по ФГОС в 9 
классах, и пробных экзаменов в 11 
классах.

декабрь, 
февраль. апрель

зам.директора по УВР 

учителя-предметники

1.25 Анализ внутришкольных экзаменов, февраль зам.директора по УВР
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обсуждение результатов на МО.
1.26 Административное совещание 

«Состояние работы по подготовке 
обучающихся 9,11классов к 
итоговой аттестации».

январь, март
зам.директора по УВР

1.27 Совещание при директоре 
«Результат подготовки обучающихся 
9,11 классов к государственной 
итоговой аттестации

февраль, апрель директор

1.28 Проведение педагогического совета 
о допуске обучающихся 9, 11 
классов к государственной итоговой 
аттестации

май

директор 

зам. дир. по УВР

1.29 Подготовка приказа «О порядке 
окончания 2022/2023 учебного года. О 
допуске обучающихся 9,11 классов к 
ГИА в форме ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ».

май директор

1.30 Работа с инструкциями к экзаменам 
в форме ГИА по ФГОС с 
обучающимися, родителями 
(собрания)

январь, май

классные руководители, 
администрация

1.31 Административное совещание 
«Анализ результатов ГИА» 
(качество образовательной 
подготовки выпускников, уровень 
профессиональной компетентности 
педагогов)

июнь

администрация

1.32 Организация подачи апелляций по 
результатам экзаменов

июнь администрация

1.33 Подготовка справки о качестве 
проведения и результатах 
государственной итоговой 
аттестации.

июнь зам. дир. по УВР

1.34 Проведение педагогического совета 
о выпуске учащихся 9,11 класса из 
школы

июнь администрация

1.35 Организовать работу комиссии по 
оформлению и выдаче документов 
строгой отчетности, провести 
инструктаж членов комиссии

июнь директор школы зам. 
директора по УВР

2. Работа с нормативно-правовой базой
2.1 Подготовка базы данных по ОУ для 

проведения ГИА
декабрь,январь зам. дир. по УВР

2.2 Оформление протоколов 
родительских собраний, собраний с 
обучающимися, педагогами и листа 
ознакомления родителей с 
информацией о проведении ГИА.

в течение года зам. дир. по УВР кл. рук-ль

2.3 Приказ о проведении пробных 
внутришкольных экзаменов в новой 
форме.

декабрь, 
февраль, апрель

директор

2.4 Справка о результатах проведении 
пробных внутришкольных экзаменов

декабрь, 
февраль, апрель

зам. дир. по УВР
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в новой форме.
2.5 Приказ о назначении 

ответственного за создание базы 
данных на выпускников

ноябрь директор

2.6 Формирование списков участников 
ГИА

Янврь-февраль зам. дир. по УВР

2.7 Приказ о допуске учащихся 9 
классов к ГИА и 11 класса к ЕГЭ

май директор

2.8 Получение протоколов экзаменов, 
ознакомление с результатами 
выпускников (3-5 дней)

июнь зам. дир. по УВР

2.9 Анализ результатов ГИА июнь зам. дир. по УВР
2.10 Формирование баз данных 

результатов экзаменов
июнь зам. по УВР, кл. рук, 

уч. предметники
2.11 Подготовка приказа о выпуске 

учащихся 9,11 класса из школы
июнь директор

3. Работа с учителями
3.1 Изучение базы контрольно

измерительных материалов для 
подготовки к ГИА в новой форме и 
ЕГЭ.

Сентябрь

октябрь

руководители МО

3.2 Анализ индивидуальных 
достижений, обучающихся 9 класса 
по подготовке к ГИА в новой форме 
и 11 класса по предметам.

в течение года учителя-предметники

3.3 Анализ типичных ошибок, 
обучающихся при сдаче ОГЭ и ЕГЭ 
в 2021/2022 уч. г. сентябрь МО

3.4 Планирование работы по подготовке 
учащихся к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ на 
уроках.

октябрь учителя-предметники

3.5 Контроль успеваемости и 
посещаемости
учащихся,индивидуальная работа с 
обучающимися и родителями.

в течение года кл. рук-ль

3.6 Обучающие семинары по вопросам 
подготовки обучающихся к ЕГЭ и 
ГИА в новой форме: работа с 
образцами бланков, организация и 
технология проведения,обзор 
текущей информации и НПБ по 
ГИА.

в течение года администрация

3.7 Контроль подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
(преподавание матем. и рус. яз в 9,11 
кл., доп.занятий по предметам по 
выбору)

в течение года администрация

3.8 Подготовка к проведению пробных 
экзаменов.

декабрь

февраль,апрель

МО

3.9 Составление списков обучающихся 
9, 11 классов для сдачи экзаменов по 
выбору.

январь,февраль кл. рук-ль

3.10 Анализ проведения и результатов 
пробных экзаменов в форме ОГЭ и 
ЕГЭ.

декабрь, 
февраль, апрель

зам. дир. по УВР 

рук-ли МО
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3.11 Участие в городских вебинарах, 
проводимых для школ с низкими 
показателями

в течение года администрация 

учителя- предметники
3.12 Участие учителей в городских ПДС 

по предметам
в течение года зам. дир. по УВР 

учителя- предметники
3.13 Проведение дистанционных уроков 

по предметам (с участием 
представителей ГУО, 
руководителей МО)

ноябрь зам. дир. по УВР 

учителя- предметники

3.14 Участие в круглых столах, онлайн- 
встречах по вопросам организации 
ЕГЭ по предметам

в течение года администрация 

учителя- предметники
4. Работа с обучающимися

4.1 Организация и проведение 
дополнительных занятий по 
предметам

в течение года классные руководители 

учителя-предметники

4.2 Организация участия обучающихся 
в апробациях по предметам

в течение года зам. дир. по УВР 

учителя-предметники
4.3. Организация участия обучающихся 

в онлайн- консультациях по 
предметам, проводимых учителями 
города.

в течение года зам. дир. по УВР 

учителя-предметники 

классные руководители
4Организация участия обучающихся 
в дистанционных дополнительных 

4занятиях по предметам (во время 
каникул, ДО)

в течение года классные руководители

4.5 Ознакомление с результатами ОГЭ и 
ЕГЭ прошлых лет, типичными 
ошибками, разбор заданий

Сентябрь-
октябрь

Классные рук. 

Учителя-предметники

4.6 Практический семинар 
«Ознакомление с основными 
направлениями самостоятельной 
работы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ»:

- общие стратегии подготовки

-планирование и деление учебного 
материала

-работа с демонстрационными 
версиями ОГЭ и ЕГЭ.

сентябрь

зам. директора по УВР 

учителя-предметники

4.7 Тренировки по заполнению бланков 
ОГЭ и ЕГЭ.

в течение года учителя-предметники

4.8 Индивидуальные консультации 
учителей со слабоуспевающими 
обучающимися

в течение года учителя-предметники

4.9 Диагностические контрольные 
работы по предметам.

в течение года учителя-предметники
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4.10 Изучение НПБ и методических 
рекомендаций по ОГЭ по ФГОС

в течение года зам. директора по УВР 

кл. рук-ль
4.11 Изучение НПБ и методических 

рекомендаций ЕГЭ
в течение года учителя-предметники

5. Работа с родителями
5.1 Тематические родительские 

собрания
октябрь, 

февраль, апрель
администрация

5.2 Индивидуальное консультирование 
и информирование по вопросам ОГЭ 
и ЕГЭ

в течение года зам. директора по УР 

учителя-предметники
5.3 День открытых дверей для 

родителей «Готовимся к ОГЭ и 
ЕГЭ»-открытые уроки,родительское 
собрание по ознакомлению с 
нормативными документами по 
подготовке и проведению новой 
формы аттестации 9-ти- 
классников,консультации учителей- 
предметников.

февраль администрация 

классный руководитель

5.4 Ознакомление с результатами 
пробных экзаменов

декабрь, 
февраль, апрель

классный руководитель

6. Внутришкольный контроль
6.1 Анализ рабочих программ и 

дополнительных программ 
учителей- предметников на предмет 
включения в них подготовки 
обучающихся к ГИА в 9 классе по 
ФГОС

август- сентябрь зам. дир. по УВР

6.2 Контроль за организацией работы 
учителей- предметников по 
подготовке к ОГЭ по ФГОС в 9 
классе

в теч.года администрация

6.3 Контроль за организацией работы 
по подготовке к ГИА с 
обучающимися 9 классов «группы 
риска» и их семьями.

В теч.года Соц.педагог

Кл.рук.

6.4 Проведение и анализ 
диагностических контрольных 
работ.

в течение года зам. дир. по УВР

6.5 Обеспечение необходимых условий 
для активного использования на 
уроках ИКТ.

течение года администрация

учителя-предметники
6.6 Формирование у обучающихся 

умений и навыков работы с 
КИМами, бланками.

в течение года учителя-предметники

6.7 Формы работы учителей- 
предметников по контролю качества 
подготовки к ГИА.

в течение года администрация

6.8 Работа классного руководителя с 
родителями по вопросу итоговой 
аттестации обучающихся.

Октябрь-апрель кл. рук-ль

6.9 Готовность обучающихся к 
итоговой аттестации.

апрель зам. дир. по УВР
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3.2. Внутренняя система качества образования

Направление кон 
троля Содержание деятельности Планируемые результаты 

деятельности Ответственные

АВГУСТ

Проанализировать ООП 
уровней образования, 
убедиться, что структура 
соответствует требованиям 
действующих ФГОС

Структура ООП уровней 
образования соответствует 
требованиям действующих 
ФГОС

Замдиректора по 
УВР

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Проверить соответствие 
дополнительных 
общеобразовательных 
общеразвивающих программ 
требованиям порядка 
организации и осуществления 
образовательной деятельности 
по дополнительным 
общеобразовательным 
программам и 
другим нормативным 
правовым актам в сфере 
образования

Дополнительные 
общеобразовательные 
общеразвивающие 
программы соответствуют нор 
мативным правовым актам в 
сфере образования

Замдиректора по 
ВР

Проанализировать локальные 
нормативные акты школы, 
убедиться, что они 
соответствуют нормативным 
правовым актам в сфере 
образования, в том числе с 
учетом перехода на ФГОС 
2021г.

Локальные нормативные акты 
школы соответствуют 
нормативным правовым актам 
в сфере образования

Директор,

замдиректора по 
УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Провести инструктаж всех 
работников перед началом 
нового учебного года

Работники
проинструктированы, ошибки 
организации исправлены

Замдиректора по 
АХР, специалис 
т по охране 
труда и 
безопасности

Проверить выполнение 
санитарно-гигиенических 
требований к организации 
образовательного процесса, 
требований охраны труда, 
соблюдение техники 
безопасности, пожарной 
безопасности, 
антитеррористической 
защищенности объекта

Условия, в которых проходит 
образовательная деятельность, 
соответствуют санитарным 
нормам, требованиям охраны 
труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объекта

Директор, 
замдиректора по 
АХР,
специалист по 
охране труда и 
безопасности, 
замдиректора по 
УВР
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Разработать план мониторинга 
здоровья обучающихся на 
2022/23 учебный год. 
Подготовить план с 
учетом результатов 
мониторинга прошлого 
учебного года. Внести в план 
мероприятия по профилактике 
травматизма и заболеваний 
обучающихся, запланировать 
психологическую и 
эмоциональную диагностику 
состояния обучающихся, 
взаимодействие с родителями 
для определения уровня 
здоровья обучающихся

Разработан план мониторинга 
здоровья обучающихся.

Замдиректора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
физической
культуры,
педагог-
психолог

Проверить соответствие 
учебных пособий ФПУ

УМК, которые используются 
в школе, входят в ФПУ

Замдиректора по 
УВР,
заведующий
библиотекой

Проконтролировать, все ли 
обучающиеся обеспечены 
бесплатной учебной 
литературой, проверить ее 
состояние

Обучающиеся обеспечены 
учебными пособиями. 
Справка об обеспеченности 
учебниками

Замдиректора по 
УВР,
заведующий
библиотекой

Проконтролировать работу 
школьного интернет
соединения, списки 
разрешенных для доступа 
сайтов на учебных 
компьютерах, провести 
диагностику безопасности и 
качества ИКТ-ресурсов школы

Обеспечены безопасность и 
качество школьного интернет
соединения, ИКТ-ресурсов.

Составлены планы по 
безопасному поведению в 
интернете

Замдиректора по 
УВР,
технический
специалист

Проверить организацию 
специальных образовательных 
условий для обучающихся с 
ОВЗ

Специальные 
образовательные условия 
соответствуют потребностям 
обучающихся с ОВЗ

Директор, 
замдиректора по 
НМР,
замдиректора по 
УВР

Проанализировать план 
методической работы школы 
на 2022/23 учебный год, 
убедиться, что в него 
включены мероприятия по 
подготовке к переходу на 
новые ФГОС ООО, внедрению 
новой концепции 
преподавания учебного курса 
ОДНКНР, Биология, Экология, 
совершенствованию ИКТ-

Разработан план 
методической работы школы

Председатель
МСШ,
замдиректора по 
УВР
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компетенций учителей, 
организации работы с 
педагогами по требованиям 
профстандарта, повышению 
квалификации, прохождению 
аттестации

Профессиональное развитие 
педагогов.

Провести мониторинг 
курсовой подготовки педагогов 
по ключевым направлениям: 
«Первая помощь», 
безопасность, ИКТ, работа 
с детьми с ОВЗ, работа 
с детьми категории группа 
риска, уровень компетенций 
по формированию и развитию 
функциональной грамотности

Соответствие компетенций 
педагогов потребностям 
разных категорий учащихся, 
требованиям ООП, 
требованиям безопасности 
образовательного процесса.

Составлен график КПК

Замдиректора 
по НМР

Проконтролировать 
составление плана работы 
педагогов-психологов, 
учителя- логопеда, учителя- 
дефектолога на учебный год, 
проверить, что они 
разработаны с учетом ООП 
уровней образования и в нем 
прописаны цели, задачи и 
приоритетные направления 
работы

Разработаны планы работы 
специалистов

Замдиректора по 
ВР,
руководитель 
МО соц. 
психологическо 
й службы 
Иванова Е.А.

Проконтролировать 
составление плана работы 
социального педагога на 
учебный год, проверить, что он 
разработан с учетом ООП 
уровней образования и в нем 
прописаны цели, задачи и 
приоритетные направления 
работы

Разработаны планы работы 
социального педагога

Замдиректора по 
ВР, социальный 
педагог

Организовать информационное 
сопровождение участников 
образовательных отношений 
по вопросам вступления в силу 
новых ФГОС ООО, их 
внедрения в школе

Участники образовательных 
отношений 
проинформированы о 
вступлении в силу новых 
стандартов и об их внедрении 
в школе

Руководитель
рабочей
группы, замдире 
ктора по УВР

СЕНТЯБРЬ

Качество
образовательных

Разработать график оценочных 
процедур на 2022/23учебный

Разработан график оценочных 
процедур.Размещен на сайте

Замдиректора по 
УВР
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результатов
обучающихся

год. Запланировать входные, 
тематические, промежуточные 
и итоговые диагностические 
работы, анализ их результатов 
и корректирование работы 
педагогического коллектива. 
Учесть дополнительную 
работу с неуспевающими и 
слабоуспевающими 
обучающимися

школы до 10.09.22

Издан приказ о входных 
работах по предметам с 
учетом ВПР-22.

Составлены планы работы: со 
слабоуспевающими 
обучающимися, с 
пропускающими занятия без 
уважительной причины

Работа с отстающими 
обучающимися

Проанализировать результаты 
промежуточной аттестации 
обучающихся, переведенных в 
следующий класс условно

Проведены работы, 
заполнены протоколы, издан 
приказ о ликвидации 
задолженности

Замдиректора по 
УВР

Оценка качества подготовки

Проанализировать результаты 
ГИА-2022, составить план 
контроля подготовки к ГИА- 
2023 с учетом дат проведения 
пробного и итогового 
сочинения, итогового 
собеседования, 
предполагаемых дат 
проведения ГИА-2023

Разработан план контроля 
подготовки к ГИА-2023, 
разработаны планы 
подготовки к ИС и УС

Замдиректора по 
УВР,
руководители
ШМО

Разработать план-график 
мониторинга метапредметных 
результатов на 2022/23учебный 
год. Проследить, что в него 
включены мероприятия 
разного уровня 
(внутришкольные, 
муниципальные, 
региональные, федеральные, 
независимые исследования), 
что каждое мероприятие 
направлено на контроль 
развития регулятивных, 
познавательных или 
коммуникативных УУД

Разработан план-график 
мониторинга метапредметных 
результатов.

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Разработать план

по формированию 
функциональной 
грамотности на 2022/23

Разработан план по 
формированию
функциональной грамотности, 
введены курсы внеурочной 
деятельности в данном

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР
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учебный год. Включить в план 
мероприятия по повышению 
уровня компетентности 
педагогов в вопросах 
функциональной грамотности, 
диагностике 
сформированности и 
развитию функциональной 
грамотности обучающихся

направлении

Разработать план мониторинга 
адаптации обучающихся 5-х, 
10-х классов на 2022/23 
учебный год. Включить в план 
мероприятия по 
взаимодействию с родителями 
обучающихся, 
психологическому 
сопровождению и контролю 
обучающихся группы риска

Разработан план мониторинга 
адаптации обучающихся 5-х, 
10-х классов

Замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители 
5-х, 10-х классов

Профориентационная
работа

Проанализировать 
трудоустройство обучающихся 
9 и 1 классов 2022г

Классные руководители 
составили списки.

Замдиректора по 
УВР,

Классные
руководители

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Разработать план мониторинга 
качества преподавания 
учебных предметов на 2022/23 
учебный год. Запланировать 
посещение уроков, чтобы 
проследить за внедрением 
новой концепции 
преподавания учебного курса 
«ОДНКНР», «Биология», 
«Экология»
проконтролировать, как 
педагоги учли результаты ВПР, 
ГИА, PISA, национального 
исследования по модели 
PISA в работе, включили 
сложные задания в уроки, как 
молодые педагоги и вновь 
прибывшие специалисты 
организуют урочную 
деятельность

Разработан план мониторинга 
качества преподавания 
учебных предметов, составлен 
график посещения уроков 
администрацией школы, 
график взаимопосещения 
уроков педагогами внутри 
ШМО

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР,НМР

Работа с одаренными 
обучающимися

Организовать работу

Разработаны программа 
работы с одаренными 
детьми и план по подготовке 
к ВСОШ

Замдиректора по 
НМР, педагог- 
психолог, 
классные
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педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися на 
2022/23 учебный год, 
разработать программу работы 
с одаренными детьми, график 
мероприятий по подготовке 
учеников к олимпиадам и 
конкурсам

руководители,
руководители
ШМО

Проанализировать данные о 
зачисленных обучающихся в 
школьные кружки и клубы 
внеурочной деятельности. 
Проверить, учтены ли запросы 
обучающихся и родителей по 
организации внеурочной 
деятельности на учебный год

Внеурочная деятельность 
организована в соответствии с 
запросами обучающихся и 
родителей

Замдиректора по 
ВР,
УВРклассные
руководители

Проанализировать данные о 
зачисленных обучающихся в 
школьные кружки и секции 
дополнительного образования. 
Проверить, учтены ли запросы 
обучающихся и родителей по 
организации дополнительного 
образования на учебный год

Дополнительное образование 
организовано в соответствии с 
запросами обучающихся и 
родителей

Замдиректора по 
ВР, классные 
руководители

Профориентационной
работа

Проанализировать наличие 
разработанных курсов 
внеурочной деятельности по 
классам. Реализация курсов

Составлены рабочие 
программы внеурочной 
деятельности «Я и мой 
выбор». Разработан план 
профориентационной работы. 
Ведутся занятия в 
соответствии с расписанием

Замдиректора по 
ВР, классные 
руководители

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
по подготовке к ВПР

Составлен план подготовки к 
ВПР.

В урочную и внеурочную 
деятельность включены 
приемы по подготовке к ВПР, 
используются аналитические 
материалы ВПР прошлого 
года

Замдиректора 
по УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проанализировать состояние 
сайта школы на соответствие 
требованиям приказов 
Рособрнадзора от 14.08.2020 № 
831 и от 07.05.2021 № 629. 
Проследить за обновлением 
информации на сайте, в том 
числе за размещением

Сайт школы соответствует 
требованиям приказов 
Рособрнадзора от 14.08.2020 
№ 831 и от 07.05.2021 № 629, 
информация на сайте 
обновляется регулярно

Замдиректора по 
УВР,
технический
специалист
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информации о введении новых 
ФГОС ООО и связанных с 
этим изменениях в школьном 
образовательном процессе

Профессиональное развитие 
педагогов.

Организовать работу системы 
наставничества для молодых и 
вновь прибывших 
специалистов в новом учебном 
году в соответствии со 
школьным локальным актом. 
Утвердить наставников и 
подопечных, определить зоны 
ответственности при 
выполнении обязанностей и 
формы отчетности

Пары наставников и 
подопечных утверждены 
приказом, составлена 
программа наставничества

Директор, 
замдиректора по 
УВР,
председатель
МСШ

Проконтролировать 
организацию питания в школе

Составлены графики питания 
в школьном буфете, 
организовано питание детей 
разных категорий

Зам. директора 
по ВР

Отв за питание

Проконтролировать 
оформление документации : 
личные дела обучающихся, 
внесение данных в 
электронный журнал, 
оформление документации к 
ВОШ

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, отв. 
классные 
руководители за 
ЭЖ

ОКТЯБРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов в 1 
триместре , подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга предметных 
результатов

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов на 1 триместр 
реализованы в полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга предметных 
результатов отражены 
в аналитической справке

Замдиректора по 
УВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга адаптации 
обучающихся 5-х, 10-х 
классов в 1-м триместре, 
подвести промежуточные 
итоги мониторинга адаптации

Мероприятия плана 
мониторинга адаптации 
обучающихся 5-х, 10-х 
классов на 1й триместр 
реализованы в полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга адаптации

Замдиректора по
УВР, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классные
руководители
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обучающихся по параллелям обучающихся отражены в 
аналитических справках по 
параллелям 5-х, 10-х классов

5-х, 10-х классов

Оценка качества подготовки

Организовать мониторинг 
личностных результатов

Мониторинг личностных 
результатов организован 
согласно приказу о 
мониторинге личностных 
результатов учеников

Директор, 
замдиректора по 
ВР, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители

Качество

Работа с отстающими 
обучающимися

Проконтролировать работу 
педагогического коллектива с 
обучающимися группы риска,

неуспевающими и
низкомотивированными
обучающимися

Педагоги регулярно проводят 
мероприятия, направленные 
на повышение успеваемости 
и мотивации обучающихся, 
мероприятия по 
профилактике нарушений и 
пропусков занятий с 
обучающимися группы риска, 
неуспевающими и 
низкомотивированными 
обучающимися

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР, социальный 
педагог

реализации
образовательной
деятельности Проконтролировать 

выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов в сентябре-октябре, 
подвести промежуточные 
итоги мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

Мероприятия плана 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов на сентябрь- 
ноябрь реализованы в полном 
объеме, промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х

Профессиональное развитие 
педагогов.

Проверить, как функционирует 
система наставничества 
молодых и вновь прибывших 
специалистов, скорректировать 
ее работу при необходимости

Система наставничества 
молодых и вновь прибывших 
специалистов 
скорректирована по 
результатам проверки

Замдиректора по 
НМР,
руководители
ШМО

образовательну 
ю деятельность

Проанализировать качество 
психолого-педагогического 
сопровождения
образовательного процесса в 1 
триместре

По итогам контроля 
оформлен аналитический 
отчет

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать, что 
мероприятия, которые 
проводил социальный

Социальный педагог проводил 
мероприятия в 1 триместре в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
ВР
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педагог в 1 триместре , 
проходили согласно 
плану работы социального 
педагога

Проанализировать результаты 
анкетирования, опросов 
обучающихся и их родителей 
по вопросам качества 
взаимодействия семьи и школы

Взаимодействие семьи и 
школы скорректировано по 
итогам анализа результатов 
анкетирования

Директор, 
замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог

Проконтролировать 
организацию питания в школе

Составлены графики питания 
в школьном буфете, 
организовано питание детей 
разных категорий

Зам. директора 
по ВР

Отв за питание

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, журналов 
внеурочной деятельности

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, отв. 
классные 
руководители за 
ЭЖ

НОЯБРЬ

Оценка качества подготовки

Проанализировать выполнение 
мероприятий плана контроля 
подготовки к ГИА в сентябре
ноябре

Контроль мероприятий по 
подготовке к ГИА в сентябре
ноябре проходил в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
УВР,
руководители
ШМО

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
метапредметных результатов в 
сентябре-ноябре, подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга метапредметных 
результатов

План-график мониторинга 
метапредметных 
результатов реализован в 
полном объеме в сентябре
ноябре, промежуточные итоги 
мониторинга метапредметных 
результатов отражены в 
аналитических справках по 
уровням образования: ООО и 
СОО

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
по подготовке к диагностике 
уровня функциональной 
грамотности школьников

Мероприятия плана 
подготовки по развитию ФГ 
выполняются в урочной 
и внеурочной деятельности в 
соответствии с планом

Замдиректора 
по УВР

Оценка качества подготовки Обучающиеся выбрали темы 
проектов, приказ по школе с

Замдиректора по 
УВР
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Проанализировать реализацию 
проектной деятельности у 
обучающихся 10-11 классов

утверждением тем

Выявить с помощью 
анкетирования и опросов 
степень удовлетворенности 
обучающихся и родителей 
качеством преподавания 
предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие 
результаты на промежуточной 
аттестации.

Большинство родителей 
удовлетворено качеством 
преподавания
предметов, педагоги, качество 
преподавания которых не 
удовлетворяет родителей,

Замдиректора по 
УВР, классные 
руководители

Ознакомить педагогов, 
качество преподавания 
которых не удовлетворяет 
родителей, с результатом 
анализа с целью коррекции 
качества преподавания 
предметов

ознакомлены с результатом 
анализа с целью коррекции 
качества преподавания 
предметов

Проконтролировать объем Рабочие программы учебных
реализации рабочих программ предметов, курсов
учебных предметов, курсов в 1 реализованы в полном объеме Замдиректора по
триместре, соответствие в 1 триместре, занятия УВР

Качество проведенных занятий проходили в соответствии с
реализации планированию планированием
образовательной
деятельности

Воспитательная работа

Рабочие программы 
внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном Замдиректора по

Проконтролировать объем 
реализации внеурочной 
деятельности «Разговоры о 
важном»

реализованы в полном объеме 
в 1 триместре, мероприятия по 
воспитанию проходили в 
соответствии с календарными

ВР

Классные
руководители

планами воспитательной
работы

Воспитательная работа Замдиректора по

Проконтролировать как 
выполняются задания

Изучение отчетов, видео
материалов советника

ВР

советником по воспитанию.

Проконтролировать объем Рабочие программы курсов
реализации рабочих программ внеурочной деятельности
курсов внеурочной реализованы в полном объеме
деятельности в 1 триместре, в 1 триместре, мероприятия Замдиректора по
соответствие проведенных по внеурочной УВР
внеурочных мероприятий деятельности проходили в
планам внеурочной соответствии с планами
деятельности внеурочной деятельности
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Проконтролировать объем 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в 
1 триместре

Дополнительные 
общеразвивающие программы 
реализованы в полном объеме 
в 1 триместре

Замдиректора по 
ВР

Работа с одаренными 
обучающимися

Проконтролировать работу 
педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися, 
реализацию программы работы 
с одаренными детьми 
за сентябрь-ноябрь, 
проведение мероприятий по 
подготовке учеников к 
олимпиадам и конкурсам 
согласно графику

Программа работы педагогов 
с одаренными детьми 
реализована в полном объеме 
за сентябрь-ноябрь, 
подготовка одаренных 
обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам проходит согласно 
графику

Замдиректора по
НМР, педагог-
психолог,
классные
руководители,
руководители
ШМО

Профориентационная 
работа Проконтролировать 
реализацию плана 
профориентационной работы 
школы

План работы школы по 
профориентации выполняется 
в полном объеме. Анализ 
работы отражен в 
аналитической справке

Замдиректора по 
ВР

Проанализировать состояние 
учебно-воспитательного 
процесса в классах коррекции

Анализ работы отражен в 
аналитической справке

Замдиректора по 
УВР

Проконтролировать 
реализацию новых предметных 
концепций (ОДНКНР, 
биология, экология)

Предметные концепции 
реализуются педагогами в 
полном объеме. Анализ 
работы отражен в 
аналитической справке

Замдиректора по 
УВР

Проанализировать
использование
государственной символики в 
учебном и внеурочном 
процессе

Использование 
государственной символики в 
учебном и внеурочном 
процессе реализуется в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
ВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана методической работы 
школы в сентябре-ноябре

Мероприятия плана 
методической работы школы 
реализованы в полном объеме 
в сентябре-ноябре

Председатель
МСШ,
замдиректора по 
НМР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга здоровья 
обучающихся в сентябре
ноябре, подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга здоровья 
обучающихся

Мероприятия плана 
мониторинга здоровья 
обучающихся на сентябрь- 
ноябрь реализованы в полном 
объеме, промежуточные итоги 
мониторинга здоровья 
обучающихся отражены в 
аналитической справке

Замдиректора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
физической
культуры,
педагог-
психолог
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Провести анкетирование 
родителей обучающихся, 
чтобы оценить качество 
работы педагогического 
коллектива

Анкетирование выявило 
высокий уровень качества 
работы педагогического 
коллектива с родителями 
обучающихся

Директор, 
замдиректора по 
ВР

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, тетради для 
контрольных работ

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

ДЕКАБРЬ

Качество

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов у 
обучающихся 9 и 11-х классов, 
подвести промежуточные 
итоги мониторинга 
подготовленности к ГИА

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга 
подготовленности к ГИА 
отражены в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР

образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнения плана подготовки 
к итоговому сочинению

Мероприятия плана 
подготовки к ИС 
реализованы полностью. ИС 
написано успешно всеми 
обучающимися

Замдиректора по 
УВР

Учителя-
предметники

Работа с отстающими 
обучающимися

Проанализировать 
успеваемость обучающихся- 
второгодников за 1 триместр

Обучающиеся улучшили 
результаты по предметам. 
Отчет классного руководителя

Замдиректора по 
УВР

Классные
руководители

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Работа с отстающими 
обучающимися

Проконтролировать работу 
педагогического коллектива с 
обучающимися группы риска,

неуспевающими и
низкомотивированными
обучающимися

Педагоги регулярно проводят 
мероприятия, направленные 
на повышение успеваемости и 
мотивации обучающихся, 
мероприятия по профилактике 
нарушений и пропусков 
занятий с обучающимися 
группы риска, 
неуспевающими и 
низкомотивированными 
обучающимися

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Проконтролировать объем Рабочие программы учебных Замдиректора по
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реализации рабочих программ 
учебных предметов за 1 
полугодие соответствие 
проведенных занятий 
планированию

предметов, курсов 
реализованы в полном объеме 
за 1 полугодие занятия 
проходили в соответствии с 
планированием

УВР

Воспитательная работа

Проконтролировать объем 
реализации классными 
руководителями планов 
воспитательной работы за 1 
полугодие, соответствие 
проведенных мероприятий по 
воспитанию календарным 
планам воспитательной работы

Планы воспитания классными 
руководителями реализованы 
в полном объеме в 1 
полугодии, мероприятия по 
воспитанию проходили в 
соответствии с календарными 
планами воспитательной 
работы

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности за 1 полугодие 
соответствие проведенных 
внеурочных мероприятий 
планам внеурочной 
деятельности

Рабочие программы курсов 
внеурочной деятельности 
реализованы в полном объеме 
в 1 полугодии, мероприятия 
по внеурочной деятельности 
проходили в соответствии с 
планами внеурочной 
деятельности

Замдиректора по 
УВР

Проконтролировать объем 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в 
1 полугодии

Дополнительные 
общеразвивающие программы 
реализованы в полном 
объемев1 полугодии

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов ,подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

Мероприятия плана 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Проанализировать дозировку 
домашнего задания

Дозировка домашнего задания 
соответствует САНПИнам. 
Результаты анализа отражены 
в аналитической справке

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну

Профессиональное развитие 
педагогов.

Проверить, как функционирует 
система наставничества

Система наставничества 
молодых и вновь прибывших 
специалистов 
скорректирована по 
результатам проверки

Замдиректора по 
УВР,
руководители
ШМО
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ю деятельность молодых и вновь прибывших 
специалистов, скорректировать 
ее работу при необходимости

Проконтролировать 
соответствие проводимых 
педагогом-психологом 
мероприятий в I полугодии 
плану работы педагога- 
психолога

Педагоги-психологи 
проводили мероприятия в I 
полугодии в соответствии с 
планом

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать, что 
мероприятия, которые 
проводил социальный педагог 
в 1 полугодии, проходили 
согласно плану работы 
социального педагога

Социальный педагог проводил 
мероприятия в1 полугодии в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать, что 
занятия, которые проводили 
учителя- логопеды и учителя- 
дефектологи в 1 полугодии, 
проходили согласно плану 
работы социального педагога

Специалисты проводили 
занятия в1 полугодии в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
ВР

Проанализировать результаты 
анкетирования, опросов 
обучающихся и их родителей 
по вопросам качества 
взаимодействия семьи и школы

Взаимодействие семьи и 
школы скорректировано по 
итогам анализа результатов 
анкетирования

Директор, 
замдиректора по 
УВР, педагог- 
психолог

Проконтролировать 
обеспечение техники 
безопасности на уроках труда, 
физики, химии, физкультуры

Техника безопасности на 
уроках труда, физики, химии, 
физкультуры соблюдается. 
Аналитическая справка

Директор, 
замдиректора по 
УВР

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, журналов 
внеурочной деятельности

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

ЯНВАРЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Проанализировать выполнение 
мероприятий плана контроля 
подготовки к ГИА в декабре
январе

Контроль мероприятий по 
подготовке к ГИА в декабре
январе проходил в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
УВР,
руководители
ШМО

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана по формированию

План по формированию 
функциональной грамотности 
реализован в полном объеме

Замдиректора по 
УВР
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функциональной грамотности 
в I полугодии

в I полугодии

Оценка качества подготовки Проведены пробные устные Замдиректора по

Проанализировать 
подготовленность 
обучающихся 9-х классов к 
устному собеседованию

собеседования, составлены 
индивидуальные планы

УВР

подготовки с неуспевающими 
обучающимися

Учителя-
предметники

Оценка качества подготовки Результаты отражены в

Проанализировать проектную
аналитической справке, даны 
рекомендации учителям- Замдиректора по 

УВРдеятельность и предметникам
исследовательскую 
деятельность обучающихся по 
предметам по итогам 1 
полугодия

Учителя-
предметники

Работа с отстающими Работа ведется в соответствии
обучающимися с планами . Контроль Замдиректора по

осуществляется. Результаты УВР
Проконтролировать работу отражены в аналитической
учителей- предметников со справке, даны рекомендации Учителя-
слабоуспевающими 
учащимися, пропускающими 
занятия без уважительной 
причины

учителям- предметникам предметники

Проанализировать качество Замдиректора по 
УВРпсихологического Составлена аналитическая

сопровождения обучающихся 
школы

справка Специалисты
школы

Преподавание ведется

Качество
реализации

Проанализировать состояние 
преподавания элективных 
курсов по выбору (10 классы)

соответствии с тематическим 
планированием. Результаты 
отражены в аналитической 
справке, даны рекомендации 
учителям- предметникам

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Мероприятия планаобразовательной
деятельности

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов ,подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

мониторинга качества 
преподавания учебных
предметов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги

Руководители
ШМО,

мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

замдиректора по 
УВР
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Профориентационная
работа

Проконтролировать 
реализацию плана 
профориентационной работы 
школы за 1 полугодие

План работы школы по 
профориентации выполняется 
в полном объеме.Анализ 
работы отражен в 
аналитической справке

Замдиректора по 
ВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проверить готовность школы к 
началу второго учебного 
полугодия, проконтролировать 
выполнение требований 
охраны труда, соблюдение 
техники безопасности, 
пожарной безопасности, 
антитеррористической 
защищенности объекта, 
санитарно-гигиенических 
требований к организации 
образовательного процесса, в 
том числе СП 3.1/2.4.3598-20

Условия, в которых проходит 
образовательная деятельность, 
соответствуют требованиям 
охраны труда, техники 
безопасности, пожарной 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 
объекта, санитарным 
нормам, в том числе СП 
3.1/2.4.3598-20

Директор, 
замдиректора по 
АХР,
замдиректора по 
УВР

Проверить организацию 
специальных образовательных 
условий для обучающихся с 
ОВЗ

Соответствие специальных 
образовательных условий 
потребностям обучающихся с 
ОВЗ

Директор, 
замдиректора по 
АХР,
замдиректора по 
УВР

Проконтролировать работу 
школьного интернет
соединения, списки 
разрешенных для доступа 
сайтов на учебных 
компьютерах, провести 
диагностику безопасности и 
качества ИКТ-ресурсов школы

Обеспечены безопасность и 
качество школьного интернет
соединения, ИКТ-ресурсов

Замдиректора по 
УВР,
технический
специалист

Проанализировать состояние 
сайта школы на соответствие 
требованиям законодательства 
РФ, проследить за 
обновлением информации на 
сайте

Сайт школы соответствует 
требованиям законодательства 
РФ, информация на сайте 
обновляется регулярно

Замдиректора по 
УВР,
технический
специалист

Контроль безопасность
образовательного
пространства:
здоровьесбережение,
толерантность,
психологический комфорт

В ходе изучения состояния 
работы учителей- 
предметников сделан вывод и 
создании психологического 
комфорта на уроках

Замдиректора по 
УВР,

Заместитель по 
НМР

замдиректора по 
ВР

ФЕВРАЛЬ
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Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
функциональной грамотности 
в декабре-феврале, подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга результатов

План-график мониторинга 
функциональной грамотности 
реализован в полном объеме в 
декабре-феврале, 
промежуточные итоги 
мониторинга результатов 
отражены в аналитических 
справках по уровням 
образования: ООО и СОО

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов во 2 
триместре , подвести итоги 
мониторинга предметных 
результатов

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов на 2 триместр 
реализованы в полном объеме, 
итоги мониторинга 
предметных результатов 
отражены в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов у 
обучающихся 9 и 11-х классов, 
подвести промежуточные 
итоги мониторинга 
подготовленности к ГИА

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга 
подготовленности к ГИА 
отражены в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР

Работа с отстающими 
обучающимися

Проанализировать 
успеваемость обучающихся- 
второгодников за 1 триместр

Обучающиеся улучшили 
результаты по предметам. 
Отчет классного руководителя

Замдиректора по 
УВР

Классные
руководители

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Работа с одаренными 
обучающимися

Проконтролировать работу 
педагогического коллектива с 
одаренными обучающимися, 
реализацию программы работы 
с одаренными детьми за 
декабрь-февраль, проведение 
мероприятий по подготовке 
учеников к олимпиадам и 
конкурсам согласно графику

Программа работы педагогов 
с одаренными детьми 
реализована в полном объеме 
за декабрь-февраль, 
подготовка одаренных 
обучающихся к олимпиадам и 
конкурсам проходит согласно 
графику

Замдиректора по
НМР, педагог-
психолог,
классные
руководители,
руководители
ШМО

Проконтролировать 
выполнение мероприятий

Мероприятия плана 
мониторинга качества

Руководители
ШМО,
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плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов ,подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

преподавания учебных 
предметов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

замдиректора по 
УВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана методической работы 
школы в декабре-феврале

Мероприятия плана 
методической работы школы 
реализованы в полном объеме 
в декабре-феврале

Председатель
МСШ,
замдиректора по 
УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, тетради для 
контрольных работ

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга здоровья 
обучающихся в декабре
феврале, подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга здоровья 
обучающихся

Мероприятия плана 
мониторинга здоровья 
обучающихся на декабрь- 
февраль реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга здоровья 
обучающихся отражены в 
аналитической справке

Замдиректора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
физической
культуры,
педагог-
психолог

Профессиональное развитие 
педагогов.

Проанализировать 
соответствие уровня ИКТ- 
компетентности 
учителей требованиям 
профессионального стандарта 
«Педагог»

Педагоги обладают 
необходимыми ИКТ- 
компетенциями. Результаты 
отражены в аналитической 
справке, даны рекомендации 
учителям- предметникам

Замдиректора по 
УВР

МАРТ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана по формированию 
функциональной грамотности 
в январе-марте

План по формированию 
функциональной грамотности 
реализован в полном объеме в 
январе-марте

Замдиректора по 
УВР
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Работа с отстающими 
обучающимися

Проконтролировать работу 
педагогического коллектива с 
обучающимися группы риска,

неуспевающими и
низкомотивированными
обучающимися

Педагоги регулярно проводят 
мероприятия, направленные 
на повышение успеваемости и 
мотивации обучающихся, 
мероприятия по профилактике 
нарушений и пропусков 
занятий с обучающимися 
группы риска, 
неуспевающими и 
низкомотивированными 
обучающимися

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Проконтролировать включение 
в уроки элементов ВПР 
(выборочное посещение, 
тематические проверки, 
проверки тетрадей)

Мероприятия по повышению 
эффективности подготовки 
к ВПР выполняются

Замдиректора 
по УВР

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Воспитательная работа

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 
воспитания 2 триместре, 
соответствие проведенных 
мероприятий по воспитанию 
календарным планам 
воспитательной работы

Рабочие программы 
воспитания реализованы в 
полном объеме во 2 триместре 
мероприятия по воспитанию 
проходили в соответствии с 
календарными планами 
воспитательной работы

Замдиректора по 
ВР

Профориентационная
работа

Проконтролировать 
реализацию плана 
профориентационной работы 
школы

План работы школы по 
профориентации выполняется 
в полном объеме. Анализ 
работы отражен в 
аналитической 
справке.Проведена неделя 
профориентации.

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов ,подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

Мероприятия плана 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Проанализировать 
организацию коррекционно
развивающей работы 
с детьми с ОВЗ в соответствии

Коррекционно- развивающая 
работа ведется в соответствии 
с АООП ООО

замдиректора по 
УВР

руководитель
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с ФГОС МО Иванова 
Е.А.

Проанализировать качество 
психолого-педагогического 
сопровождения
образовательного процесса в 3
й четверти

По итогам контроля 
оформлен аналитический 
отчет

Замдиректора по 
ВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проконтролировать, что 
мероприятия, которые 
проводил социальный педагог 
в 3-й четверти, проходили 
согласно плану работы 
социального педагога

Социальный педагог проводил 
мероприятия в 3-й четверти в 
соответствии с планом

Замдиректора по 
ВР

Профессиональное развитие 
педагогов.

Проверить, как функционирует 
система наставничества 
молодых и вновь прибывших 
специалистов, скорректировать 
ее работу при необходимости

Система наставничества 
молодых и вновь прибывших 
специалистов 
скорректирована по 
результатам проверки

Замдиректора по 
УВР,
руководители
ШМО

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, журналов 
внеурочной деятельности

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

АПРЕЛЬ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов у 
обучающихся 9 и 11-х классов, 
подвести промежуточные 
итоги мониторинга 
подготовленности к ГИА

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга 
подготовленности к ГИА 
отражены в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР

Оценка качества подготовки
Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
метапредметных результатов в 
марте-апреле, подвести итоги 
мониторинга метапредметных

План-график мониторинга 
метапредметных результатов 
реализован в полном объеме в 
марте-апреле, итоги 
мониторинга метапредметных 
результатов отражены в 
справках по уровням

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР
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результатов образования: ООО и СОО

Оценка качества подготовки

Организовать мониторинг 
личностных результатов

Мониторинг личностных 
результатов организован 
согласно приказу о 
мониторинге личностных 
результатов учеников

Директор, 
замдиректора по 
ВР, педагог- 
психолог, 
классные 
руководители

Проконтролировать 
подготовку обучающихся к 
промежуточной аттестации за 
год

Приказ о проведении 
промежуточной аттестации за 
год

Наличие КИМОВ для 
проведения промежуточной 
аттестации у педагогов

Замдиректора по 
УВР

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов ,подвести 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов

Мероприятия плана 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов реализованы в 
полном объеме, 
промежуточные итоги 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов отражены 
в аналитических справках по 
результатам проведения 
мероприятий плана

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, журналов 
внеурочной деятельности

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

МАЙ

Качество
образовательных
результатов
обучающихся

Оценка качества подготовки
Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана-графика мониторинга 
предметных результатов в 3 
триместре, зафиксировать 
результаты мониторинга 
предметных результатов за 
учебный год

Мероприятия плана-графика 
мониторинга предметных 
результатов на 3 триместр 
реализованы в полном объеме, 
результаты мониторинга 
предметных результатов за 
учебный год зафиксированы 
в аналитической справке

Замдиректора по 
УВР

Оценка качества подготовки
Проанализировать выполнение 
мероприятий плана контроля

Контроль мероприятий 
по подготовке к ГИА в марте 
-  апреле проходил

Замдиректора 
по УВР, 
руководители
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подготовки к ГИА в марте -  
апреле, определить уровень 
готовности обучающихся 
к ГИА

в соответствии с планом, 
уровень готовности 
обучающихся к ГИА отражен 
в аналитических справках 
по параллелям 9-х и 11-х 
классов

ШМО

Оценка качества подготовки
Проанализировать результаты 
промежуточной аттестации 
обучающихся 5-8 и 10-х 
классов

Результаты промежуточной 
аттестации отражены в 
аналитической справке.

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

Оценка качества подготовки
Проанализировать результаты 
образовательной деятельности 
с детьми-инвалидами и 
обучающимися с ОВЗ.

Результаты работы с детьми 
инвалидами и детьми ОВЗ 
отражены в аналитической 
справке.

Замдиректора 
по УВР,

руководитель
МО

Оценка качества подготовки
Проанализировать результаты 
ВПР -2023 г

Результаты отражены в 
аналитической справке, даны 
рекомендации учителям- 
предметникам

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

Оценка качества подготовки
Проанализировать результаты 
проектной деятельности и 
исследовательской 
деятельности обучающихся по 
предметам по итогам учебного 
года

Результаты отражены в 
аналитической справке, даны 
рекомендации учителям- 
предметникам

Замдиректора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

Оценка качества подготовки
Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана по формированию 
функциональной грамотности 
за учебный год

План по формированию 
функциональной грамотности 
реализован в полном 
объеме за учебный год

Замдиректора по 
УВР

Проанализировать опросы, 
анкетирование, чтобы оценить 
долю родителей, 
удовлетворенных качеством 
образовательных результатов 
обучающихся.

Ознакомить педагогов, 
образовательная деятельность 
которых не удовлетворяет 
родителей, с результатом 
анализа с целью коррекции 
организации образовательного

Большинство родителей 
удовлетворено качеством 
образовательных результатов 
обучающихся, педагоги, 
образовательная деятельность 
которых не удовлетворяет 
родителей, ознакомлены с 
результатом анализа с целью 
коррекции организации 
образовательного процесса

Замдиректора по 
УВР

Заместитель 
директора по ВР
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процесса

Работа с отстающими 
обучающимися

Проанализировать результаты 
работы педагогического 
коллектива с обучающимися 
группы риска,

неуспевающими и 
низкомотивированными 
обучающимися за учебный год

Анализ результатов работы 
педагогического коллектива с 
обучающимися группы риска, 
неуспевающими и 
низкомотивированными 
обучающимися за учебный 
год отражен в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР

Работа с одаренными 
обучающимися

Проконтролировать 
реализацию программы работы 
с одаренными детьми за 
учебный год, проведение 
мероприятий по подготовке 
учеников к олимпиадам и 
конкурсам согласно графику

Программа работы педагогов 
с одаренными детьми 
реализована в полном объеме 
за учебный год, подготовка 
одаренных обучающихся к 
олимпиадам и конкурсам 
проходила согласно графику

Замдиректора по
НМР, педагог-
психолог,
классные
руководители,
руководители
ШМО

Качество
реализации
образовательной
деятельности

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 
учебных предметов, курсов в 3 
триместре , соответствие 
проведенных занятий 
планированию, подвести итоги 
за учебный год

Рабочие программы учебных 
предметов, курсов 
реализованы в полном объеме 
в 3 триместре , занятия 
проходили в соответствии с 
планированием, подведение 
итогов за учебный год 
отражено в аналитической 
справке

Замдиректора по 
УВР

Воспитательная работа

Проконтролировать объем 
реализации рабочих программ 
воспитания в 3 триместре, 
соответствие проведенных 
мероприятий по воспитанию 
календарным планам 
воспитательной работы, 
подвести итоги за учебный год

Рабочие программы 
воспитания реализованы в 
полном объеме в 3 триместре , 
мероприятия по воспитанию 
проходили в соответствии с 
календарными планами 
воспитательной работы, 
подведение итогов за учебный 
год отражено в аналитической 
справке

Замдиректора по 
ВР

Воспитательная работа

Проконтролировать объем 
реализации внеурочной 
деятельности «Разговоры о 
важном»

Рабочие программы 
внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном 
реализованы в полном объеме 
в 2022-23 уч.г

Замдиректора по 
ВР

Классные
руководители

Проконтролировать объем Рабочие программы курсов Замдиректора по
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реализации рабочих программ 
курсов внеурочной 
деятельности в 3 триместре, 
соответствие проведенных 
внеурочных мероприятий 
планам внеурочной 
деятельности, подвести итоги 
за учебный год

внеурочной деятельности 
реализованы в полном объеме 
в 3 триместре, мероприятия по 
внеурочной деятельности 
проходили в соответствии с 
планами внеурочной 
деятельности, подведение 
итогов за учебный год 
отражено в аналитической 
справке

УВР

Проконтролировать объем 
реализации дополнительных 
общеразвивающих программ в 
3 триместре, подвести итоги за 
учебный год

Дополнительные 
общеразвивающие программы 
реализованы в полном объеме 
в 3 триместре, подведение 
итогов за учебный год 
отражено в аналитической 
справке

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов в мае, подвести 
итоги мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов за учебный год

Мероприятия плана 
мониторинга качества 
преподавания учебных 
предметов на
май реализованы в полном 
объеме, итоги мониторинга 
качества преподавания 
учебных предметов 
за учебный год отражены в 
аналитической справке

Руководители
ШМО,
замдиректора по 
УВР

Проконтролировать 
оформление классными 
руководителями портфолио 
обучающихся по итогам 
учебного года

Поведены итоги по итогам 
мониторингов. Все данные 
внесены классными 
руководителями

Замдиректора по 
ВР классные 
руководители

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Выявить с помощью 
анкетирования и опросов 
степень удовлетворенности 
обучающихся и родителей 
качеством преподавания 
предметов, по которым 
обучающиеся показали низкие 
результаты на промежуточной 
аттестации. Ознакомить 
педагогов, качество 
преподавания которых 
не удовлетворяет родителей, 
с результатом анализа с целью 
коррекции качества 
преподавания предметов

Большинство родителей 
удовлетворено качеством 
преподавания предметов, 
педагоги, качество 
преподавания которых 
не удовлетворяет родителей, 
ознакомлены с результатом 
анализа с целью коррекции 
качества преподавания 
предметов

Замдиректора 
по УВР, 
классные 
руководители

Проконтролировать 
соответствие проводимых

Педагог-психолог проводил 
мероприятия во II полугодии в

Замдиректора по 
ВР
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педагогом-психологом 
мероприятий во II полугодии 
плану работы педагога- 
психолога, подвести итоги за 
учебный год

соответствии с планом работы 
педагога-психолога, 
результаты работы за учебный 
год отражены 
в статистической 
справке и аналитическом 
отчете

Проконтролировать, что 
мероприятия, которые 
проводил социальный педагог 
в 3 триместре, проходили 
согласно плану работы 
социального педагога, 
подвести итоги за учебный год

Социальный педагог проводил 
мероприятия в 3 триместре в 
соответствии с планом, 
результаты работы за учебный 
год отражены в 
аналитическом отчете

Замдиректора по 
ВР

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана мониторинга здоровья 
обучающихся, подвести итоги 
мониторинга здоровья 
обучающихся за учебный год

Мероприятия плана 
мониторинга здоровья 
обучающихся реализованы в 
полном объеме, результаты 
мониторинга здоровья 
обучающихся за учебный год 
отражены в аналитической 
справке

Замдиректора по
ВР, классные
руководители,
педагоги
физической
культуры,
педагог-
психолог

Проконтролировать 
выполнение мероприятий 
плана методической работы 
школы за учебный год, в том 
числе мероприятий по 
переходу на новые ФГОС ООО

План методической работы 
школы выполнен в полном 
объеме

Замдиректора по 
НМР,
председатель
МСШ

Профессиональное развитие 
педагогов.

Провести анкетирование 
педагогов по выявлению 
профессиональных дефицитов 
по итогам года

Формирование 
индивидуальных программ 
повышения квалификации 
педагогов, корректировка 
системы наставничества 
педагог-педагог

Замдиректора 
по НМР 
завкафедрами 
или МСШ

Профессиональное развитие 
педагогов.

Проанализировать 
функционирование системы 
наставничества молодых и 
вновь прибывших 
специалистов за учебный год, 
подвести итоги

Результаты работы системы 
наставничества молодых и 
вновь прибывших 
специалистов за учебный год 
отражены в формализованных 
отчетах наставников и подопе 
чных, руководителей ШМО

Замдиректора по 
НМР
председатель
МСШ

Провести ревизию МТБ, ИКТ 
по выявлению потребностей 
в повышении эффективности 
образовательной среды для

Формирование заявки 
на обновление МТБ и ИКТ 
в учебных кабинетах

Замдиректора 
по АХР, 
заведующие 
кабинетами,
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достижения качества 
образования

руководители
ШМО

Проконтролировать ведение 
школьной документации: 
состояние оформления 
классных журналов, личных 
дел учащихся, журналов 
внеурочной деятельности

Документация оформлена в 
соответствии с инструкциями

Зам. директора 
по ВР

Делопроизводит 
ель, учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

Провести анкетирование 
родителей обучающихся, 
чтобы оценить условия школы 
, обеспечивающие 
образовательную деятельность

Анкетирование выявило 
высокий уровень условий

Директор, 
замдиректора по 
УВР,
руководитель 
рабочей группы

ИЮНЬ

Определить готовность 
школы к внедрению 
новых ФГОС ООО с 2023/24 
учебного года в 6-9 классах

Школа готова к внедрению 
новых ФГОС ООО в 2023/24 
учебного года в 6-9 классах

Директор, 
замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР,
замдиректора по 
АХР

Качество
условий,
обеспечивающи
х
образовательну 
ю деятельность

Проанализировать качество 
работы МСШ, ШМО за 
учебный год. Выявить 
позитивные изменения и 
проблемы, чтобы спланировать 
работу на новый учебный год

Итоги контроля деятельности 
ШМО и МСШ за учебный год 
отражены в аналитической 
справке

Председатель
МСШ,
руководители
ШМО,
замдиректора по 
НМР

Оценить качество работы 
педагогического коллектива с 
обучающимися и их 
родителями за учебный год, 
определить направления, 
которые необходимо 
скорректировать на 
следующий учебный год

Направления работы 
педагогического коллектива с 
обучающимися и их 
родителями, которые 
необходимо скорректировать, 
определены

Директор, 
замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР, председатель 
МСШ

Проанализировать работу 
школы за год, выявить 
позитивную динамику и 
проблемы, чтобы спланировать 
работу на следующий учебный 
год

Составлен анализ работы 
школы за 2022/23 учебный 
год

Замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
ВР,
замдиректора по 
НМР
советник по 
воспитанию

председатель
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МСШ,
руководители
ШМО

Проанализировать
эффективность
функционирования ВСОКО за 
2022/23 учебный год, 
разработать проект плана 
функционирования ВСОКО на 
2023/24 учебный год, включить 
в него мероприятия по 
корректированию выявленных 
недочетов системы

Анализ эффективности 
функционирования ВСОКО 
за 2022/23 учебный год 
отражен в аналитической 
справке, разработан проект 
плана функционирования 
ВСОКО на 2023/24 учебный 
год

Директор, 
замдиректора по 
УВР,
замдиректора по 
НМР
,замдиректора по 
ВР, председатель 
МСШ

3.3.______ Внутриш кольный контроль
№
п/п

Содержание
контроля

Цель контроля Формы
контроля

Методы
проведения

контроля

Сроки
проведен

ия
контроля

Ответственны 
й за

осуществлени 
е контроля

Вых
од

А в г у с т
Комплектование • Комплектован Диагностич Составление и Август Петрова Т.Ю. При
5-11 классов ия 5-11 классов; еский уточнение каз

• Августовский списков по
учет детей от 0 до шко
18 лет; ле

Готовность • Проверка Диагностич Рейд по Август- Каюмова Е.В. Сов
классных состояния техники еский кабинетам сентябрь еща
кабинетов к безопасности, ние
учебному году в готовности при
соответствии с материальной Петрова Т.Ю. дир
методическими базы, екто
рекомендациями методического ре
(в условиях обеспечения,
Ковид-19) наличие актов и

паспортов
кабинетов,
наличие
инструкций и
дезинфицирующи
х средств

Планирование • Изучение Предупреди 1.Собеседовани Август Кинзягулова Пла
работы состояния планов тельный е Г.Ф. н
школьных работы школьных раб
методических методических 2. Проверка Руководители оты
объединений, объединений, документации. МО
классных классных
руководителей руководителей 3. Наблюдение.

С е н т я б р ь
Обеспеченность • Установление Предупреди 1. Собеседование Сентяб Петрова Т.Ю. Инф
УМК педагогов соответствия тельный с библиотекарем, рь орм
и обучающихся, учебников классными аци
проверка руководителями; (1-2 я,
рабочих и программно- неделя)
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программ по методичес-кого 2.Проверка сове
предметам обеспечения наличия щан

региональному учебников у ие
перечню УМК, обучающихся, при
рекомендованных к программно- дир
использованию в методического екто
общеобразовательн обеспечения у ре
ых учреждениях педагогов
области;

3.Проверка
• Проверка учебных
учебных программ 
по предметам;
• Выявление 
наличия учебников 
у обучающихся, 
программно
методического 
обеспечения у 
педагогов

программ.

Контроль • Установление Предупреди Проверка Сентяб Петрова Т.Ю. Спр
качества соответствия тельный тематического рь авка
рабочих тематического планирования
программ планирования (3-я
учебных учебных неделя) мет
предметов программам, их оди
рабочих соответствие ческ
программ курсов госстандартам. ий
внеурочной • Установление сове
деятельности соответствия

тематического
планирования
новым
концепциям по 
общеобразователь 
ным предметам

т

Состояние Выявление: Предупреди Проверка Сентяб Петрова Т.Ю. Инс
оформления тельный документации рь трук
классных • Правильности таж,
журналов, и (4-я инф
личных дел своевременности неделя) орм
учащихся, заполнения аци
журналов классных я,
внеурочной журналов, личных
деятельности дел учащихся; Спр

журналов авка
дополнительного по
образования итог

ам
кон
трол

я
Уровень знаний • Определение Предупреди Проведение Сентяб Петрова Т.Ю. Спр
обучающихся качества знаний и тельный входных рь авка
программного уровня контрольных Руководители
материала успеваемости работ по всем (3- 4 я

176



учащихся по 
предметам 
(стартовый 
контроль)

предметам в 5-11 
кл.

недели) МО сове
щан
ие

при
дир
екто
ре

обс 
ужд 
ени 
е на 
МО

Подготовка 
обучающихся к 
ВПР

• Проверка
повторения
учебного
материала по 
заданиям ВПР 
предыдущих лет

1. Посещение 
уроков учителей 
-  предметников

2. Собеседование

Сентяб 
рь 2-3
неделя

Петрова Т.Ю. Спр
авка

,

сове
щан
ие

при
заву
че

Уровень
педагогической
деятельности
вновь
пришедших
учителей

• Ознакомление 
с
профессиональны
м и методическим
уровнем
педагогической
деятельности
вновь пришедших
учителей

Предупреди
тельный

1.
Собеседование

2. Проверка 
документации.

3. Посещение 
учебных занятий.

4. Наблюдение.

Сентяб
рь

Петрова Т.Ю.

Кинзягулова
Г.Ф.

Инф
орм
аци
я,

мет
оди
ческ
ий

сове
т

Контроль
организации
горячего
питания

• Формирование 
банка данных 
учащихся, 
нуждающихся в 
бесплатном 
питании;
• Оформление 
необходимых 
документов

Диагностиче
ский

Собеседование с 
ответственным за 
организацию 
горячего 
питания,

Проверка 
оформленных 
приказов и актов 
социально
экономического 
обследования 
семей.

Сентяб
рь

(1,2-я
неделя

)

Руденко Л.В. 

Покотило О.В.

Спр
авка
по

конт
рол
ю,

сове
щан
ие

при
дире
ктор

е
Организация
дежурства
классов и
учителей.
Ведение
журнала
дежурств

• установление 
графика 
дежурства 
учителей по 
школе;
• установление 
единых
требований к 
дежурству по

Предупреди

тельный

Инструктивное 
совещание с 
классными 
руководителями

1-2
неделя

Руденко Л.В. Про
изво
дств
енн
ое

сове
щан
ие
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школе

9 Проведение 
классных часов 
для 5-11 классов

• Выполнение 
правил 
внутреннего 
распорядка;
• Вводного 
инструктажа по 
охране труда, 
техники 
безопасности, 
ПДД

Предупреди

тельный

Посещение 
классных часов

1-3
неделя

Руденко Л.В.

Бортникова
А.А.

Сов
еща
ние
при
дир
екто
ре

10 Реализация
программы
воспитания

• Контроль
планирования
воспитательной
работы с учетом
требования
программы
воспитания

Собеседование 
с кл.
руководителями. 

Проверка планов

4
неделя

Руденко Л.В.
Бортникова
А.А.

Сов
еща
ние
при
дир
екто
ре

11 Организация 
стартовой 

диагностики в 5
х и 10-х классах

Организовать 
стартовые 

диагностические 
работы в 5-х и 10
х классах, чтобы 

выявить 
готовность 
учеников к 

обучению на 
новом уровне 
образования

Тематическ
ий

анализ входных 
работ

Замдиректора 
по УВР

Анал
из
резул
ьтато
в
старт
овой
диагн
остик
и
отраж
ен:

спр
авк
е по
рез
уль
тата
м
про
вед
ени
я
стар
тов
ой
диа
гно
сти
ки в
5-х
кла
ссах

спр

178



авк
е по
рез
уль
тата
м
про
вед
ени
я
стар
тов
ой
диа
гно
сти
ки в
10-х
кла
ссах

12 Организация
входной
диагностики в 6
9-х и 11-х 
классах

Организовать
входные
контрольные
работы в 6-9-х и
11-х классах,
чтобы определить
уровень
предметных
результатов
учеников

Тематическ
ий

анализ входных 
работ

19
29.09.

Педагоги- 
предметники, 
замдиректора 
по УВР

Анал
из
резул
ьтато
в
входн
ой
диагн
остик
и
отраж 
ен в 
справ 
ке по 
итога 
м
входн
ых
диагн
остич
еских
работ
и
справ 
ке по 
резул 
ьтата
м
прове
дения
входн
ой
диагн
остик
и
учени
ков,
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котор
ых
остав
или
на
повто
рное
обуче
ние

П л а н  -  г р а ф и к  в н у т р и ш к о л ь н о г о  к о н т р о л я  н а  о к т я б р ь
1 Проверка 

классных 
журналов 5-11 
классов

Выявление:

• Правильности 
и
своевременности
заполнения
классных
журналов;

Система опроса,
накопляемость
оценок, учёт и
оформление
посещаемости
учащимися
уроков.

Тематичес
кий

Проверка 
классных 
электронных 
журналов 5-11 
классов

Октябрь

(До 15 
числа)

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

Сове
щан
ие

при
заву
че

2 Уровень знаний 
учащихся 
программного 
материала

• Определение 
качества знаний и 
уровня 
успеваемости 
учащихся по 
математике и по 
русскому языку в 
5,9 и 11 классах

Предупред
и-

тельный

Проведение 
контрольного 
теста математике 
и

по русскому 
языку в 11 
классе

Октябрь

(3- 4 я 
недели)

Петрова
Т.Ю.

Кусаинова
З.С.

Сарвартдин 
ова Н.А.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

3 Подготовка к
аттестации
педагогов

• Проверка 
документации: 
классных 
журналов, 
календарно
тематического, 
поурочного 
планирования; 
работы по теме 
самообразования, 
оформления 
портфолио

Персонал
ьный

1.
Собеседование.

2. Проверка 
документации.

3. Посещение 
учебных 
занятий.

4. Проведение 
контрольных 
работ

Октябрь Петрова
Т.Ю.

Инф
орма
ция,

МО

4 Проверка 
техники чтения в 
5-9-х классах

• выявление 
уровня
сформированной" 
и умений и 
навыков 
правильного,

Тематиче
ский

Посещение
уроков,
собеседование с 
учителями

Октябрь Петрова
Т.Ю.

Сарвартдин 
ова Н.А.

Засе
дани

е
ШМ

О
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беглого и
выразительного
чтения

5 Адаптационный
период
учащихся

• Изучение 
состояния 
адаптации 
обучающихся в 
5а,5б и 10а 
классах
• Выявление 
проблем 
адаптации, 
определение 
коррекционных 
мер

Тематичес
кий

Посещение
учебных
занятий;

Диагностическое 
исследование в 
5-7 кл.

До 15
октября

Петрова
Т.Ю.

Руденко
Л.В.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
дире
ктор

е

6 Состояние
ведения
дневников
учащимися

5-8 х классов

Правильность 
оформления 
учащимися и 
работа классных 
руководителей с 
дневниками 
учащихся

Тематиче
ский

Проверка
дневников

3 неделя Руденко
Л.В.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
дире
ктор

е
7 Наличие и

содержание
поурочных
планов у
учителей,
технологической
карты урока

Содержание 
поурочных планов 
и их соответствие

календарно
тематическому
плану

Персонал
ьный

Проверка 
поурочных 
планов у 
учителей

2 неделя Петрова
Т.Ю.

ШМ
О

учит
елей

8 Анализ
предварительны 
х итогов 
проверки 
успеваемости 
учащихся за 2 
месяца обучения

Состояние 
успеваемости 
учащихся на 
конец октября

Тематиче
ский

Проверка
классных
журналов

4 неделя Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
заву
че

9 Ведение
журналов
дополнительной
работы

• Правильности 
и
своевременности
заполнения
классных
журналов

Тематичес
кий

Проверка
журналов

Октябрь

(до 15 
числа)

Руденко
Л.В.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
заву
че
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10 Изучение работы • Состояние Персональ Собеседование с 4 неделя Руденко Сове
классного работы в 7-9х ный классными Л.В. щан
руководителя по классах руководителями ие
профилактике Галлямутди при
наркомании, нова А.Ф. заву
алкоголя, че
табакокурения

11 Изучение • Преподавание Тематичес Посетить уроки, 3 неделя Петрова Спра
состояния предметов кий чтобы Т.Ю. вка,
преподавания учебного плана, (персональ проконтролиров
учебных по которым ный) ать, сове
предметов проводятся ВПР как педагоги щан

учли результаты ие
ВПР в работе при
и включили заву
сложные задания че

• Организация 
оценочной

в уроки

Посетить уроки, 
чтобы

деятельности

проверить, как
педагоги
организовали
оценочную
деятельность

12 Анализ • Изучение Персонал 1.анализ октябрь, 4 Петрова Спра
проведенных 
ВПР 6-9 классы

результатов ВПР ьный результатов неделя Т.Ю. вка,

2.сравнение с Учителя- сове
текущими предметник щан
оценками и ие

при
3.выявление заву
пробелов в 
знаниях у 
обучающихся

че

13 Мониторинг Провести Тематиче 1.проведение октябрь, Классные Мони
личностных мониторинг, ский мониторинга 3неделя руководител торин
образовательных чтобы определить и, г
результатов уровень 2.сравнение замдиректор лично
учеников личностных результатов а по УВР, стных

образовательных замдиректор образо
достижений а по ВР ватель
учеников ных

резуль
татов
учени
ков
отраж
ен в
справ
ке по
итога
м
монит
оринг

182



а
лично
стных
резуль
татов
учени
ков

П л а н  -  г р а ф и к  в н у т р и ш к о л ь н о г о  к о н т р о л я  

Н о я б р ь
1 Оформление

классных
журналов

Проверить

Правильность и 
своевременность 
записей в 
классных 
журналах;

• Объективности
выставления
оценок

Тематиче
ский

Проверка
классных
электронных
журналов.

Ноябрь

(1-я
неделя)

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

2 Текущая 
успеваемость 
обучающихся за 
два месяца

• Выявление 
качества знаний и 
успеваемости 
учащихся

Тематиче
ский

1. Проверка 
классных 
журналов;

2. Отчеты 
учителей- 
предметников,

классных
руководителей.

1 неделя 
ноября

Петрова
Т.Ю.

Отче
т

3 Проверка 
техники чтения в 
7-9-х классах

Выявление уровня 
сформированност 
и умений и 
навыков 
правильного, 
беглого и 
выразительного 
чтения

Тематиче
ский

Посещение
уроков,
собеседование с 
учителями

ноябрь Петрова
Т.Ю.

Сарвартдин 
ова Н.А.

Засе
дани

е
ШМ

О

4 Успеваемость 
обучающихся за 
1-й триместр

• Выявление 
качества знаний и 
успеваемости 
учащихся за 1-й 
триместр

Тематиче
ский

1. Проверка 
классных 
журналов;

2. Отчеты 
классных 
руководителей.

Ноябрь

(4-я
неделя)

Петрова
Т.Ю.

Отче
т

5 Состояние
работы
классных
руководителей с
посещаемостью
обучающимися
учебных
занятий.

• Изучение
состояния работы
классных
руководителей с
обучающимися,
пропускающими
занятия

Тематиче
ский

1. Проверка 
классных 
журналов;

2. Отчеты 
классных 
руководителей.

3. Собеседование

Ноябрь

(4-я
неделя)

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

Сове
щан
ие

при
заву
че
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с кл.
руководителями

6 Состояние
преподавания
биологии

Изучение:

• Состояния 
организации 
учебного 
процесса;
• Качества 
знаний и уровня 
успеваемости по 
предмету в 9-11 
классах

Предмет
ный

1.
Собеседование.

2. Проверка 
документации.

3. Посещение 
учебных 
занятий.

4. Проведение 
контрольных 
работ в 7-11 
классах

Ноябрь Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

Засе
дани

е
МО

7 Реализация 
подготовительно 
го этапа 
индивидуальных 
проектов на 
уровне СОО

Проверить, как на 
уровне СОО 
организуется 
деятельность по 
выполнению 
индивидуального 
проекта на 
подготовительном 
этапе:

• выбор 
направл 
ения, 
предмет 
ной
области 
и темы 
проекта;

выбор
руководителя

Тематиче
ский

1.
Собеседование.

2. Посещение 
учебных занятий

ноябрь 2 
неделя

Классные
руководител
и,
замдиректор 
а по УВР, 
координатор 
ы и
руководител 
и проектов

Прове
рка
реализ
ации
подго
товите
льног
о
этапа
индив
идуал
ьных
проек
тов на
уровн
е СОО
отраж
ена в
справ
ке по
итога
м
контр
оля
подго
товите
льног
о
этапа
индив
идуал
ьных
проек
тов
СОО
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8 Ведение рабочих 
тетрадей (9,11 
кл.)

по всем 
предметам

Изучение:

• Качества
работы учителя с
рабочими
тетрадями
учащихся,
Выполнения
единого
орфографического
режима

Тематиче
ский

Проверка
рабочих
тетрадей

Ноябрь

Петрова
Т.Ю.

Рук. МО

Спра
вка

Сове
щан
ие

при
заву
че

9 Подготовка 
учащихся 9, 11 
классов к 
итоговой 
аттестации.

Подготовка к ИС

• Выявление 
практической 
направленности 
учебных занятий; 
организации 
повторения 
учебного 
материала
• Пробное 
сочинение по 
литературе в 11 
классах;
• Пробное 
тестирование по 
математике в 9а и 
9б классе в форме 
ГИА

Фронталь
ный

1. Посещение 
учебных 
занятий;

2. Проверка 
документации;

3. Анализ работ.

Ноябрь Петрова
Т.Ю.

Рук.МО

Спра
вка

Сове
щан
ие

при
дире
ктор

е

10 Подготовка к 
ГИА учеников, 
имеющих 
трудности в 
усвоении 
материала

Посетить уроки, 
проверить, как 
педагоги 
организовали 
работу с
низкомотивирован 
ными учениками и 
учениками, у 
которых есть 
трудности в 
усвоении 
материала

Тематиче
ский

2. Посещение 
учебных 
занятий;

2. Проверка 
документации;

3. Анализ работ.

Ноябрь Петрова
Т.Ю.

Рук.МО

Прове
рка
подго
товки
к ГИА
учени
ков,
имею
щих
трудн
ости в
усвое
нии
матер
иала,
отраж
ена в
справ
ке по
итога
м
контр
оля
резуль
татов
работ
ы с
низко

185



мотив
ирова
нным
и
учени
ками
9-х,
11-х
классо
в

11 Состояние 
учебно
воспитательного 
процесса в

классах
коррекции

• Изучение 
уровня 
организации 
учебно
воспитательного 
процесса

Классно-
обобщаю
щий

1. Посещение 
учебных 
занятий,
классных часов,
внеклассных
мероприятий;

2. Проведение 
контрольных 
работ по 
предметам;

3. Анкетирование 
учащихся;

4. Проверка 
документации: 
классных 
журналов, 
тематического 
планирования, 
плана
воспитательной
работы
классного
руководителя,
рабочих
тетрадей
учеников,
тетрадей для
контрольных
работ, дневников

Ноябрь Петрова
Т.Ю.

Кусаинова
З.С.

Сарвартдин 
ова Н.А.

Руденко
Л.В.

Спра
вка

Мал
ый

педа
гоги
ческ
ий

сове
т

12 Ход аттестации 
учителей

• Изучение 
состояния 
документации: 
классных 
журналов, 
календарно
тематического, 
поурочного 
планирования; 
работы по теме 
самообразования, 
обобщения ПО, 
распространения 
ПО, оформление

Персонал
ьный

1.
Собеседование.

2. Проверка 
документации.

3. Посещение 
учебных 
занятий.

4. Проведение 
контрольных 
работ

Ноябрь Петрова
Т.Ю,

Руденко
Л.В.

Инф
орма
ция,

МО
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портфолио

13 Организация 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
новых концепци 
й преподавания 
ОДНКНР, 
биологии и 
экологического 
образования

Посетить уроки 
биологии, 
ОДНКНР, физики, 
химии,
окружающего
мира и др.
Проверить, как
педагоги
реализуют
новые концепции
преподавания
ОДНКНР,
биологии и
экологического
образования.

Тематиче
ский

1.
Собеседование.

2. Посещение 
учебных занятий

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

Реком
ендац
ии
учите 
лям - 
предм 
етник 
ам

14 Внедрение
изучения
государственных
символов в
образовательный
процесс

Изучение
использования
государственной
символики в
учебном и
внеурочном
процессе

Тематиче
ский

1.
Собеседование.

2. Посещение 
учебных занятий

2. Посещение 
занятий в/у

ноябрь Кинзягулова
Г.Ф,
Руденко
Л.В.

сове
щан
ие

при
заву
че

15 Организация 
работы по 
профориентации

Проконтролирова 
ть проведение 
тематических 
классных часов по 
вопросам 
профориентации 
согласно плану 
воспитательной 
работы классных 
руководителей. 
Проанализировать 
профессиональны 
е намерения 
учеников 9-х и 11
х классов по 
результатам 
анкетирования

Тематиче
ский

1.
Собеседование.

2. Посещение 
учебных занятий

2. Посещение 
занятий в/у

ноябрь Петрова
Т.Ю,

Руденко
Л.В.

Спра
вка

Реко
менд
ации
клас
сны
м

руко 
води 
теля 
м 9
х и 
11-х 
клас 
сов 
по 

вопр 
осам 
про 
фор 
иент 
ации

16 Реализация
заданий
советником по 
воспитанию.

Изучение
состояния
выполнения
заданий
советником по

Персонал
ьный

1.
Собеседование. 

2. Посещение

ноябрь Руденко
Л.В.

Спра
вка

сове
щан

187



воспитанию. учебных занятий

2. Посещение 
занятий в/у

ие
при
заву
че

17 Реализация 
внеурочной 
деятельности 
«Разговоры о 
важном»

Изучение
состояния
проведения
занятий
классными
руководителями
внеурочной
деятельности
«Разговоры о
важном»

Персонал
ьный

1.
Собеседование.

2. Посещение 
учебных занятий

2. Посещение 
занятий в/у

ноябрь Бортникова
А.А.

Руденко
Л.В.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
заву
че

18 Контроль 
работы органов 
самоуправления

Изучить уровень
общественной
активности
учеников,
проконтролироват
ь организацию
органов
самоуправления

Тематиче
ский

1. Собеседова 
ние с кл. 
руководите 
лями

2.
Наблюдени 
е на
школьных
мероприяти
ях

ноябрь Замдирект 
ора по ВР,

руководител 
ь органа 
самоуправле 
ния

Педаг 
оги и 
руков 
одите 
ли
орган
ов
самоу
правл
ения
получ
или
реком
ендац
ии по
мотив
ации
учени
ков

Д е к а б р ь

1 Оформление
классных
журналов

Проверка:

• Правильности 
и
своевременности, 
полноты записей в 
классных 
журналах;
• Объективности 
выставления 
оценок

Тематиче
ский

Проверка
классных
журналов

Декабрь 

3-4 неделя

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

сове
щан
ие

при
заву
че

2 Обеспечение
техники
безопасности на 
уроках труда, 
физики, химии, 
физкультуры

• Проверка 
выполнения 
инструкций по 
охране труда, 
жизни и здоровья 
детей

Фронталь
ный

1. Посещение 
уроков труда, 
физики, химии, 
физкультуры

2. Проверка 
документации

Декабрь Каюмова
ЕВ.

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка

Сове
щан
ие

при
дире
ктор

е
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3 Состояние Изучение: Предмет 1.Собеседование Декабрь Петрова Спра
преподавания ный Т.Ю вка
химии • Состояния 2. Проверка Ахметзянов

организации
учебного

документации. а А.М. МО

процесса; 3. Посещение
• Качества учебных
знаний и уровня занятий.
успеваемости по 
предмету в 8-11 4.Проведение
классах контрольных 

работ в 8- 
11классах

4 Эффективность Изучение: Результ Фронталь 1. Проверка Декабрь Петрова Инф
методической ативности ный документации; Т.Ю, орма
учебы педагогов деятельности 2. Посещение ция
в межкурсовой методических заседаний ШМО
период объедин.Повышен 3. Анализ МО

ие квалификации курсовой 
подготовки за 1 -е

• Работы по теме 
самообразования;

полугодие

5 Качество • Выявление Тематиче 1. Посещение Декабрь Петрова Спра
подготовки практической ский учебных Т.Ю. вка,
обучающихся 9- направленности занятий;
х классов учебных занятий; Кусаинова Сове

организации 2. Проверка З.С. щан
повторения документации; ие
учебного Сарвартдин при
материала 3. Анализ работ ова Н.А. заву
• Пробное 
тестирование по 
русскому языку и 
математике

че

6 Уровень знаний Определение Предупред Проведение декабрь Петрова Спра
обучающихся качества знаний и и- Т.Ю. вка
программного уровня административн 2-3 неделя
материала по успеваемости Тельный ой контрольной Руководител Сове
математике учащихся по ьМО щан

математике в 6-8 и работы по ие
10-х классах математике в 6- Кусаинова при

8 и 10-х классах З.С. заву
че

7 Ход аттестации • Изучение Персонал 1. обеседование. Декабрь Петрова Инф
учителей состояния ьный Т.Ю. орма

документации: 2. Проверка ция
классных документации.
журналов,
календарно- 3. Посещение

МО

тематического, учебных
поурочного занятий.
планирования; 
работы по теме 
самообразования, 
оформления

4. Проведение 
контрольных
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портфолио работ

8 Дифференциаци 
я и
индивидуализац 
ия обучения в 
работе с 
учениками с 
разной учебной 
мотивацией

Проанализировать
эффективность
использования
форм и методов
дифференцирован
ного обучения,
использования
индивидуального
подхода

Классно-
обобщающ
ий
контроль в 

5 а классе

Посещение
уроков,
собеседование с
учителями и
классным
руководителем,
посещение
внеклассных
мероприятий,
контрольные
работы.

Техника чтения

4 неделя Петрова
Т.Ю.

Руденко
Л.В.

Спра
вка
по

конт
рол
ю,

сове
щан
ие

при
заву
че

9 Контроль объема
домашних
заданий

Проанализировать 
записи в журналах 
о домашнем 
задании, чтобы 
проконтролироват 
ь, не перегружают 
ли педагоги 
учеников

Персонал
ьный

Проведение
тестирования
обучающихся,
учителей,
родителей

декабрь П[етрова Т.Ю. 
Рук. МО

вещан 
ие при 
завуче

заседа
ния
МО

1
0

Подготовка 
обучающихся 9 
класса к 
устному 
экзамену по 
русскому языку

• Выявление 
уровня 
подготовки 
обучающихся к 
экзамену

Тематиче
ский

Проведение 
пробного 
устного экзамена

декабрь П[етрова Т.Ю. 
Рук. МО

вещан 
ие при 
завуче

заседа
ния
МО

1
1

Функциональ 
ная грамотность 
обучающихся 5
9 классов

• Выявление 
уровня
функциональной
грамотности

Тематиче
ский

Проведение
работ

декабрь П[етрова Т.Ю. 
Рук. МО

вещан 
ие при 
завуче

заседа
ния
МО

1
2

Выполнение

классными
руководителями
планов
воспитательной 
работы за I 
полугодие;

• Итоги 
диагностики 
эффективности 
классного 
руководителя;
• Система 
работы классного 
руководителя по 
духовно
нравственному 
воспитанию 
школьников

Тематиче
ский

1. собеседование

2. проверка 
документации

2-я неделя Руденко
Л.В.

Сове
щан
ие

при
заву
че

1
3

Система
наставничества

• Изучение 
работы молодых и 
вновь прибывших

персонал
ьный

1. Посещен 
ие
уроков

декабрь Кинзягулова
Г.Ф.

Спра
вка
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специалистов, 2. Беседы с 
наставни 
ками

1
4

Итоги
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников

Проанализировать 
результативность 
участия учеников 
в муниципальном 
этапе
Всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
учебным 
предметам

Тематиче
ский

1.анализ итогов декабрь Замдиректо 
ра по НМР 
Кинзягулова 
Г.Ф.
руководител 
и ШМО

Контр
оль
итогов
муниц
ипаль
ного
этапа
Всеро
ссийс
кой
олимп
иады
школь
ников
отраж
ен в
справ
ке по
итога
м
муниц
ипаль
ного
этапа
Всеро
ссийс
кой
олимп
иады
школь
ников

Я н в а р ь

1 Выполнение 
образовательной 
программы 
школы за 1-е 
полугодие

• Установление
соответствия
выполнения
тематического
планирования
программе

Тематиче
ский

Проверка
классных
журналов,
календарно
тематического
планирования

Январь Руководител 
и МО

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
дире
ктор

е
2 Успеваемость 

обучающихся 9
11 классов за 1 -е 
полугодие

• Выявление 
качества знаний и 
успеваемости 
учащихся за 1 -е 
полугодие

Тематиче
ский

1. Проверка 
классных 
журналов;

2. Результаты 
контрольных 
работ.

3. Отчеты 
классных

Январь Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Рас
шир
енно

е
сове
щан
ие

при
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руководителей. дире
ктор

е
3 Заполнение

электронных
журналов

Проверка:

• Правильности 
и
своевременности, 
полноты записей в 
классных 
журналах;
• Объективности 
выставления 
оценок

Тематиче
ский

Проверка
классных
журналов

Январь

(До 15
числа)

Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

4 Ведение учебной
документации:
тетради,
дневники
учащихся (7,8
кл.)

Изучение:

• Качества 
работы учителя с 
рабочими 
тетрадями 
учащихся, работы 
над ошибками;
• Выполнения 
единого
орфографического
режима.

Выявление общих 
недочетов в 
ведении 
дневников 
учащихся

Тематиче
ский

Проверка
рабочих
тетрадей,
дневников

Январь Руководител 
и МО

Руденко
Л.В.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

5 Подготовка 
обучающихся 9, 
11 классов к 
итоговой 
аттестации

• Выявление 
практической 
направленности 
учебных занятий; 
организации 
повторения 
учебного 
материала
• Пробное 
тестирование по 
предметам по 
выбору 11 класс;
• Пробное по 
предметам по 
выбору 9 класс

Фронталь
ный

1.Посещение
учебных
занятий;

2. Проверка 
документации;

3. Анализ работ

Январь Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
дире
ктор

е

6 Контрольные, 
срезовые, 
работы по 
английскому 
языку классах

• Выявление 
практической 
грамотности, 
качества знаний 
учащихся

Тематиче
ский

Проведение 
контрольных, 
срезовых, 
тестовых работ

Январь Петрова
Т.Ю.

учителя-
предметник

и.

Спра
вка,

МО
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7 Работа со Изучение: Тематиче 1. Посещение Январь Петрова Инф
слабоуспевающи ский учебных Т.Ю. орма
ми учащимися, • Организации занятий, ция,
пропускающими работы со классных часов, Галлямутди
занятия без слабоуспевающим внеклассных нова А.Ф. Засе
уважительной и учащимися на мероприятий; дани
причины, учебных занятиях; е
учащимися, • Включенности 2. Проверка сове
стоящими на учащихся группы планов работы та
внутришкольном риска во классных про
учете и в ОДН внеурочную руководителей. фила

деятельность; ктик
• Системы 
работы классных 
руководителей с 
учащимися 
группы риска по 
предупреждению 
неуспеваемости, 
безнадзорности и 
правонарушений

и

8 Ход аттестации • Проверка Персонал 1. Январь Петрова Инф
учителей, состояния ьный Собеседование. Т.Ю. орма
подавших документации: ция,
заявления на классных 2. Проверка
первую журналов, документации. Мет
квалификационн тематического, одич
ую категорию поурочного 3. Посещение ески

планирования; учебных й
работы по теме занятий. сове
самообразования,
оформления 4. Проведение

т

портфолио контрольных
работ

9 Анализ занятий • Установление Тематиче 1.собеседование 2-я неделя Руденко Сове
внеурочной соответствия ский Л.В. щан
деятельности выполнения 2.посещение ие
обучающихся тематического занятий Иванова при
ОВЗ планирования Е.А. заву

программе 
• Проверка

че

состояния
документации

1 Состояние • Состояния Тематиче 1.собеседование 3 неделя Петрова Спра
0 преподавания организации ский Т.Ю. вка,

элективных учебного процесса 2.посещение
курсов по • Установление занятий Сове
выбору соответствия щан

выполнения ие
(10 классы) тематического при

планирования дире
программе ктор
• Проверка е
состояния
документации:
ЭЖ
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1
1

Контроль
безопасность
образовательног
о пространства:
здоровьесбереже
ние,
толерантность, 
психологически 
й комфорт

• Изучение 
состояния работы 
учителей- 
предметников

Персонал
ьный

1. Посещен 
ие
уроков

2. Собеседо 
вание

4 неделя Петрова
Т.Ю.

Руководител 
и МО

УВР
Спра
вка

1
2

Диагностика
уровня
профессиональн
ой
компетентности
педагогов

Провести 
диагностику 
педагогического 
коллектива, чтобы 
выявить динамику 
роста уровня 
профессионально 
й компетентности 
педагогов

Тематиче
ский

1. проведение 
диагностики

2. сравнение 
результатов

4 неделя Председател 
ь МСШ

Совещ
ание
при
дирек
торе

1
3

Состояние 
школьного сайта

Проанализировать 
состояние сайта 
школы на 
соответствие 
требованиям 
законодательства 
РФ, актуальность 
размещенной 
информации по 
ГИА, наличию 
информации об 
условиях питания 
обучающихся

Тематиче
ский

Проверка сайта в 
соответствии с 
рекомендациями

4 неделя Замдиректо 
ра по УВР, 
технический 
специалист

Анали
з
состоя
ния
сайта
школ
ы
отраж 
ен в 
справ 
ке по 
итога 
м
анализ
а
школь
ного
сайта

Ф е в р а л ь

1 Контроль
ведения
классных
журналов

Выявление:

• Правильности 
и
своевременности, 
полноты записей в 
классных 
журналах;
• Объективности 
выставления 
оценок за 2 
триместр

Тематиче
ский

Проверка
классных
журналов

Февраль Петрова
Т.Ю.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

2 Контроль 
качества 
учебной 
документации: 
тетради для

Проверка:

• Качества 
работы учителя с 
тетрадями для

Тематиче
ский

Проверка 
тетрадей для 
контрольных 
работ

Февраль Сарвартдин 
ова Н.А.

Кусаинова

Спра
вка
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контрольных 
работ по 
математике

контрольных 
работ, работы над 
ошибками;
• Выполнения 
единого
орфографического
режима.
Выявление общих 
недочетов в 
ведении тетрадей 
для контрольных 
работ

З.С.

3 Качество 
подготовки 
обучающихся 9, 
11 классов к 
итоговой 
аттестации

• Выявление 
уровня
психологической 
подготовки 
обучающихся к 
ЕГЭ И ГИА

Фронталь
ный

1. Беседы 
психолога

2. Анкетирование.

3. Индивидуальны 
е консультации

Февраль

Богатырева
В.С.

Спра
вка,

Сове
щан
ие

при
заву
че

4 Состояние 
учебно-
воспитательного 
процесса в 6а 
классе
(успеваемость и 
качество знаний)

• Изучение 
уровня 
организации 
учебно-
воспитательного
процесса

Классно-
обобщаю
щий

1. Посещение 
учебных 
занятий,
классных часов,
внеклассных
мероприятий;

2. Проведение 
контрольных 
работ по 
предметам;

3. Анкетирование 
учащихся;

4. Проверка 
документации: 
классных 
журналов, 
календарно
тематического 
планирования, 
плана
воспитательной
работы
классного
руководителя,
рабочих
тетрадей
учеников,
тетрадей для
контрольных
работ, дневников

Февраль Богатырева
В.С.

Петрова
Т,Ю.

Руденко
Л.В.

Руководител 
и ШМО

Спра
вка,

Рас
шир
енно

е
сове
щан
ие

при
дире
ктор

е
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3.4. Деятельность педагогического совета школы

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной 
деятельности:

• определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества 
образования и эффективности образовательной деятельности;

• рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы 
и дополнительные общеразвивающие программы, программы развития ОО;

• утверждает календарный учебный график;
• определяет порядок реализации платных образовательных услуг;
• обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и 

учебных пособий, которые используют в образовательной деятельности;
• рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО;
• обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации.

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и 
награждении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах.

3.4.1. Совещ ания при директоре

№ Рассматриваемые вопросы Кто готовит

АВГУСТ

1 Подготовка школы к новому учебному году Зам.дир. по 
АХЧ

2 Комплектование 5-11-х классов и тарификация учителей. Зам.дир.по УВР
3 Качество и соответствие рабочих программ государственным 

программам. Программно-методическое сопровождение УВП на 
2021/2022 у. г.

Зам.дир.по УВР

4 )ганизация подвоза школьников. директор

5 )ганизация питания. Зам.дир по ВР
6 оги комплектования учебниками. Зав.

библиотекой
7 >еспечение правил ТБ Инженер по 

охране труда
8 Подготовка школы в соответствии с методическими 

рекомендациями к новому учебному году
Зам.дир. по 

АХЧ
9 Подготовка и проведение праздника «День Знаний» Зам.дир по ВР

СЕН ТЯБРЬ

1 Трудоустройство выпускников 9, 11 классов. зам.дир.по УВР

2 Выполнение Всеобуча. Посещаемость занятий учащимися. зам.дир.по УВР

3 Итоги проверки санитарно-гигиенического режима и ТБ по 
кабинетам.

Директор

4 Профилактическая работа с обучающимися по сохранению и 
укреплению здоровья. Организация проведения Школы

зам.дир.по ВР
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безопасности.
5 Организация предметных олимпиад ВСОШ зам.дир.по УВР
6 Аттестация и курсовая подготовка педагогических работников. зам.дир.по УВР

7 Подготовка и проведение городского субботника Зам.дир. по 
АХЧ

8 Утверждение школьного отчета ОО-1. зам.дир.по УВР
9 Организация горячего питания в школе. Зам.дир по ВР

10 Результаты экспертизы рабочих программ, программно
методическое сопровождение УВП.

зам.дир.по УВР

11 Организация дополнительных платных услуг Директор

12 Организация и проведение ВПР зам.дир.по УВР
О К ТЯ БРЬ

1 Итоги сентября. Результативность обучения. Директор, 
зам.дир по ВР

2 Организация праздничных онлайн- мероприятий (День Учителя, 
День Республики)

Зам.дир по ВР

3 Итоги проверки школьной документации (личные дела 
обучающихся, электронные журналы).

зам.дир. поУВР

4 Анализ социального паспорта школы Соц. педагог

5 Организация работы по аттестации учителей. зам.директора 
по УВР

6 Итоги диагностики остаточных знаний учащихся 5-11 классы. зам.дир.по
УВР,рук.МО

7 Итоги проверки уроков вновь поступивших в школу учителей 
(ОБЖ, физкультура, история)

зам.дир.по УВР

8 Работа по организации преподавания родных языков 
(обеспеченность учебниками, оформление кабинета, рабочие 
программы)

зам.дир.по УВР

9 Контроль внедрения и реализации рабочих программ 
воспитания и календарных планов воспитательной работы 
каждого уровня общего образования

зам.дир.по ВР

Н О ЯБРЬ
1 Итоги ВШК за месяц, контроль посещаемости обучающихся за 

месяц.
зам.дир.по УВР

2 Подготовка к педагогическому совету. зам.дир.по УВР

3 Анализ материально-технической базы учебных кабинетов. Заслушивание 
зав. кабинетами.

Зав.кабинетами

4 Организация и проведение мероприятий на осенних каникулах зам.дир.по ВР
5 Проведение метапредметных работ зам.дир.по УВР
6 Организация пробного экзамена по литературе в 11 классах. зам.дир.по УВР

7 Итоги обследования обучающихся, прибывших в школу в 2021/2022 учебном 
году (адаптация 5, 7, 10 классов).

Педагог-
психолог
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8 Предварительные итоги успеваемости обучающихся за 1 
триместр

зам.дир.по УВР

9
Итоги по проверке правил противопожарной безопасности и 
электробезопасности.

Инженер по 
охране труда

10 Уровень знаний учащихся 5,9,11-х классов (по матем., 
рус.яз),анализ административных контрольных работ

зам.дир.по УВР

11
Организация работы по аттестации учителей в 2021/2022 

учебном году.
зам.дир.по УВР

12 Состояние преподавания биологии в школе. зам.дир.по УВР

13 Реализация предметных концепций по предметам «Химия», 
«Физика», «Астрономия», «История»

зам.дир.по УВР

учителя-
предметнки

14 Выполнение требований к уроку с позиций здоровьесбережения. зам.дир.по УВР

15 Коррекционная работа в школе с обучающимся ОВЗ Педагог-
психолог

16 Реализация проектной и исследовательской деятельности 
обучающихся

зам.дир.по УВР

17 Анализ работы ШНП за 3 квартал. Зам.дир по ВР

ДЕКА БРЬ
1 Итоги ВШК за месяц зам.дир.по УВР

2 Итоги 1 триместра: качество, успеваемость, участие во 
внеклассных мероприятиях.

Зам.дир по УВР

3 Организация экзамена по литературе -  итогового сочинения по 
допуску к ГИА в 11 классе.

Зам.дир.по УВР

4 Организация репетиционного экзамена по русскому языку и 
математике в 9, 11 классах.

Зам.дир.по УВР

5 Выполнение правил ТБ в спортивном зале. Инженер по 
охране труда

6 Организация декады правовых знаний. Зам.дир по ВР
7 Планируемые мероприятия к завершению Года Науки Зам.дир по ВР
8 Итоги основных мероприятий внутришкольного контроля за 1 

полугодие. Итоги школьного мониторинга.
Зам.дир по УВР

9 О подготовке и проведении мероприятий, посвященных встрече 
Нового года

Зам.дир по ВР

10 Итоги государственного экзамена по литературе (сочинение) зам.дир.по УВР
11 Результаты репетиционных экзаменов по русскому языку и 

математике в 9, 11 классах.
Зам.дир.по УВР

12 Эффективность занятий внеурочной деятельностью. Контроль 
выполнения программ дополнительного образования.

Зам.дир по ВР

13 Состояние условий для организации работы по физическому 
воспитанию. Итоги спортивной работы за 1 полугодие 2021/2022 
уч.года.

Зам.дир по ВР

14 Организация работы социально-психологической службы: отчет 
о работе социального педагога, педагогов- психологов, логопеда, 
дефектолога за 1 полугодие 2021/2022 уч.года.

Зам.дир по ВР
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15 Результаты проверки выполнения Закона «О языках в РБ зам.дир.по УВР
16 Организация зимних каникул зам.дир.по ВР

ЯНВАРЬ
1 Итоги зимних каникул. Выполнение ВШК за декабрь зам.директора

УВР,ВР
2 Итоги работы школы за 1 полугодие: отчет о работе МО 

Выполнение программ по предметам и выявление причин 
отставания. Выполнение программ школьного компонента.

Зам.дир.по УВР

3 Проверка техники безопасности в кабинетах химии, физики, 
информатики, технологии.

Инженер по 
охране труда

4 Организация профориентационной работы в школе в 1 
полугодии.

Зам.дир по ВР

5 Занятость обучающихся в различных кружках, секциях. Зам.дир по ВР

6 Работа Управляющего Совета школы Зам.дир по ВР

7 О работе с выпускными классами по определению предметов по 
выбору на ЕГЭ и ОГЭ

Зам. дир. По 
УВР

8 'стояние преподавания химии в школе. Зам.дир.по УВР

9 юведение недели науки гуманитарный цикл руководитель
МО

ФЕВРАЛЬ
1 Итоги ВШК за месяц зам.дир.по УВР

2 Организация и проведение месячника, посвященного Дню 
защитника Отечества

Зам.дир по ВР

3 Организация репетиционного экзамена по русскому языку и 
математике в 9, 11 классах.

Зам.дир.по УВР

4 Предварительный анализ успеваемости за 2 триместр зам.дир.по УВР
5 Отчет классных руководителей 9, 11-х классов о состоянии 

успеваемости и посещаемости выпускников, о работе с 
родителями по подготовке к ЕГЭ и ГИА

зам.дир.по УВР

6 Административный контроль. Результаты репетиционных работ 
по русскому языку и математике в 9, 11 классах.

Зам.дир.по УВР

7 Составление базы данных выпускников 9-х классов на ГИА Зам.директора 
по УВР

МАРТ
1 Итоги ВШК за февраль. Итоги второго триместра. Зам.дир.по УВР
2 О работе Совета по профилактике правонарушений. Зам.дир по ВР

3 Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню 8 
марта.

Зам.дир по ВР

4 О состоянии воспитательной работы в 5-11 классах. 
Заслушивание классных руководителей о работе с «трудными 
учащимися»

зам.дир.по ВР

5 Планирование мероприятий на весенние каникулы. Зам.дир.по ВР
6 Организация работы ремонтных бригад в весенние каникулы. Зам.дир.по ВР
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7 Подготовка к летней трудовой четверти. Зам.дир по ВР

8 О выполнении плана подготовки к ГИА И ЕГЭ.

О состоянии воспитательной работы в 5-11 классах. 
Заслушивание классных руководителей

зам.дир.по УВР

А П РЕЛЬ
1 Итоги выполнения плана работы на март. Планирование работы 

на апрель.
Зам.дир.по УВР

2 Проведение недели науки естественно- научного цикла руководитель
МО

3 Организация и проведение предэкзаменационных работ в 9, 11-х 
классах

зам.дир.по УВР

4 Подготовка к экологическим субботникам. Зам.дир по ВР

5 Подготовка к празднованию Дня Победы. Зам.дир.по ВР
6 Состояние заболеваемости обучающихся в течение учебного 

года.
Зам.дир по ВР

7 Состояние успеваемости обучающихся, состоящих на различных 
видах учета

зам.дир.по ВР

8 Состояние работы ШНП в 1 квартале 2022г. Зам.дир по ВР
9 Итоги ВШК за месяц зам.дир. по 

УВР
МАЙ

1 Итоги ВШК за месяц. Зам.дир.по УВР
2 Подготовка к ГИА зам.дир.по УВР
3 Организация летне-оздоровительной работы зам.дир.по ВР
4 Организация и проведение государственной аттестации 

выпускников 9-11-х классов
зам.дир.по УВР

5 Организация и проведение промежуточной аттестации 
обучающихся 6-8, 10 классов

зам.дир.по УВР

6 Организация и подготовка к Последнему звонку. Зам.дир по ВР
7 Итоги методической работы школы за учебный год Рук. МО
8 Реализация ООП ООО, АООП ООО, ООП СОО за учебный год Зам.дир по УВР
9 Анализ сформированности УУД обучающихся педагог-

психолог

Зам.дир по ВР
10 Анализ реализации коррекционной работы педагог-

психолог

Зам.дир по ВР
11 Оценка состояния материальной базы для реализации 

воспитательной деятельности
Зам.дир по ВР

12 Итоги проектной и исследовательской деятельности зам.дир.по УВР
13 Организация подготовки к ремонту школы зам.дир.по

АХЧ
14 Итоги ВШК за месяц зам.директора

И Ю Н Ь
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1 Итоги ЕГЭ и ГИА. Итоги промежуточной аттестации. зам.дир.по УВР
2 Подготовка к выпускному вечеру зам.дир.по ВР
3 Итоги проверки состояния школьной документации зам.дир.по УВР
4 Итоги работы Управляющего Совета и родительского комитета Директор

3.4.2 .Совещания при заместителе директра по УВР

Месяц Что обсуждается Выступающие
1-ый триместр

Сентябрь, 1 сентября 1.Методическое обеспечение учебного 
плана на новый учебный год. Итоги 
проверки рабочих программ и ТП.

Зам. директора по УВР

2. Правила ведения электронного ответственный за ЭЖ
журнала
3. Подготовка к ВПР , РПР, РДР
4. Диагностика остаточных знаний 
учащихся.

Учителя-предметники

4-я неделя 5. Работа с дневниками.
6. Качество и система проверки 

рабочих тетрадей учителями.
7. Работа учителей-предметников 
по предупреждению 
неуспеваемости.

Зам. директора по УВР

Октябрь, 2 неделя 1. Итоги проверки электронного 
журнала (накопление оценок, 
система опроса).
2. Итоги проверки дневников.
3. Работа с одаренными детьми 
(МАН, ВСОШ)
4. Подготовка к метапредметным 
работам в 5-9 классах

Зам.директора по УВР 

Зам. директора по УВР

Руководители МО
Ноябрь, 3-я неделя 1. Проверка работы занятий 

внеурочной деятельности
Зам. директора по УВР

2.Своевременное оповещение Классные руководители.
родителей об успеваемости в первом Зам. директора по УВР
триместре.
З.Дифференцированная работа

учителя- предметники

учителей- предметников в классах
инклюзии

2-ой триместр
Декабрь,2-я неделя 1.Определение слабоуспевающих 

учащихся по итогам 1 триместра и
Классные руководители

плана работы с ними во втором 
триместре
2.Индивидуальные отчеты учителей по 
работе с неуспевающими учащимися. 
З.Оценка качества подготовки 

обучающихся 9-х классов к ГИА по

Учителя-предметники
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новым КИМ на основе ФГОС
Январь, 4-я неделя 1.Основные недочеты в работе с 

классным электронным журналом.
2. Выполнение государственных 
программ по предметам.
3. Своевременное оповещение 
родителей об успеваемости учащихся 
через дневники.

Зам. директора по УВР

У чителя-предметники 
Зам. директора по УВР

Февраль, 2-я неделя 1. Работа с учащимися, имеющими 
повышенную мотивацию к учению.
2. Дозировка домашнего задания во 
время подготовки к экзаменам в 
выпускных классах.

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР

3-й триместр
Март, 3-я неделя 1. Соответствие записей в журналах

тематическому планированию.
2. Работа учителей с учащимися, 
имеющими одну-две тройки по итогам 
триместра.
3. Подготовка к мониторингу 
функциональной грамотности

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники. 

Учителя-предметники.

Апрель, 2-я неделя 1.Организация итогового повторения в 
11 классах.
2. Организация предэкзаменационных 
работ по русскому языку, математике 
и предметам по выбору
3. Анализ подготовки обучающихся к 
ВПР

Зам. директора по УВР 
Руководители МО 
Зам. директора по УВР 
учителя- предметники

Май, 2-я неделя 1. Итоги предэкзаменационных работ в 
11-х классах.
2. Готовность документации к 
государственной (итоговой) 
аттестации.
3. Предварительные итоги 
успеваемости учащихся 11-х классов.

Руководители МО 
Классные руководители

Классные руководители

Июнь 1. Качество оформления 
экзаменационной документации.
2. Степень готовности классных 
журналов выпускных классов к сдаче в 
архив.
3. Итоги успеваемости 10-х классов.
4. Анализ проведения 
государственных экзаменов.

Зам. директора по УВР

3.5.Работа с педагогическими кадрами

3.5.1. Аттестация педагогических и непедагогических работников

Ф. И. О.
работника

Должность Дата аттестации

А ттестация педагогических работников

Князева Ю.Б. учитель- логопед октябрь
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Бортникова А.А. учитель декабрь

Лобанова В.С. учитель май

3.5.2. Повышение квалиф икации педагогических работников

Ф. И. О.
работника

Должность Дата
прохождения

Количество
часов

Галлямутдинова
А.Ф.

учитель истории по плану ИРО 
РБ,НИМЦ

36-108

Петрова Т.Ю. учитель общестовзнания по плану ИРО РБ, 
НИМЦ

36-108

Кусаинова З.С. учитель математики по плану ИРО РБ, 
НИМЦ

36-108

Сарвартдинова
Н А .

учитель русского языка по плану ИРО РБ, 
НИМЦ

36-108

Каюмова Е.В. учитель географии, 
математики

по плану ИРО РБ, 
НИМЦ

36-108

Кузнецов А.И. технология по плану ИРО РБ, 
НИМЦ

36-108

Курсы по работе с обучающимися ОВЗ

3.6. Нормотворчество

3.6.1. Разработка локальны х и распорядительных актов

Наименование документа Срок О тветственный

Наименование документа Срок О тветственный

Утверждение штатного расписания август директор

Составление инструкций по охране 
труда

Ноябрь-декабрь Ответственный за охрану 
труда

Приказы об организации участия 
обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ май-июнь зам. диретора по УВР

Приказы об организации участия 
обучающихся в ВПР март - май зам. диретора по УВР

График отпусков Ноябрь-декабрь делопроизводитель

Приказы о промежуточной аттестации август, 
сентябрь, 
апрель, май, 
июнь

зам . диретора по УВР
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Приказы об окончании учебного года май зам. диретора по УВР, 
делопроизводитель

Приказы по ЛТО, ремонтным бригадам в теч. уч.года зам. диретора по ВР, 
делопроизводитель

Приказы по организации безопасности в теч. уч.года завхоз,
делопроизводитель

Приказы по обеспеченности учебниками сентябрь библиотекарь

3.6.2. Обновление локальны х актов

Н аименование документа Срок О тветственный

Обновление должностных инструкций Ноябрь делопроизводитель

Внесение изменений в локальные акты, 
регулирующие образовательный процесс

по
необходимости

зам. диретора по УВР

Обновление коллективного договора Декабрь председатель профкома

Размещение актов на официальном сайте 
школы (в отношении актов, подлежащих 
размещению)

в теч. уч.года отвественный за сайт

3.7. Цифровизация

М ероприятие Срок О тветственный

Корректировка положения о реализации 
образовательных программ с использованием 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий

Август Директор школы

Разработка специального раздела для положения о 
формах, порядке, периодичности текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся, посвященного порядку 
использования цифровых ресурсов

Август Заместитель 
директора по УВР

Провести мониторинг технического состояния 
цифровой образовательной среды, потребности в 
ресурсах у педагогов и обучающихся

Сентябрь

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по АХЧ

Организация распределенного наставничества по 
внедрению отдельных цифровых ресурсов в 
рабочие программы по предметам: принцип 
методического взаимообмена

Сентябрь-
октябрь

Заместитель 
директора по УВР, 
руководители 
предметных 
объединений

Наполнение информационно-образовательной 
среды и электронной информационно-

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР
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образовательной среды школы по требованиям 
ФГОС-2021

Обеспечение использования педагогами 
методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроков по учебным 
предметам

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года

Заместитель 
директора по УВР

Проведение педагогического совета «Цифровые 
ресурсы в новой модели управления 
познавательной самостоятельностью школьников»

Ноябрь

Директор школы, 
заместитель 
директора по 
информатизации

Организация повышения квалификации педагогов 
по технологиям смешанного обучения, 
перевернутого класса

В течение 
года

Заместитель 
директора по УВР, 
заместитель 
директора по 
информатизации

Участвовать во Всероссийском проекте «Урок 
цифры» урокцифры.рф, который развивает интерес 
школьников к программированию

В течение 
года

учителя-
предметники

3.8. П рофилактика коронавируса

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о 
том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных 
привычек, поддерживать иммунитет.

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и 
укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, 
особенно если есть хронические заболевания.

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах 
профилактики.

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом 
поддерживать физическую форму и здоровье.

5. Поддерживать чистоту в кабинетах, регулярно осуществлять проветривание 
кабинетов, использовать регулярно рецеркуляторы.

6. Регулярно проводить генеральные уборки с дезинфицирующими средствами
7. Минимизировать проведение общешкольных мероприятий
8. Проводить уроки физкультуры на свежем воздухе при оптимальном режиме.
9. Регулярно проводить «уроки гигиены» в классах.
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Раздел IV. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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4.1. Безопасность

4.1.1. А нтитеррористическая защищенность

М ероприятие Срок О тветственный

Установить дополнительные камеры 
внутришкольного и наружного 
видеонаблюдения

по мере
поступления
средств

Директор

Установить стационарный металлоискатель 
на втором входе школы

по мере
поступления
средств

Директор

Дополнительно приобрести ручные 
металлоискатели

по мере
поступления
средств

Директор

Разработать порядок эвакуации в случае 
получения информации об угрозе совершения 
или о совершении теракта

сентябрь Директор

Проводить антитеррористические 
инструктажи с работниками

В течение 
года

Ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Заключить с охранной организацией договор 
на физическую охрану школы Февраль Директор

Обеспечить целостность периметрального 
ограждения школы

В течение 
года адм. школы; зав. хоз.

4.1.2. П ожарная безопасность

М ероприятие Срок О тветственный

Провести противопожарные инструктажи с Сентябрь и по Ответственный за
работниками необходимости пожарную

безопасность

Организовать и провести тренировки по Октябрь, апрель Ответственный за
эвакуации пожарную

безопасность

Провести ревизию наличия документов по Октябрь Директор и
пожарной безопасности. По необходимости ответственный за
привести в соответствие с действующим пожарную
законодательством безопасность

Организовать и провести проверку всех Октябрь и Завхоз и
противопожарных водоисточников декабрь ответственный за
(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов пожарную
к ним на подведомственных территориях. 
При необходимости принять

безопасность
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безотлагательные меры по устранению 
выявленных неисправностей

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно Ответственный за
пожарную
безопасность

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

Провести испытания лестницы пожарного 
выхода из спортзала

до 03.10.22 г. Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

Проконтролировать работы по техническому 
обслуживанию систем противопожарной 
защиты

По графику 
техобслуживания

Ответственный за
пожарную
безопасность

Проверка чердаков на наличие посторонних 
предметов, строительного и иного мусора

Еженедельно Завхоз

Проверка наличия и состояния на этажах 
планов эвакуации, указателей места 
нахождения огнетушителей и указателей 
направления движения к эвакуационным 
выходам

Ежемесячно Ответственный за
пожарную
безопасность

Обновить уголки пожарной безопасности в 
группах

в теч. учебного 
года

Ответственный за 
пожарную 
безопасность и зав. 
кабинетами

Обеспечить содержание пожарной 
сигнализации в исправном состоянии

в теч. учебного 
года

Завхоз и
ответственный за
пожарную
безопасность

4.2. О граничительны е мероприятия из-за коронавируса

М ероприятие Срок О тветственные

Измерять температуру обучающимся, 
работникам, посетителям

Ежедневно при 
входе в здание

антиковидный 
инспектор, дежурные 
учителя

Выдавать работникам пищеблока Еженедельно по Завхозперчатки и маски понедельникам

Следить за качеством и соблюдением 
порядка проведения: Завхоз

-  текущей уборки и дезинсекции ежедневно
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-  генеральной уборки ежемесячно

Устранить нахождение посторонних в 
здании школы и на пришкольной 
территории

в теч. учебного 
года Директор

Обеспечить электоннную связь 
родителей с работниками школы через 
сайт, соц. группы

в теч. учебного 
года Директор

Вести журналы проветривания 
кабинетов

ежедневно учителя- предметники

Вести журналы работы рецеркуляторов ежедневно учителя- предметники

4.2.1 Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

П лан мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся

№
п\п

М ероприятия Сроки
проведения

Ответственные

1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся

1. Медосмотр учащихся по плану Медицинский
работник

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет 
учащихся по группам здоровья

сентябрь-
ноябрь

Медицинский
работник

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся в течение года Классные
руководители

4. Обновление банка данных о заболеваемости 
обучающихся. Анализ заболеваний и их 
динамика

1 раз в год Медицинский 
работник, классные 
руководители

5. Проведение подвижных перемен ежедневно Классные
руководители

6. Проведение на уроках специальной 
гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 
утомления глаз учащихся

систематически Учителя-
предметники

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно
гигиенических условий

ежедневно Завхоз

2. Соблюдение воздушного и светового режима 
в школе

ежедневно Завхоз

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе ежедневно Завхоз

4. Содержание в исправности электрохозяйства 
и всех средств пожаротушения

ежедневно Завхоз

5. Регулярное проведение объектовых по графику Завхоз
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тренировок

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 
документации по ТБ в учебных кабинетах

по плану Директор школы

7. Разработка плана мероприятий по охране 
труда и ТБ в школе

сентябрь Директор школы

8. Издание приказов:

- об охране жизни и здоровья школьников,

- о назначении лиц, ответственных за 
соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда

сентябрь Директор школы

9. Составление социального паспорта по 
классам, составление списков:

- учащихся с девиантным поведением,

- неблагополучных семей,

- многодетных семей,

- малообеспеченных семей,

- неполных семей,

- детей-инвалидов

сентябрь Соц. педагог,
классные
руководители

10. Учет посещаемости учащимися школы ежедневно Соц. педагог,
классные
руководители

11. Организация дежурства по школе сентябрь Зам.директора по УВР

13. Оформление листков здоровья в классных 
журналах.

сентябрь Классные
руководители

14. Проведение физкультминуток на уроках постоянно Учителя

16 Составление графика работы спортивных 
секций, внеурочной деятельности и 
спортивного зала

сентябрь Зам.директора по УВР

17 Обновление информационных материалов в 
уголке здоровья

В течение года Медицинский
работник

18 Рейды по проверке внешнего вида учащихся 
на уроках физкультуры

еженедельно Зам.директора по УВР

20. Обеспечение готовности школьных 
помещений, системы отопления для работы в 
зимний период

к началу 
зимнего 
периода

Завхоз, директор

22. Организация ремонта учебных кабинетов летний период Классные
руководители
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23. Обеспечение требований ТБ во время ремонта в летний Директор школы
школы период

24. Приемка школы к новому учебному году август Директор школы
3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа

1. Организация работы с учащимися, 
мотивированными на успешное обучение, 
путем участия в олимпиадах, предметных 
неделях, различных конкурсах с целью 
профилактики учебных перегрузок

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

2. Проведение инструктажей по правилам ТБ, ПБ 
и охраны труда, ПДД, антитеррористической 
безопасности

Систематически 
в течение года

классные
руководители

3. Обеспечение соблюдения требований к 
объемам домашних заданий

в течение года Зам. директора по 
УВР

4. Проведение единого ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ Ежемесячно Классные
руководители

5. Проведение тематических классных часов по 
привитию навыков здорового образа жизни:

- «Вредные привычки и их предотвращение» 
(7-8 классы)

- «Формирование навыков здорового образа 
жизни»

(5-6 классы)

- «Правильное питание» (5-11 классы)

- «Организация досуга учащихся» (5-9 классы) 
и т.д.

В течение года Классные
руководители

6. Проведение недель, месячников: 

- по П ДД

- пожарной безопасности

- гражданской защиты
- за здоровый образ жизни

- охраны труда

В течение года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

7. Создание библиотеки метод. литературы по 
проблеме здорового образа жизни

до 1 декабря Библиотекарь

8. Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во 
время проведения новогодних мероприятий и

во время каникул Зам. директора по 
УВР
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на каникулах

9. Разработка рекомендаций классным 
руководителям по ведению индивидуального 
учета физического и психического состояния 
учащихся

декабрь-январь Медицинский
работник

10. Организация круглых столов по обмену опытом 
в разработке эффективных форм и методов 
работы, направленных на оздоровление 
учащихся

ноябрь

март

Классные
руководители

11. Проведение обучающего семинара для 
педагогов «Оказание первой медицинской 
помощи»

сентябрь Зам. директора по 
УВР, медицинский 
работник

12. Размещение плана мероприятий по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся на 2022/2023 
учебный год на сайте учреждения на 
информационном стенде и на сайте школы

сентябрь Ответственный за 
работу с сайтом

4. Оздоровительно - профилактическая работа.

1. Обеспечение соблюдения санитарно
гигиенических требований на уроках, 
профилактики близорукости и сколиоза, 
режима проветривания кабинетов на переменах

ежедневно Классные
руководители

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися Классные
руководители

3. Обеспечение своевременного проведения 
профилактических прививок учащимся

по графику Мед. работник

4. Организация работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 
вечера)

в течение года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

5. Обучение школьников эффективным 
поведенческим стратегиям: умению решать 
жизненные проблемы, эффективно общаться, 
владеть своими эмоциями и т. д.

в течение года Классные
руководители

Соц.педагог

6. Оказание социальной поддержки подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации

По мере 
необходимости

Зам. директора по 
УВР, соц. 
Педагог,классные 
руководители

7. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя

8. Проведение мероприятий в рамках месячников 
по безопасности ПДД, ПБ, ГО и ЧС, сети 
Интернет, ПАВ, ЗОЖ.

В течение года Зам. директора по 
ВР, классные 
руководители

9. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 
мероприятия по плану спортивно -массовых

В течение года Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители,
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мероприятий учитель
физкультуры

10. Работа с родителями по плану родительского В течение года Классный
лектория руководитель

11. Организация индивидуальных консультаций в течение Классные
для родителей руководители,

года социальный педагог

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

2. Презентация спортивных кружков и секций 
Демского района

ОСЕННИЙ КРОСС

День здоровья,соревнования по футболу

сентябрь Руководитель ШСК

5. Акция «Мы выбираем спорт!»

Веселые старты. Первенство школы по 
волейболу (девушки, юноши)

октябрь Руководитель ШСК

6. Спортивная эстафета «ЗОЖ -  альтернативы 
нет!»

ноябрь Руководитель ШСК

7. Спортивно-развлекательная программа 
«Зимние забавы»

Зимняя эстафета «Начни день со спорта»

Декабрь-январь Руководитель ШСК

8. Спортивно-творческий конкурс «Служить 
России!»

февраль Руководитель ШСК

10. Первенство школы легкоатлетический кросс 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

(по плану)

апрель Руководитель ШСК

11. Сдача нормативов ГТО В течение года Руководитель ШСК

6. Работа с родителями

1. Информирование о порядке проведения сентябрь Администрация,
плановых ежегодных профилактических классные
осмотров и обследований детей, срока руководители,
действия медицинских заключений о состо- медицинский
янии здоровья и медицинских рекомендаций 
для занятий в группе по физической культуре 
(срок действия -  1 год)

работник школы
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2. Направление детей в амбулаторно
поликлинические организации 
здравоохранения на плановые 
профилактические осмотры

Ежегодно,

в месяц рождения 
ребенка

медицинский 
работник школы

3. Организация индивидуальных консультаций 
для родителей

в течение 

года

Классные 
руководители, 
социальный педагог

4. Выступление на родительских собраниях по 
результатам диагностики

по плану Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

5. Участие родителей в спортивно
оздоровительных мероприятиях

по плану Классные
руководители

6. Родительский лекторий «Методы оздоровления 
детей в домашних условиях»

по плану Зам. директора по 
УВР, классные 
руководители

7. Включение в повестку родительских собраний 
выступлений по вопросам:

профилактики детского травматизма

- инфекционных заболеваний

- вакциноуправлямых инфекций

- ВИЧ-инфекции

- сохранения репродуктивного здоровья

- здорового питания

- гигиенического воспитания и др.

ноябрь, январь, 
апрель

Отв. по вопросам 
здоровьесбережения, 
классные 
руководители

8. Приглашение на родительские собрания 
медицинских работников

по плану Зам. директора по
ВР,классные
руководители

4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы

4.3.1. О рганизационные мероприятия

М ероприятие Срок О тветственный

Составление ПФХД Июнь-август Директор, бухгалтер

Анализ выполнения и корректировка 
ПФХД

Ежемесячно Директор, бухгалтер

Составление графика закупок Декабрь Директор Завхоз
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Инвентаризация Октябрь-
ноябрь

Директор,
инвентаризационная
комиссия

Подготовка учебных кабинетов, 
мастерских к началу учебного года

Июль- август Завхоз

Анализ библиотечного фонда печатных и 
ЭОР, комплектование библиотечного 
фонда

Декабрь-март Директор, библиотекарь

Проводить мероприятия по поддержанию 
и сохранению материальной базы в 
учебных классах, коридорах и подсобных 
помещениях, после проведенного в 
летний период косметического ремонта

в теч. года учителя- предметники

Выполнить предписания по мере Директор
Роспотребнадзора поступления

4.3.2. М ероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических нормативов

М ероприятие Срок О тветственный

Проверить соответствие технологического 
оборудования пищеблока на соответствие 
требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

Сентябрь Завхоз

Обеспечить приобретение СИЗ, моющих и 
чистящих средств, инвентаря для 
обслуживающего персонала.

август
сентябрь Завхоз

Обеспечить дезинфикаторами, бумажными 
полотенцами и др средствами для антивирусной 
обработки рук, уч. классы,, шк. буфет, туалеты и 
входы

в теч. года Завхоз

Следить за расстановкой парт,оборудования в 
кабинетах в теч. года учителя-

предметники

Составление расписания в соотвествии с 
Санпинами

август
сентябрь зам. дир. по УВР

4.3.3. М ероприятия по подержанию материально-технической базы в исправном 
состоянии

М ероприятие Срок О тветственный

Субботники Еженедельно в 
октябре и апреле
мае

Завхоз

Ремонт помещений, здания В течение года Рабочий по комплексному 
обслуживанию здания
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Реализация мероприятий 
программы производственного 
контроля

В течение года Завхоз, ответственный за 
производственный контроль

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 АХЧ
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
С планом работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Школа 
№132 на 2021/2022 учебный год, утвержденным зприказом директора от 30.08.2021 
ознакомлены:

№ п/п Ф. И. О. Должность Дата Подпись

1 Петрова Т.Ю. Заместител по УВР 31.08.2022

2 Руденко Л.В. Заместитель по ВР 31.08.2022

3 Кинзягулова
Г.Ф. Замститель по НМР 31.08.2022

4 Бортникова А.А. Советник по воспитанию 31.08.2022

5 Любина И.Е учитель русского языка 31.08.2022

6 Полякова Ф.Г. учитель русского языка 31.08.2022

7 Сарвартдинова
Н А учитель русского языка 31.08.2022

8 Асадуллина Р.Р. Учитель математики 31.08.2022

9 Шулепова Г.Н. Учитель математики 31.08.2022

10 Кусаинова З.С Учитель математики и 
информатики

31.08.2022

11 Кадырова Е.Р Учитель физики 31.08.2022

12 Каюмова Е.В Учитель технологии и 
географии

31.08.2022

13 Коннова Н.Н. Учитель географии 31.08.2022

14 Кузнецов А.И. Учитель технологии, завхоз 31.08.2022

15 Петров Е.А. Учитель технологии 31.08.2022

16 Ахметзянова
А.М. Учитель биологии 31.08.2022

17 Зяблицева Н.Р. Учитель химии 31.08.2022

18 Егоров В.М. Организатор ОБЖ 31.08.2022

19 Макаров А.Т. Учитель физкультуры 31.08.2022

20 Матвеева Л.П. Учитель этики 31.08.2022

21 Галлямутдинова
А.Ф. Учитель истории 31.08.2022

22 Долян С.А. Учитель истории 31.08.2022

23 Князева Ю.Б, логопед 31.08.2022
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24 Иванова Е.А. логопед 31.08.2022

25 Богатырева В.С. Педагог- психолог 31.08.2022

26 Ганиева А.Р. Педагог- психолог 31.08.2022

27 Асадуллина
Л.Ф. Учитель английского языка 31.08.2022

28 Чикилева А.Н Учитель английского языка 31.08.2022

29 Покотило О.В. делопроизводитель 31.08.2022
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