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1Главные задачи и приоритеты в работе школы на новый учебный год 

 Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех учащихся с учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного образования, привлечение социальных партнеров. 

Проблема, над которой работает школа: повышение качества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения:    НОО, ООО, СОО. 

Воспитательная тема: Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных  личностей на основе духовно-нравственных ценностей 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания  педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС» 

Цель методической работы: «Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетенции, 

создание условий повышения квалификации учителя». 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

-создать условия для повышения качества образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

-совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 
-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

-продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающих применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

-повысить эффективность контроля качества образования; 
-продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства. 

Совершенствовать воспитательную систему школы: 

-способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, проектной деятельности; 



 
 

-повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов; 
-расширить формы взаимодействия с родителями; 

-организовывать работу школы и семьи на принципах гуманизма 

-продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

-расширить сеть социальных партнѐров: культурно-просветительскими, научными и спортивными организациями, учреждениями среднего и 

высшего профессионального образования; 
 
Совершенствование системы дополнительного образования: 
-создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных 
областях интеллектуальной и творческой деятельности; 
-повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- нравственных качеств учащихся; 
-создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
-продолжить развивать профильную подготовку учащихся; 

-расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.).



 
 

2 Организация деятельности школы, направленная на  обеспечение доступности общего образования 
            

№ 
 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Собрание с родителями будущих первоклассников 
 

апрель Директор школы, учитель  класса 

2 Проведение совещания при директоре с повесткой дня: 

«Об обеспечении учащихся учебниками» 

«Об организации подвоза обучающихся» 

О начале нового учебного года» 

«О проведении праздника «День знании» 

«Об организации питании в школьной столовой» 

«О результатах летнего труда и отдыха» 

август Директор школы, 
 

библиотекарь, 
 

зам по ВР, 
 

завхоз 
 

3 Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе профессионального образования. 

Сбор данных о распределении выпускников 9-го и 11-го классов 

1-5 сентября Зам по УВР, классные руководители, 

социальный педагог 

4 Зачисление учащихся в 1 класс (издание приказа по школе) 
 

31 августа Директор школы 

5 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках и принятие мер по 

обеспечению посещаемости 
 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, социальный 

педагог 

6 Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 
 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, учителя 

7 Утверждение рабочих программ по предметам 
 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

8 Составление расписания уроков и кружков сентябрь Зам по УВР, зам по ВР 

9 Контроль работы с отстающими обучающимися 
 

в течение года Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

10 Организации школьного самоуправления 
 

сентябрь Заместитель директора по УВР 



 
 

11 Организации взаимодействия с ПДН в течение года Социальный педагог 

12 Регистрации детей дошкольного возраста май-август Социальный педагог 

13 Организация дежурства обучающихся по школе 
 

в течение года Заместитель директора по УВР 

3 Работа с педагогическими кадрами 

Контрольно-оценочная работа 

№ 
 

 п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

 

1 

Посещение внеурочных занятий «Разговоры о 

важном» 

Октябрь Индивидуальные беседы Администрация школы 

 

2 

Посещение занятий внеурочной деятельности 

(кружки, секции) 

Октябрь Индивидуальные беседы Администрация школы 

1 Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во внеурочное время 

В течение года Индивидуальные беседы Заместитель директора по УВР 

2 Посещение открытых уроков с последующим 

их обсуждением 

В течение года Заседания ШМО Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

3 Посещение уроков с целью наблюдения за 

применением педагогических технологий 

В течение года Индивидуальные беседы Администрация школы 

4 Посещение уроков молодых специалистов В течение года Индивидуальные беседы Администрация школы 

Работа школьных методических объединений 

№ 
 

 п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Обсуждение календарно-тематических планов, 

программ факультативных и кружковых 

занятий, планов индивидуальных занятий 

Сентябрь Заседания ШМО Руководители ШМО 

2 Внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и средств обучения 

В течение года Самообразование педагогов, 

открытые уроки, заседания 

Руководители ШМО, 

заместитель директора по УВР 



 
 

ШМО 
 

3 Проведение предметных недель По графику Открытые уроки и 

внеклассные мероприятия по 

предметам 

Руководители ШМО 

5 Обсуждение экзаменационных материалов 
 

Март-апрель Заседания ШМО Руководители ШМО 

6 Организация работы по самообразованию В течение года Заседания ШМО, 

индивидуальная работа 

Руководители ШМО 

7 Совершенствование оснащения учебных 

кабинетов 

В течение года Заседания ШМО Заведующие кабинетами 

8 Ознакомление с новинками методической 

литературы 

В течение года Заседания ШМО Руководители ШМО 

Деятельность методического совета 

№ 
 

 п/п 

Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1 Итоги методической 

работы в прошлом 

учебном году и 

планирование работы 

методического совета 

в новом учебном году 

сентябрь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

2 Подготовка к 

проведению 

методической недели 

ноябрь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

3 Простые истины 

хорошего урока 

январь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 

4 Коллективные и 

активные формы 

обучения 

март Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического 

совета 



 
 

Работа с молодыми специалистами 

№ 
 

 п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса 

сентябрь Работа заместителя директора 

по УВР и молодого 

специалиста 

Заместитель директора по УВР 

2 Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

школьников 

в течение года Работа заместителя директора 

по УВР и молодого 

специалиста 

Заместитель директора по УВР 

3 Посещение уроков в течение года Работа заместителя директора 

по УВР и молодого 

специалиста 

Заместитель директора по УВР 

Повышение квалификации учителей, их самообразование 

№ 
 

 п/п 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Посещение курсов повышения квалификации в течение года Курсы повышения 

квалификации 

Администрация школы 

 

2 

Посещение РМО в течение года Заседания РМО Администрация школы 

3 Посещение конференций, методических 

семинаров, тематических консультаций, уроков 

творчески работающих учителей, 

организуемых в районе 
 

в течение года 
 

Администрация школы 

4 Обсуждение публикаций творчески 

работающих учителей 
 

в течение года Заседания ШМО Руководители ШМО 

5 Изучение и внедрение передового 

педагогического опыта в практику  школы 
 

в течение года 
 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 



 
 

6 Взаимопосещение уроков в течение года 
 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

4 Деятельность педагогического коллектива, направленная на  совершенствование образовательного 

процесса 

№ 

п/п 

Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Утверждение рабочих программ по предметам Сентябрь Директор, заместитель директора 

по УВР 

2 Взаимопосещение уроков внутри ШМО, классными руководителями в 

своих классах, у молодых специалистов 
 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

4 Проверка техники чтения обучающихся начальной школы 
 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

учитель-логопед 

6 Разработка учебных программ и учебно-тематических планов работы 

кружков, секций 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководители кружков 

7 Проведение школьных олимпиад по предметам Сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

8 Регулярное проведение Дней здоровья В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя физкультуры 

9 Проведение библиотечных уроков В течение года Библиотекарь 

10 Оказание методической помощи в освоении учителями тем по 

самообразованию 
 

В течение года Заместитель директора по УВР 

11 Проведение предметных недель, конкурсов по предметам В течение года Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

 

12 

Проведение занятий по финансовой грамотности В течение года Классные руководители 

13 Проведение ВПР Сентябрь-октябрь, апрель-май Учителя-предметники, 

заместитель директора по УВР 

 

14 

Проведение итогового сочинения в 11 классе Декабрь Учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по УВР 



 
 

 

15  

Проведение устного собеседования в 9 классе Февраль Учитель русского языка и 

литературы, заместитель 

директора по УВР 

  
План работы с одаренными детьми 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок Ответственные 

1 Реализация мер по более раннему выявлению 

одаренных детей 

сентябрь-май Заместитель директора по УВР, педагоги 

2 Создание и обновление банка данных одаренных 

детей 

сентябрь-май Заместитель директора 

3 Разработка программ факультативов, кружков, 

курсов по выбору и элективных курсов 

август-сентябрь Педагоги 

4 Составление для одаренных детей 

индивидуальных образовательных программ 

август-сентябрь Педагоги 

5 Дифференцированная и индивидуализированная 

работа с учащимися на уроках 

сентябрь-май Педагоги 

7 Участие в районном конкурсе «Ученик года»  декабрь, март Педагог-организатор, заместитель директора по 

УВР 

8 Проведение  школьных предметных олимпиад октябрь Педагоги 

9 Участие победителей школьного тура олимпиад в 

районных олимпиадах 

ноябрь-декабрь Заместитель директора по УВР 

11 Участие  школьников во всероссийских и 

международных  конкурсах  

в течение года Учителя-предметники 

12 Проведение школьных спортивных соревнований 

и участие в районных соревнованиях по легкой 

атлетике, волейболу и др 

сентябрь-май Заместитель директора по ВР, учитель 

физкультуры 

15 Проведение школьных творческих конкурсов, 

турниров в области «Искусство» 

сентябрь-май Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

16 Поощрение одаренных детей, в том числе 

представление на стипендию  

май-июнь Директор 

 



 
 

5 Организация воспитательной работы и дополнительного образования детей. Деятельность 

педагогического коллектива, направленная на совершенствование системы воспитательной работы 
 

План проведения общешкольных мероприятий 

 

 Основные школьные дела 

1 Церемония поднятия флага под 

государственный гимн РФ 

 

1-11 

каждый учебный понедельник  советник директора по воспитательной 

работе 

2 Торжественная линейка, посвященная дню 

знаний 

1-11 1 сентября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

3 Всероссийский урок «Эколята – молодые 

защитники природы» 

1-11 5 сентября-15 октября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

4 Всероссийский день бега «Кросс наций» 

 

1-11 17 сентября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

5 Неделя безопасности дорожного движения 1-11 23-27 сентября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

6 Неделя добрых сердец, посвященная 

Международному дню пожилого человека 

1-11 26 сентября- 3 октября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

7 Единый урок ОБЖ в рамках месячника 

гражданской обороны 

8-11 4 октября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

8 Торжественные мероприятия, посвящѐнные Дню 

учителя 

1-11 5 октября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 



 
 

9 Праздник «Золотая осень» Конкурс «Осенний 

букет», конкурс поделок из природного 

материала 

1-4 10-14 октября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

10 Мероприятия, посвящѐнные Дню народного 

единства 

1-11 4 ноября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

11 Мероприятия, посвящѐнные Дню матери 1-4 25 ноября педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

12 Посвящение в первоклассники 1-4 декабрь педагоги-организаторы, классные 

руководители 

13 Конкурс на лучшее украшение кабинета к 

Новому году 

1-11 20-27 декабря педагоги-организаторы, классные 

руководители 

14 Мероприятия, посвящѐнные празднованию 

Нового года и Рождества 

1-11 26-30 декабря педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

15 Организация Вечера встречи выпускников 9-11 февраль педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

16 Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-11 23 февраля педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

17 Мероприятия, посвящѐнные Дню 8 марта 1-11 8 марта педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

18 Конкурс рисунков ко Дню космонавтики 1-4 12 апреля педагоги-организаторы, классные 

руководители 

19 Уборка пришкольной территории 1-11 май классные руководители 



 
 

20 Мероприятия, посвящѐнные Дню Победы 1-11 1-9 мая педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

21 Торжественная линейка, посвящѐнная 

Последнему звонку 

1-11 25 мая педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР 

22 Выпускной вечер 9,11 июнь педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

23 Реализация плана по организации летнего отдыха 

детей и подростков 

1-11 июнь-август педагоги-организаторы, заместитель 

директора по УВР, классные руководители 

  Внешкольные мероприятия 

1 Межшкольный конкурс «День урожая» 1-11 октябрь классные руководители, педагоги 

организаторы 

2 Межшкольный конкурс «Ученик года» 4,9,11 декабрь классные руководители, заместитель 

директора по УВР 

3 Областной конкурс «Безопасное колесо» 4 март руководитель ЮИД 

4 Всероссийская акция «Свеча памяти» 1-11 май классные руководители 

5 Межшкольный смотр строя и песни, 

посвящѐнный Дню Победы 

10 май учитель физкультуры, заместитель директора 

по УВР 

6 Организация поездок, экскурсий, походов 

учителями, в том числе совместно с 

родителями 

1-11 сентябрь-май классные руководители, учителя-

предметники 



 
 

  Организация предметно-пространственной среды 

1 Проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации 

1-11 каждый учебный понедельник советник директора по воспитательной 

работе 

2 Оформление холла при входе в 

общеобразовательную организацию 

государственной символикой Российской 

Федерации 

1-11 сентябрь педагоги-организаторы, руководитель «Точки 

Роста» 

3 Оформление классных уголков 1-11 сентябрь классные руководители 

3 Оформление и обновление стендов в 

помещении школы 

1-11 сентябрь-май педагоги-организаторы, руководитель «Точки 

Роста» 

4 Выставки рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-11 сентябрь-май педагоги-организаторы, классные 

руководители 

5 Озеленение пришкольной территории, 

участие в посадке школьного сада 

1-11 май-сентябрь классные руководители 

 

План работы с классными руководителями 
 

Организация учебно-воспитательной работы на новый учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1. Ознакомление с обязанностями классных руководителей; 

Рекомендации по составлению планов воспитательной 

Сентябрь Зам. директора по ВР 



 
 

работы классных руководителей; 

Ознакомление с единым комплексным планом 

воспитательной работы. 

Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

2. Помощь классным руководителям в составлении плана 

воспитательной работы с классом; 

Разработка положения о структуре плана воспитательной 

работы с учетом стандартов второго поколения. 

Октябрь Зам. директора по ВР 

Изучение уровня воспитанности учащихся и планирование работы на основе полученных данных 

3. Анализ методик изучения уровня воспитанности 

учащихся; 

Анализ уровня воспитательной работы в школе; 

Планирование дальнейшей работы на основе изучения 

уровня воспитанности учащихся школы с учетом 

требований ФГОС. 

Ноябрь (каникулы) Зам. директора по ВР 

Самообразование и самовоспитание как основа успешности педагога 

4. Управление самообразованием ученика; 

Управление самовоспитанием ученика; 

Самообразование учителя; 

Самовоспитание учителя; 

Стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания ученика 

Стимулирование процесса самообразования и 

самовоспитания учителя. 

Март (каникулы) Зам. директора по ВР, классные руководители 

Подведение итогов воспитательной работы за год 

5. Проведение анализа воспитательной работы за год; 

Выработать наиболее эффективные направления работы на 

следующий год 

Май Зам. директора по ВР 



 
 

Формы работы с родителями 

6. Помощь классным руководителям при подготовке 

классного родительского собрания; 

Организация работы с отдельными классными 

руководителями по самообразованию. 

В течение года Зам. директора по ВР 

Проведение внеклассных мероприятий 

 Организация работы с отдельными классными 

руководителями по самообразованию. 

Обобщение опыта работы классных руководителей школы. 

Методическая помощь классным руководителям при 

подготовке к внеклассным мероприятиям 

В течение года Зам. директора по ВР, классные руководители 

Распространение опыта работы 

 Выступление на педагогическом совете 

Конкурс «Самый классный классный» 

Обмен опытом на РМО 

В течение года  

 

Заседания МО классных руководителей 

Сроки Тема заседания/вопросы для обсуждения Ответственные 

Сентябрь 

 

«Организация воспитательной работы в школе на 2022-2023 учебный год». 

2. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы в школе в 2022-

2023 учебном году. 

3. Целевые установки по организации воспитательной работы на новый 

учебный год. 

4.Функциональные обязанности классного руководителя. 

5. Выбор тем самообразования. 

6.Составление социального паспорта и графика открытых классных часов и 

мероприятий. 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор  

Классные руководители 

Октябрь- «Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные Заместитель директора по ВР  



 
 

ноябрь виды деятельности» 

1. Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей по 

правовому воспитанию. 

2. Работа классных руководителей по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма. 

3.Работа классных руководителей по повышению правового воспитания 

школьников. 

4.Влияние духовно-нравственного воспитания на формирование дружеских 

отношений в коллективе (из опыта работы классных руководителей) . 

5. Традиционные подходы в духовно-нравственном воспитании учащихся. 

6. Стратегия работы классных руководителей с семьями учащихся 

Классные руководители 

 

Декабрь 

-январь 

«Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся». 

1.Итоги воспитательной работы за 1 полугодие 

(отчеты классных руководителей) 

2.Влияние семьи на становление личности. Проблемы семейного воспитания и 

взаимодействия семьи и школы. 

3. Панорама открытых мероприятий по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

4. Тематический контроль: «Диагностика успешности воспитательной работы». 

5. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в работе детских 

организаций и объединений 

6. Спортивно – патриотическое воспитание школьников 

7.Обзор методической литературы. 

Заместитель директора по ВР  

Классные руководители 

Библиотекарь 

Февраль 

-март 

«Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания» 

1. Работа классных руководителей по экологическому воспитанию школьников 

2. Работа классных руководителей по военно - патриотическому воспитанию 

школьников 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор  



 
 

3. Информационный час – одна из действенных форм гражданско-

патриотического воспитания. 

4.Физкультурно-спортивные мероприятия как средство формирования 

здорового образа жизни. 

5. Профилактика вредных привычек школьников (из опыта работы классных 

руководителей). 

6. Обмен опытом классных руководителей о проведении классных часов или 

другой формы работы с классом. 

Учителя физкультуры 

Апрель 

-май 

«Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса» 

1.Итоги работы классных коллективов за 2022-2023 учебный год. 

2.Результаты диагностических исследований в классных коллективах. 

3. Анализ деятельности МО классных руководителей за 2022-2023 учебный 

год. 

4. Организация летнего отдыха учащихся. 

5. Работа классных руководителей по профилактике безопасного поведения 

обучающихся. 

6.Творческие отчеты по темам самообразования. 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 
 

Работа кружков и секций на 2022-2023 учебный год 
 

Внеурочная деятельность 

Название 

кружка 

Направление Руководитель Класс Количество 

часов в 

неделю 

День недели Время занятий 

ЮИД Социально-

гуманитарное 
Колеватых Е.А. 5-6 1 Вторник 14.15-14:55 

Казачество Спортивно- 

оздоровительное 
Бауэр М. В. 7 1 Вторник 

8:10- 

8:50 



 
 

Творчество для 

детей 
Художественное Комарова М.Ю. 5-6 1 Понедельник 15:00-15:40 

Русский язык и 

культура речи 
Гуманитарное Головач И.Г. 8 1 Четверг 14.15-14:55 

ОФП Спортивно-

оздоровительное 
Бауэр М.В. 5-7 1 Четверг 15:00-15;40 

ОФП Спортивно-

оздоровительное 
Бауэр М.В. 9-11 1 Понедельник 15:00-15:40 

Трудные вопросы 

ОГЭ. Математика 
Естественно-научное Груздева Г.В. 9 1 Среда 14.15-14.55 

                                                                                                                                                                                

Дополнительное образование 

Название кружка Направление Руководитель Класс Количество 

часов в 

неделю 

День недели Время занятий 

Юные музееводы Краеведческое Урядина Т.А. 5-8 1 Понедельник 

15:00-15:40 

Школьное 

лесничество 

Естественно-

научное 

Зубова Т.Ю. 5-10 1 Среда 15.00-15.40 

Виртуальная 

реальность 

Техническое Зубова Т.Ю. 5-8 1 Четверг 15:00-15:40 

Робототехника Техническое Суханова О. В. 1-4 1 Среда 14.15-14.55 



 
 

Шашки Техническое Матвеева Л.Ю. 1-4 1 Вторник 14.15-14.55 

Язык 

программирования 

Scratch  

Техническое Серова О. В. 4-6 1 Пятница  15:00-15:40 

 

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2022-2023 учебный год 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Понедельник Волшебная кисть 

(Суханова О.В.) 

13.25 - 14.05 

Орлята России 

(Бойкова О.А.) 

13.25 - 14.05 

Моделирование 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25 - 14.05 

Проектирование 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25 - 14.05 

Вторник Орлята России 

(Бойкова О.А.) 

13.25 - 14.05 

Волшебная кисть 

(Суханова О.В.) 

13.25 - 14.05 

Казачьи забавы 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25 - 14.05 

Моделирование 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25 - 14.05 

Среда Казачьи забавы 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25 - 14.05 

Моделирование 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25 - 14.05 

Волшебная кисть 

(Суханова О.В.) 

13.25 - 14.05 

Орлята России 

(Бойкова О.А.) 

13.25 - 14.05 

Четверг Социальный проект 

(Матвеева Л.Ю.) 

12.35 - 13.15 

Казачьи забавы 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25 - 14.05 

Школьные проекты 

(Бойкова О.А.) 

13.25 - 14.05 

Волшебная кисть 

(Суханова О.В.) 

13.25 - 14.05 

Пятница Моделирование 

(Матвеева Л.Ю.) 

12.35 - 13.15 

Проектирование 

(Суханова О.В.) 

12.35 - 13.15 

Орлята России 

(Бойкова О.А.) 

12.35 - 13.15 

Казачьи забавы 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25 - 14.05 

 



 
 

 

План работы РДШ 
 

Цели и задачи воспитательной работы РДШ МОУ Ореховской СОШ на 2022-2023 учебный год 

Цель: формирование гармонично развитой личности адаптированной к условиям реальной жизни, личности, способной самостоятельно строить 

новые социальные отношения достойные человека. 

Задачи воспитания: 

1. Создание и поддержание условий для формирования личностных структур, обеспечивающих высокий уровень развития личностного потенциала 

и его реализации в будущем. 

2. Укрепление здоровья младшего школьника средствами физической культуры и спорта. 

3.  Вовлечение младших школьников в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности. 

4.  Воспитание учащегося в духе демократии, свободы, личностного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. 

5.  Создание условий для участия семей в воспитательном процессе, привлечение родителей к участию в самоуправлении школой. 

6. Формирование у учащихся межличностных отношений, толерантности, навыков самообразования и разностороннее развитие их творческих 

способностей. 

7.Формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического самоуправления, детского 

общественного объединения, партнеров РДШ для проектов деятельности участников первичного отделения РДШ. 

8.Формирование единой информационной среды для развития и масштабирования инновационной, проектной, социально-преобразованной 

деятельности РДШ. 

План работы 

Российского движения школьников  

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

I ч е т в е р т ь 

1. 

 

Воспитательный модуль «Осенний марафон» 

 

2. Всероссийская акция «День знаний» Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-4 кл., 



 
 

педагог-организатор, 

активисты РДШ 

3. Акция памяти, радиопередача «Помнить, чтобы жить» (в память 

событий в Беслане) 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-4 кл., 

педагог-организатор, 

активисты 2-4 кл. 

4. Создание отрядов, выборы активистов, лидеров. Сентябрь 

 

Кл. рук. 1-4 кл., 

педагог-организатор 

5. 

 

Прием в РДШ, выборы членов РДШ  Сентябрь Педагог-организатор, 

активисты РДШ 

6. 

 

Оформление и смотр классных уголков РДШ  Сентябрь Кл. рук. 1-4 кл., 

педагог-организатор, 

активисты 2-4 кл. 

7. 

 

Организация конкурса «Класс года 2022-2023» Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

8. Праздник, конкурс поделок из природного материала: «И снова в 

моем крае пора золотая» 

Сентябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

9. Радиопередача «День учителя». Праздничная акция для учителей. 

Концерт ко Дню учителя: «С любовью к Вам, Учителя!» 

Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

активисты РДШ 

10. 

 

 

Конкурс плакатов «Нет- наркотикам и вредным привычкам» 

 

Октябрь Кл. рук. 2-4 кл., 

педагог-организатор 

11. Проведение соревнований по фигурному вождению велосипеда 

«Безопасное колесо» 

 Зам. директора по ВР, 

Учителя физкультуры, 

педагог-организатор, 



 
 

активисты 2-4 кл. 

 

12. 

Беседа: «Правила поведения в школе. Как стать воспитанным?» 

 

Октябрь Кл. рук. 1 классов, 

педагог-организатор 

13. Акция «С днем рождения, РДШ!» Октябрь Педагог-организатор, 

активисты 2-4 кл 

14. Акция «Живи, лес!» Октябрь Зам. директора по ВР, 

кл. рук. 1-4 кл., 

педагог-организатор, 

активисты 2-4 кл. 

15. Информация о деятельности на сайт школы Октябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

II четверть 

 Воспитательный модуль «Наш школьный дом» 

 

1. Организация работы учебного сектора Ноябрь Кл. рук. 2-4 кл., 

педагог-организатор 

2. Мероприятия ко дню Матери «Святость материнства». 

 

Ноябрь Кл. рук. 2-4 кл., 

педагог-организатор 

3. Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП Декабрь Зам. директора по ВР, жюри, 

педагог-организатор, 

активисты РДШ 

4. Радиопередача, классные часы «День Конституции РФ» Декабрь Зам. директора по ВР, жюри, 

педагог-организатор 

5. Организация работы трудового сектора. «Мастерская Деда Мороза». Декабрь Кл. рук. 1-4 кл., 

педагог-организатор 

 



 
 

6. Радиопередача: «Рождество. Новый год» 

 

Декабрь Кл. рук. 1 кл., 

педагог-организатор 

7. Подведение итогов за I полугодие. 

Итоги конкурса «Класс года». 

 

Декабрь Зам. директора по ВР Бочкова Е.В., жюри, 

педагог-организатор 

8. Информация о деятельности на сайт школы Декабрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

III четверть 

 Воспитательный модуль «Здоровье – это здорово!» 

 

1. Организация работы спортивного сектора Январь Кл. рук.1-4 кл., 

педагог-организатор 

2. Спортивный праздник «Мы-будущие олимпийцы!» 

Конкурс агитбригад «Я выбираю здоровый образ жизни!». 

Январь Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

учителя физкультуры, 

активисты РДШ 

3. Конкурс видеороликов по популяризации ЗОЖ и спорта Январь Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

 Воспитательный модуль «В честь прекрасных дам», «Книжкины именины» 

4. Учебный сектор «Неделя детской книги». 

Акция «Вторая жизнь бумаги». 

Акция «Подари книгу» 

Март Кл. рук1-4 кл., библиотекарь, педагог-

организатор 

 

5. Праздничный концерт, посвященный 8 марта. 

Радиопередача «Международный день женщин» 

Выставка рисунков «Весна. Мама. Мир» 

 

Март 

Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 



 
 

6. Неделя школьных информационно-медийных центров; 

Международный день детского телевидения и радиовещания 

Март зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

7. Игра-путешествие «Книжкины именины». Март Кл. рук.2-4 кл., педагог-организатор, 

библиотекарь 

8. Организация работы сектора «Зеленый патруль». Март Кл. рук.1-4 кл., 

педагог-организатор 

9. Информация о деятельности на сайт школы Март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

IV четверть 

 Воспитательный модуль «Земля – наш общий дом» 

1. Организация работы культмассового 

сектора 

Апрель Кл. рук.1-4 кл., 

педагог-организатор 

2. Акция «День земли. День экологии» Апрель Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

3. Исторический квест, посвященный достижениям России «Космос» 

Радиопередача «День космонавтики» 

Апрель Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

4. Игра-путешествие «День ГО. Страна опасных ситуаций» Апрель Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор 

 Воспитательный модуль «Мы помним, мы гордимся!» 

5. Радиопередача «День города», «День Победы». 

Тематические классные часы, посвященные Дню Победы. 

 

Май Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

6. Участие в акции «Вахта Памяти», «72 часа добра» 

Участие в акции «Зажги свечу Памяти» 

Май Кл. рук.1-4 кл., 

зам. директора по ВР, педагог-организатор, 



 
 

Участие в Кроссе-наций, посвящѐнному Дню победы активисты РДШ 

7. Подведение итогов конкурса «Класс года -2022-2023». Выпуск 

молнии. 

Май Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

жюри 

8. Заседание Совета РДШ Май Зам. директора по ВР, педагог-организатор, 

активисты РДШ 

9. Информация о деятельности на сайт школы Май Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

 

План работы отряда ЮИД 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

    1. Общий сбор отряда ЮИД. Выборы штаба отряда. 

Распределение обязанностей. Составление плана работы.  

Оформление документации. Обновление стенда ЮИД. 

Сентябрь Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

2. Оформление транспортной площадки для занятий по ПДД В течении года Администрация, Руководитель отряда  

ЮИД, отряд ЮИД 

3. Проведение занятий по обучению ПДД В течение учебного года Руководитель отряда ЮИД 

4. Участие в мероприятиях безопасности дорожного движения, 

проводимых в рамках Всероссийской операции«Внимание – 

дети!» 

Сентябрь, 

Май 

Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

5. Участие в  конкурсе творческих работ детей и подростков 

«Дорога глазами детей» 

Сентябрь Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

6. Конкурс рисунков «Страна БезОпасности» для 1-4 классов Октябрь  Руководитель отряда ЮИД 

7. Проведение на уровне образовательного учреждения 

соревнований юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо» 

Апрель - май  

Руководитель отряда ЮИД 



 
 

8. Участие в районных (областных) конкурсах по ПДД По плану ГИБДД и 

Управления образования и 

науки области 

 

Руководитель отряда ЮИД, отряд ЮИД 

9. Рейд «Письмо водителю» Ноябрь Руководитель отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

10. Рейды на наличие световозвращающих элементов у  

учащихся школы 

Ноябрь -  январь Классные руководители, 

отряд ЮИД 

11. КВН «Загадки светофора». 

1-4 кл 

Декабрь Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

12.  

Викторина «Дорожный лабиринт». 5-7 класс 

Январь Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

14. Беседа «Правила езды на велосипеде». 

1-11 класс 

Март 

Апрель 

Май 

Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

15.   «Линейка безопасности» 

Инструктаж перед уходом учащихся на каникулы 1-11 класс 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

16.   Проведение бесед – «минуток» по профилактике несчастных 

случаев с детьми на дороге 

В течение года Классные руководители 5-11 классов, 

отряд ЮИД 

17.   Рейд по выявлению и пресечению нарушений ПДД при 

возвращении учащихся домой. 

В течение года Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 

18. Изготовление наглядного материала для занятий по ПДД В течение года Руководитель отряда  ЮИД, отряд 

ЮИД 



 
 

План работы библиотеки 

 
№ Содержание работы 

 

Срок исполнения  Ответственные 

 1. Работа с фондом учебной и учебно-методической литературы   

1. 1.Обеспечение комплектования фонда учебной литературы: 

•  составление совместно с педагогами заказа на учебники,  

согласно Федерального перечня учебников и вносимых 

 изменений к нему; 

• анализ и комплектование  школьной библиотеки учебниками 

 и учебными пособиями по утвержденному списку; 

• формирование общешкольного заказа на учебники и учебные 

 пособия с учетом итогов инвентаризации; 

• подготовка перечня учебников, планируемых к использова 

нию в новом учебном году, для учащихся и их родителей; 

• утверждение плана комплектования на новый учебный год; 

• осуществление контроля выполнения сделанного заказа; 

• прием и обработка поступивших учебников: 

— оформление накладных; 

— запись в книгу суммарного учета; 

— штемпелевание; 

— оформление картотеки 

 

 

 

Январь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
По мере 

поступления 

Педагоги, библиотекарь 

2. Приѐмка учебников Май -июнь библиотекарь 

3. Информирование педагогических и руководящих работников об изменениях в 

фонде учебной литературы, и о вновь поступивших учебниках 

По мере 

поступления 
библиотекарь 

4. Подведение итогов движения фонда. Диагностика обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными пособиями в наступающем учебном году 

Август - сентябрь Педагогибиблиотекарь 

5. Списание фонда учебников и учебных пособий с учетом ветхости   и смены 

образовательных программ 

в течении уч. года Педагогибиблиотекарь 

6. 

 

Проведение работы по обеспечению сохранности учебного фонда (рейды по 

классам) 

в течении уч. года Кл. руковод.библиотекарь 

7. Выдача учебников Август - сентябрь Библиотекарь. Кл. руковод. 

8. Прием учебников взамен утерянных по мере Библиотекарь. Кл. руковод. 



 
 

необходимости 

9. Проверка фонда библиотеки, (сверка с ФСЭМ на сайте minjust.ru). 

(Федеральный закон от 29.12.2010 № 436ФЗ) (Федеральный список 

экстремистских материалов – injust.ru). 

раз в квартал Педагогибиблиотекарь 

10. Работа с резервным фондом учебников. Передача излишков учебной 

литературы в другие школы. Получение недостающих учебников из    других 

ОУ 

Август - сентябрь Педагогибиблиотекарь 

 2. Работа с фондом художественной литературы   

1. Своевременное проведение обработки и регистрации в алфавитном     каталоге 

поступающей литературы 

постоянно библиотекарь 

2. Обеспечение свободного доступа к художественной литературе, к периодике постоянно библиотекарь 

3. Выдача изданий читателям постоянно библиотекарь 

4. Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно библиотекарь 

5 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом изданий в 

библиотеку 

постоянно Библиотекарь, Кл. руковод 

6. Ведение работы по сохранности фонда. Организация мелкого ремонта 

художественных изданий с привлечением учащихся   

постоянно библиотекарь 

7. Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей постоянно библиотекарь 

8. Списание художественной  литературы с учетом ветхости и морального 

износа 

постоянно библиотекарь 

9. Приѐм художественной  литературы взамен утерянной, списание утерянной 

литературы 

по мере 

необходимости 

библиотекарь 

10. Проведение работы по обеспечению сохранности учебного 

фонда (рейды по классам «Сохранность учебников») 

 

1 раз в четверть библиотекарь 

 3. Справочно-библиографическая работа   

1. Каталогизация новых поступлений литературы По мере 

поступления 
библиотекарь 

2. Учет новых поступлений  периодики По мере 

поступления 
библиотекарь 

3. Учет учебников по программам и классам в течение года библиотекарь 

4. Составление списков недостающей литературы   

 4.Работа с читателями   

1. Обслуживание читателей на абонементе, работа с абонементом учащихся, постоянно библиотекарь 



 
 

педагогов, технического персонала, родителей 

2. Обслуживание читателей в читальном зале постоянно библиотекарь 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Беседы с учащимися   о 

прочитанной литературе 

постоянно библиотекарь 

4. Рекомендательные и рекламные беседы о новых изданиях, поступивших в 

библиотеку (художественных, справочных, научно-методических) 

постоянно библиотекарь 

5. Оформление выставок постоянно библиотекарь 

6. Привлечение читателей в библиотеку: 

- экскурсии в школьную и детскую библиотеки с учащимися  1-х классов, 

- проведение бесед: «Правила пользования библиотекой», «Бережное 

отношение к книге», 

- проведение перерегистрации всех читателей, 

- обзор новых книг. 2-4 классы   

                                  5-7 классы 

постоянно Библиотекарь, Кл. руковод 

7. Выполнение читательских запросов по внеклассному чтению (подбор 

литературы, составление рекомендательных списков, проведение 

тематических обзоров) 

постоянно Педагогибиблиотекарь 

8. Индивидуальная работа с читателями (выполнение справок) постоянно библиотекарь 

9. Проведение библиотечных уроков, литературных игр, конкурсов, викторин, 

презентаций, квестов, и т.д. 

 

ежемесячно библиотекарь 

10 Мониторинг посещаемости библиотеки в течение года библиотекарь 

 5. Работа с родителями (законными представителями)   

1. Информирование о перечне необходимых учебников, учебных пособий, 

входящих в комплект учебной литературы данного класса на предстоящий год 

Май - сентябрь Библиотекарь, Кл. руковод 

2. Информирование о числе учебников, имеющихся в фонде учебной литературы 

библиотеки 

Май - сентябрь Библиотекарь, Кл. руковод 

3. Ознакомление с порядком обеспечения учебниками и учебными пособиями 

учащихся в предстоящем учебном году, с правилами пользования учебниками 

из фонда библиотеки 

в течение года Библиотекарь, Кл. руковод 

4. Оформление уголка с обязательными рубриками: 

- положение о порядке обеспечения учащихся учебниками и учебными 

пособиями, 

-  правила пользования учебниками из фонда ШИБЦ, 

-  список учебников по классам, по которому будет осуществляться 

август библиотекарь 



 
 

образовательный процесс  в новом учебном году 

5. Беседы о сохранности учебников.  библиотекарь 

 6. Работа с педагогическим коллективом   

1. Формирование  заказов на новую литературу совместно с педагогами Январь-март 

 

 

Педагогибиблиотекарь 

2. Составление совместно с ответственным за организацию учебно-

методического обеспечения образовательного процесса сводного заказа на 

учебники и учебные пособия,  представление его на утверждение директору 

апрель библиотекарь 

3. Информирование  о новинках в области учебно-методической, психолого-

педагогической литературы, об изменениях в фонде учебной литературы 

постоянно библиотеотекарькарь 

4. Подбор литературы в помощь педагогам для проведения родительских 

собраний, классных  часов, педсоветов,  предоставление  информационных 

ресурсов для воспитательной  работы 

постоянно библи 

5. Отчетность о книгообеспеченности учебного процесса по установленной 

форме 

сентябрь библиотекарь 

 7.Работа с учащимися школы   

1. Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы библиотеки постоянно библиотекарь 

2. Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников, 

информирование классных руководителей 

постоянно Библиотекарь, Кл. руковод 

3. Проведение беседы с вновь записавшимися читателями о правилах поведения 

в ШБ, о культуре чтения 

 библиотекарь 

4. Оформление стенда-рекомендации о правилах поведения в ШБ август библиотекарь 

5. Информирование классных руководителей о читательской активности 

учащихся их классов 

постоянно библиотекарь 

6. Подготовка рекомендательных списков художественной литературы для 

различных возрастных категорий учащихся 

постоянно Педагогибиблиотекарь 

7. Организация  наглядной пропаганды,   информация для читателей о новых 

поступлениях в ШИБЦ  (выставки, 

постоянно библиотекарь 

8. Акции среди учащихся: «Лучший читающий класс года». май библиотекарь 

9. Проведение библиотечных уроков, бесед: 

Урок № 1: «Первое посещение ШБ» (ознакомительная экскурсия для 1 кл.). 

Урок № 2: «Посвящение в читатели. Запись в ШБ. Правила обращения с 

книгой». 

Урок №1: « Книжная иллюстрация. 

Январь 

 

 

 

 

Библиотекарь, Кл. руковод 



 
 

Художники – иллюстраторы детской книги.» (2 кл. -3 кл.) 

Урок № 2: «Строение книги. Элементы книг». 

4 класс: 

Урок № 1: «Твои первые словари, энциклопедии, справочники».   

Урок № 2:  «История книги. Древнейшие библиотеки) 

5-6 классы: 
Урок №1 « Научно-познавательная литература. 

Географическая книга и ее разновидности (карты, атласы, 

справочники).» 

 Игра: «В тиши библиотечных залов». 

7 – 9 классы 

Художественная литература для старших подростков. Основные жанры и 

виды: библиографические очерки, повести, мемуары, публицистические 

произведения». 

9-11 классы : Методы работы с информацией. Анализ художественной, 

научно-популярной, учебной, справочной литературы». 

Ноябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

март 

 8. Массовая работа   

1. Ежемесячные выставки к юбилейным датам известных отечественных и 

зарубежных писателей, писателей-земляков, знаменательным и памятным 

датам (согласно календарю  знаменательных дат) (Приложение № 1) 

постоянно библиотекарь 

2. Выставки книг-юбиляров (Приложение № 2) постоянно библиотекарь 

3. Тематические книжные полки  постоянно библиотекарь 

4. Организация выставки «Здоровье планеты — твое здоровье» апрель библиотекарь 

5. Организация выставки книг «Огненные  версты  Победы»  ко дню Победы. май библиотекарь 

6. Участие в праздновании знаменательных и памятных дат В течение года библиотекарь 

7. Громкие чтения «Москва – как много в этом звуке» сентябрь библиотекарь 

8. Викторина «Великие географические открытия» октябрь библиотекарь 

9. Конкурс «День рождения Деда Мороза» (начальные классы) ноябрь библиотекарь 

10. День Конституции. Викторина; «Мои права» декабрь библиотекарь 

11. Беседа «Юные герои – антифашисты» Январь библиотекарь 

12. Игра «День родного языка» февраль библиотекарь 

13. Проведение Недели детской книги. март библиотекарь 

14. Беседа- игра «Полѐты в Космос» апрель  

    

 9. Организационная работа   



 
 

1. Участие в  районных совещаниях, проводимых управлением образования постоянно библиотекарь 

2. Взаимодействие с  ШБ и библиотеками района постоянно библиотекарь 

 10. Профессиональное развитие   

1. Самообразование: 

·       Изучение локальных актов, касающихся работы, 

·        Постоянное изучение профессиональной литературы и периодических 

изданий для библиотекарей 

постоянно библиотекарь 

2. Изучение и использование опыта лучших школьных библиотекарей: 

·       Посещение семинаров 

·       Участие в работе тематических круглых столов 

·       Присутствие на открытых мероприятиях 

·       Индивидуальные консультации 

·       участие в конкурсах 

постоянно библиотекарь 

6 Управление школой. Работа с родителями обучающихся 

        Управление школой 
       ЗАДАЧИ: 

1. Повышение эффективности учебно – воспитательного процесса 

2. Установление систематического контроля за работой педколлектива 

3. Внедрение НОТ в работу учителя и учащихся 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ: 

1. проведение инструктивных совещаний 

2. проведение  совещаний при администрации 

3. проведение производственных собраний 

4. проведение педагогических советов 

5. издание приказов 

6. составление расписаний 

7. мониторинг 

Режим работы школы 
Режим функционирования школы 

 В 2022-2023 учебном году в школе функционируют 11 классов: начальная школа – 4 класса; основная средняя школа – 5 

классов; средняя школа – 2 класса с универсальным профилем. 

 

Класс Количество учащихся 

1 10 



 
 

2 11 

3 11 

4 13 

Итого 45 

5 9 

6 8 

7 14 

8 10 

9 17 

Итого 58 

10 5 

11 4 

Итого 9 

Всего учащихся: 112 

 

        1.Режим работы школы 5-дневная неделя, 1 смена 

        Длительность занятий в начальной школе: 1 класс – 35 минут, 2-4 классы – 40 мин. Длительность перемен - 10-20 минут.  

        Длительность занятий  в основной и средней школе  – 40 минут.  Длительность перемен – 10-20 минут. 

Расписание звонков 

№ урока Урок Перемена 

1 9:00 – 9:40 10 

2 9:50 – 10:30 10 

3 10:40 – 11:20 20 

4 11:40 – 12:20 15 

5 12:35 – 13:15 10 

6 13:25 – 14:05 10 

7 14:15 – 14:55 10 

Внеурочная 
деятельность 

15:05 – 15:45  



 
 

 

2 Дежурство администрации по школе 

                        Понедельник – директор 

                        Вторник – заместитель директора по УВР 

                        Среда – заместитель директора по ВР 

                        Четверг – директор 

                        Пятница – заместитель директора по УВР 

3. внеклассные мероприятия проводятся с 13:25 до 17:00 часов 

4. работа кружков и секций – с 15:05 часов 

5. Дежурство по школе установить по неделе, начиная с 8  класса. Дежурный учитель, дежурный класс во время дежурства отвечают 

полностью за  порядок, приходят в школу за 15 минут до начала занятий. 

7. За порядок в школе с 8:00 до 14.10 отвечает гардеробщица и дежурный учитель, с 14.10 до 16.00 – дежурный администратор, с 16.00 до 19.00 

– руководители кружков и секций и дежурная уборщица, с 19.00 до 7.30 – ночной сторож. 

8.  Учебная нагрузка учителей распределяется согласно комплектованию. 

9. План работы школы, планы воспитательной работы, кружков, секций, ШМО и др. составляются на 1 год. 

 
Заседания Совета школы 

 

Сентябрь 

1О планировании работы совета школы (докладчик – председатель совета школы) 

2Об организации питания школьников ( докладчик – директор школы) 

3О подвозе обучающихся (докладчик – директор школы) 

4О сроках каникулярного времени ( заместитель директора по УВР) 

Декабрь 

1О соблюдении санитарно-гигиенического режима в школе (докладчик – директор школы) 

2 О патриотическом воспитании. Патриотическое воспитание – важная  составляющая будущего страны (докладчик – заместитель директора по ВР) 

Февраль 

1Об организации ремонта школы (докладчик – завхоз) 

2Об итогах аттестации педагогических кадров (докладчик – заместитель директора  по УВР) 

Апрель 

1О  сроках проведения государственной  итоговой аттестации (докладчик – заместитель директора по УВР) 

2Об организации летнего труда и отдыха обучающихся (заместитель директора   по ВР) 

 

Социально-психологическая работа с родителями обучающихся 



 
 

 
№ 

п/п 

Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Провести учет и обследование условий воспитания детей в 

неблагополучных, неполных и многодетных семьях. По 

итогам обследования разработать программу работ с этими 

семьями. 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

2 Педагогическая работа с родителями по предупреждению и 

коррекции речевых нарушений. 

Сентябрь Учитель-логопед 

3 Организовать педагогические консультации по вопросам 

обучения и воспитания  для родителей педагогически 

запущенных и слабоуспевающих школьников 

По отдельному плану Социальный педагог, классные 

руководители 

4 Консультирование родителей по вопросам психологии Систематически Педагог-психолог 

 

5 

Индивидуальные тематические консультации: 
1Патриотическое воспитание. 
2Воспитание патриотических чувств у младших школьников. 
3Основы патриотического воспитания старшеклассников. 
4Роль семьи в воспитании у детей любви к Родине 

В течение учебного года Заместитель директора 

6 

 

Родительские собрания в классах: 
1Воспитание патриота Отечества. 
2Патриотическое воспитание школьников как необходимое 
условие формирования образа выпускника современной 
школы 

Октябрь, март Классные руководители 

План проведения общешкольных родительских собраний 

№п/п Тема собрания Сроки Ответственные 

1 

Основные задачи организации учебно-воспитательного 

 процесса в школе на 2022/2023 учебный  год. 

1 Профилактика безнадзорности и правонарушений. 

2 Здоровый ребѐнок каждый день. Об иммунизации и еѐ 

октябрь 

 

 

Представитель ПДН 



 
 

положительных аспектах 

 3Обеспечение безопасности учебного процесса 

4 Формирование родительского комитета школы 

Представители больницы 

Заместитель директора по УВР 

2 

«Задачи семьи и школы в воспитании и социализации 

ребѐнка» 

1 Итоги успеваемости за 1 полугодие 

2 Формирование положительной самооценки школьника – 

важная составляющая семейного воспитания 

3Сохранение традиционных семейных ценностей в условиях 

современных реалий. 

декабрь 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

3 

«Роль семьи в формировании навыков безопасного 

поведения ребенка» 

1Ответственность обучающихся за свои действия и поступки. 

«Если бы я знал…» Статистика правонарушений среди 

подростков. 

2 Роль семьи в профилактике алкогольной, табачной и 

наркотической зависимости: что об этом нужно знать. 

3 Безопасность на каждый день (профилактика ДТП) 

март 

 

 

Участковый инспектор 

Классные руководители 

Представители ГАИ 

4 

«Семья и школа. Итоги сотрудничества. Организация 

летнего отдыха и досуга детей. Безопасность обучающихся» 

1 О подведении итогов за 2022/2023 учебный год. 

2Организация деятельности школы в летний период. 

3 Пожарная безопасность в летний период. 

4 Как противостоять стрессу. 

май 

 

 

Заместитель директора по УВР 

Директор школы 

Начальник пожарной части 

Педагог-психолог 



 
 

Распределение обязанностей между администрацией 

Директор: 

1. Несет персональную ответственность за организацию и качество учебно-воспитательной работы с учащимися, за укрепление здоровья и их 

физического развития 

2. Руководит работой педагогического коллектива, обеспечивает подбор и расстановку кадров 

3. Осуществляет контроль за объективностью оценки знаний, умений и навыков 

4. Отвечает за организацию всеобуча 

5. Обеспечивает устойчивое хозяйственно-финансовое состояние школы 

6. Оказывает содействие в организации работы самодеятельных организаций учащихся 

7. Устанавливает круг обязанностей работников школы и обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, санитарно-

гигиенического режима, охраны труда и техники безопасности 

8. Выступает представителем школы в общественных организациях, перед населением и родителями учащихся 

9. Ведет прием  учащихся 

10. Направляет работу Родительского комитета и Совета школы 

11. Осуществляет контроль и направляет работу своих заместителей, учителей, классных руководителей и других работников школы 

12. Организует работу школьной столовой 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

1. Составляет расписание уроков и факультативов 

2. Руководит методической работой в школе 

3. Осуществляет контроль за выполнением учебных программ и качеством знаний учащихся 

4. Проверяет журналы, рабочие планы, тетради и дневники учащихся 

5. Осуществляет контроль за состоянием и сохранностью учебного оборудования, учебно-наглядных пособий 

6. Контролирует работу со слабоуспевающими учащимися и второгодниками 

7. Руководит подготовкой олимпиад, турниров, конкурсов 

8. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации педагогических кадров 

9. Ведет табель учета рабочего времени педагогов 

10.Посещает уроки и внеклассные мероприятия, анализирует их организацию и содержание, доводит результаты анализа  до сведения 

педагогов 

11. Организует просветительскую работу для родителей по вопросам организации и содержания учебно-воспитательного процесса в школе 

12. Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации 

Заместитель директора по воспитательной работе 

1. Создает систему внеурочной воспитательной работы с учащимися 

2. Руководит воспитательной работой через активы классов 

3. Планирует внеклассную работу и обеспечивает исполнение плана 



 
 

4. Руководит подготовкой и проведением вечеров, праздников, фестивалей 

5. Организует работу с родителями и общественностью 

6. Осуществляет контроль за дежурством учащихся по школе 

 

7 Работа по укреплению материально – технической базы школы 

 
№ 

п/п 
 

Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Оформление и оборудование учебных кабинетов в течение учебного года педагоги 

2 Приобрести необходимые наглядные пособия для учебных кабинетов 

(по заявкам учителей) 

в течение учебного года  

3 Установить решетки на батареи отопления август- сентябрь завхоз 
4 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

4 
Осуществлять уборку от мусора спортплощадки и школьного двора постоянно завхоз, дворник 

5 Осуществлять контроль за состоянием мебели и производить ее 

ремонт 

постоянно рабочий 

8 Произвести покраску учебных кабинетов, столовой, спортзала, 

коридоров 

июнь завхоз 

9 Организовать работы по покраске полов и мебели в учебных кабинетах 

 и школьных коридорах 

июль-август завхоз 

8 Организационно- педагогические мероприятия. 

Организационно-педагогические мероприятия,  проводимые перед началом учебного года 

1Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших учащихся 

 

2Закрепить за классами учебные кабинеты 

 

3Распределить работу организации школы по дням недели: 

 

понедельник – оперативные, производственные, административные совещания, педагогические советы; 



 
 

вторник – методические совещания, объединения, семинары; 

среда – работа с внешкольными организациями; 

четверг – день работы с родителями школьников, заседания совета школы; 

пятница – день работы с ученическим активом и ученическими организациями, проведение общешкольных внеклассных мероприятий; 

4Определить режим работы библиотеки 

5Определить режим работы социального педагога 

6Провести заседание педагогического совета  

Организационно-педагогические мероприятия,  проводимые в течение учебного года 

Совещания при директоре 

№ Повестка совещания Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Организация образовательного процесса в новом учебном году. Режим работы 

школы 

сентябрь директор 

2 Подготовка к утверждению рабочих программ по предметам зам. директора по УВР  

3 Укомплектованность школьной библиотеки учебной литературой библиотекарь 

4 Оперативные данные о посещаемости обучающихся. Отчѐтная документация 

классного руководителя 

зам. директора по УВР 

1 Итоги контроля за организацией подвоза учащихся октябрь директор 

2 Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке к ЕГЭ, 

ГИА 

зам. директора по УВР 

3 Организация дежурства учителей по школе зам. директора по ВР 

4 Работа школы  по профилактике ДДТТ преподаватель ОБЖ 

1 Итоги контроля за организацией горячего питания ноябрь директор 

2 О результатах мониторинга образовательного процесса по результатам 

контрольных работ 

зам. директора по УВР 

3 Результаты смотра учебных кабинетов зам. директора по ВР 

1 Изучение новых нормативных документов декабрь директор 

2 Состояние ведения классных журналов (электронных) зам. директора по УВР 



 
 

 

Совещания при заместителе директора по ВР 

Сроки 

проведения 

Содержание деятельности Ответственный Отметка 

Сентябрь СОВЕЩАНИЕ №1 

 1. О проведении урока «Разговоры о важном» 

2.  Об организации работы с родителями.  

3. Об организации дежурства по школе 

 4. О профилактике дорожно-транспортного травматизма 

 5. Об утверждении графика работы кружков  и секций 

 6. Итоги проведения Дня  солидарности в борьбе с терроризмом. 

 7. Социальный паспорт школы, класса, выявление социально 

неблагополучных семей. 

 8. План работы на сентябрь. 

 

 

 

 

Зам.директора по ВР 

 

Социальный педагог 

Протокол 

Октябрь СОВЕЩАНИЕ №2 

1. Итоги планирования воспитательной работы классными руководителями 

 

 

Протокол 

1 Работа по укреплению материально-технической базы школы январь директор 

2 Итоги  муниципального и регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

зам. директора по УВР 

3 Состояние работы в школе по профилактике правонарушений зам. директора по ВР, соц. педагог 

1 Состояние охраны труда и ТБ в школе февраль директор 

2 Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во внеурочное время зам. директора по ВР 

3 Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. зам. директора по УВР 

1 О наборе в первый класс   директор 

2 Предварительное комплектование кадров на 2023-2024 учебный год март директор 

3 Работа классных руководителей с детьми «группы риска» соцпедагог , МО кл.рук. 

4 О результатах мониторинга образовательного процесса по результатам 

контрольных работ 

зам. директора по УВР  

1 Нормативно-правовая база проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2023-2024 учебном году 

апрель директор 

зам. директора по УВР  

2 Профориентационная работа в 9, 11-х классах зам. директора по ВР 

1 Организованное завершении учебного года май директор 

2 Организация летнего отдыха обучающихся зам. директора по ВР 



 
 

за сентябрь месяц.  

2. Проведение Дня добра и уважения.  

3.  Проведение Дня учителя 

4.  Посещение урока «Разговоры о важном»администрацией (согласно плана 

работы школы) 

5. О проведении инструктажа по антитеррористической безопасности. 

6. План работы на октябрь. 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагог-организатор 

 СОВЕЩАНИЕ №3 

 1. Проведение инструктажей по технике безопасности во время осенних 

каникул. 2. Об организации досуга учащихся на осенних каникулах  

3. Итоги проверки журналов внеурочной деятельности, дополнительного 

образования.  

 4. Организация и проведение школьного традиционного мероприятия 

«Золотая Осень» 

 5. О воспитании толерантности у школьников. Рекомендации для 

участников образовательного процесса. 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагог-организатор 

 

 

Протокол 

Ноябрь СОВЕЩАНИЕ №4  

1. Анализ воспитательной работы классных руководителей за первую 

четверть  

2. Анализ спортивно-оздоровительной работы в школе  

3. Рейд «Наличие световозвращающих элементов у учащихся» 

 4.Организация рейдов по внешнему виду учащихся 1-9 классов  

5. Об организации и проведении «Дня матери» 

6. Об организации работы с учащимися, состоящими на внутришкольном 

контроле. 

7. План работы на ноябрь. 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Педагог-организатор  

 

 

 

Протокол 

Декабрь СОВЕЩАНИЕ №5 

 1. Отчет о проведенных мероприятиях посвященных Дню Неизвестного 

солдата.  

2.Организация новогодних праздников. 3.Об организации работы с 

родителями. 4.Анализ работы по профилактике асоциального поведения у 

обучающихся. 5. Информация о мероприятиях проведенных в рамках декады 

инвалидов. 

 6. Информационная справка о проведенных мероприятиях в рамках 

Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Педагог-организатор  

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

Протокол 



 
 

7. О проведении инструктажа по безопасности, противодействие 

экстремизму и терроризму. 

8. План работы на декабрь. 

 СОВЕЩАНИЕ №6 

 1. Отчет о проведенных мероприятиях посвященных Дню Неизвестного 

солдата.  

2. Отчет о проведенных мероприятиях посвященных Дню Героев Отечества. 

 3. Информация о проведении дня правовых знаний. 

 4. Деятельность классных руководителей по профилактике вредных 

привычек среди учащихся.  

5. Вопросы техники безопасности во время проведения мероприятий и 

зимних каникул. 

 6. Анализ работы классных руководителей за 1 полугодие. 

 

 

Педагог-организатор  

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные руководители 

 

Протокол 

Январь СОВЕЩАНИЕ №7 

1. Аналитическая справка о проведении новогодних мероприятий.  

2. Возможные пути преодоления агрессивности. Рекомендации для 

участников образовательного процесса. 3. Ознакомление с планом 

воспитательной работы на 3 четверть. 

 4. Информация о проведенных мероприятиях, посвященных полному 

освобождению Ленинграда от фашистской блокады и Дню памяти жертв 

Холокоста 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Протокол 

Февраль СОВЕЩАНИЕ №8  

1.Об организации и проведении Дня Защитника Отечества  

2. О работе с учащимися «группы риска» 

3. О работе по профилактике правопорядка среди учащихся 

 4.Анализ посещенных классных часов и родительских собраний 

 5. О воспитательной работе в начальной школе  

6. Информация о проведенных мероприятиях в рамках недели «Музей и 

дети» 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Протокол 

Март СОВЕЩАНИЕ №9 

 1. Организация и проведение праздника 8 Марта  

2.Подготовка классных руководителей к проведению диагностики уровня 

воспитанности учащихся  

3. Справка по результатам посещения внеурочных занятий в 1-4 классах в 

рамках реализации ФГОС НОО 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Протокол 



 
 

 4.Анализ посещаемости учащимися школьных кружков и секций. 

 5. Вопросы техники безопасности во время весенних каникул. 

 СОВЕЩАНИЕ №10 

 1. Об организации и проведении Всероссийской недели детской и 

юношеской книги. 

 2. Подготовка плана мероприятий на весенние каникулы. Инструктаж.  

3. Информация о проведении профилактической работы по выявлению 

фактов агрессивного поведения 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

Апрель СОВЕЩАНИЕ №11 

 1. Посещаемость и успеваемость учебных занятий учащимися, состоящими 

на всех видах учета. 

 2. Работа классного руководителя по формированию здорового образа 

жизни у подростков.  

3. Отчет о проведении мероприятий, посвященных присоединению Крыма к 

России. 

 4. Работа классных руководителей по профориентации.  

5.Предварительные итоги работы психолого-педагогической и медико-

социальной службы.  

6.Знакомство классных руководителей с положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, проводимых в районе, школе, приказами по ОУ.  

7. Проведение дня пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ 

 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

Педагог -психолог 

Протокол 

 СОВЕЩАНИЕ №12  

1.Ознакомление с планом мероприятий, посвященных празднованию 78-й 

годовщины Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945гг.  

2.Качество проведения классных часов.  

3. Знакомство классных руководителей с положениями о мероприятиях, 

конкурсах, акциях, проводимых в районе, школе, приказами по ОУ. 

Результативность участия в конкурсах. 

4. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы (диагностика).  

5. Информация о проведении Всемирного дня здоровья  

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Протокол 

Май СОВЕЩАНИЕ №13 

 1. Информация о проведѐнных мероприятиях посвященных празднованию 

78-й годовщины Победы Советского народа в ВОВ 1941-1945гг. 

 2. Работа классных руководителей по организации шефской работы над 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

Протокол 



 
 

ветеранами войны, труда. 

3. Профилактика суицидов в подростковой среде.  

4. Отчет классных руководителей о проведенной воспитательной и 

профилактической работе. 

 

Классные  руководители 

 

Социальный педагог 

 СОВЕЩАНИЕ №14  

1. О проведении праздника последнего звонка.  

2. Организация и проведение выпускных в 4,9 и 11 классах. 

3. Вопросы техники безопасности во время проведения мероприятий и 

летних каникул.  

4.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

 5. Об организации летнего оздоровительного лагеря 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Протокол 

Июнь СОВЕЩАНИЕ №15 

 1. Анализ проведения выпускных в 4,9,11 классах 

 2. Отчѐт классных руководителей о воспитательной работе за год, 

определение приоритетов в работе на следующий учебный год. 

 3. Результативность. Участие педагогов и обучающихся в муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах. 4. Анализ работы летнего 

оздоровительного лагеря. 

 

 

Заместитель директора 

по ВР 

 

Классные  руководители 

 

Протокол 

 

Педагогические советы 

№ п\п Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Тема «Главные ценности образования: патриотизм, стремление к 

знаниям, трудолюбие» 

 

1 Задачи на новый 2022-2023 учебный год 

2 Особенности идеологической воспитательной работы с детьми 

(обучающимися) и педагогическими работниками  

3 Итоги успеваемости за 1 четверть 

4 Выполнение закона о всеобуче 

5 Результаты адаптации учащихся 1, 5, 10 классов 

Ноябрь Директор 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

2 Тема «Мотивация учебной деятельности учащихся и обеспечение 

условий для ее развития» 

Декабрь Директор 



 
 

 

1 Профилактика и предупреждение ассоциативного поведения 

учащихся 

2 Как учитывать индивидуальные особенности учеников при 

организации урока 

3 Итоги успеваемости за 2 четверть  

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

3 Тема «Качество образования и воспитания – ключевые слова 

современной школы» 

 

1 Духовно-нравственное воспитание как условие гармоничного 

развития личности 

2 Личностно-ориентированный подход  как важное условие 

эффективности процесса обучения 

3 Итоги успеваемости за 3 четверть 

4 Подготовка к итоговой аттестации. 

5 Профилактика ДТП на уроках и во внеурочное время. 

 

Март Директор 

Заместитель директора по вР 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель отряда ЮИД 

4   Тема «О завершении 2022-2023 учебного года» 

 

1 Рассмотрение списка учащихся на награждение похвальными 

листами и грамотами 

2 Выпускные экзамены. О допуске к экзаменам выпускников 

основной и средней школы и утверждение списков учащихся, 

сдающих экзамены по выбору. Утверждение экзаменационной 

комиссии 

3 Итоги успеваемости за 4 четверть и год  

4 Организация летнего отдыха детей 

Май Директор 

Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по ВР 

9 Организация внутришкольного контроля                

№ 
 

 п/п 

Содержание контроля Сроки Ответственные 

 
   

1 Проверка программ по учебным предметам Сентябрь 
 



 
 

(обновленные ФГОС) 1, 5 классы  

2 Комплектование ГКП, определение режима 

работы ГКП 

Директор, заместитель по УВР, соц педагог 

3 Уровень обеспеченности обучающихся 

учебниками и учебными пособиями 

Заместитель директора по УВР 

4 Уточнение списков обучающихся Заместитель директора по УВР 

5 Проверка планов работы ШМО 
 

Заместитель директора по УВР 

 

6 

Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора 

 

7 

Проведение всероссийских проверочных 

работ по предметам 

Заместитель директора по УВР 

8 Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 

 

9 Контроль организации дежурства по школе Заместитель директора по ВР 

1 Проверка электронного журнала, личных дел 

обучающихся 

Октябрь   
 
 

Директор, заместитель директора по УВР 

  

    
2 Контроль за проведением внеурочных 

занятий «Разговоры о важном» 

 Администрация школы 

3 Состояние кружковой и секционной работы Заместитель директора по ВР 

4 Анализ проведения кружковой работы в 

школе 

Администрация школы 

5 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора по УВР 

6 Контроль организации дежурства по школе Заместитель директора по ВР 

7 Взаимопосещение уроков внутри ШМО Заместитель директора по УВР 

Анализ ведения журналов кружковой Ноябрь 

 



 
 

1 работы Заместитель директора по УВР 

2 Контроль объективности выставления 

итоговых отметок за 1 четверть 

Заместитель директора по УВР 

3 Классно – обобщающий контроль в 5 классе Директор школы 

4 Организация работы группы 

кратковременного пребывания 

Заместитель директора по УВР 

5 Контроль за соблюдением  санитарно-

гигиенических норм на уроках физкультуры 

Директор школы, зам по ВР 

6 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора по УВР 

7 Контроль организации дежурства по школе Заместитель директора по ВР 

8 Проверка эстетичности оформления учебных 

кабинетов 

Директор школы 

1 Проверка сохранности и использования 

наглядных пособий и ТСО в учебных 

кабинетах. 

Декабрь 
 

Директор школы, заместитель директора по УВР 

2 Уровень ЗУН по математике в 9, 11 классах Заместитель директора по УВР 

3 Уровень ЗУН по русскому языку в 9, 11 

классах 

Директор школы, заместитель директора по УВР 

4 Контроль за ведением тетрадей по русскому 

языку во 2-11 кл и математике в 1-11 кл 

Заместитель директора по УВР, руководительль 

ШМО 

5 Состояние работы со слабоуспевающими 

учащимися 

Заместитель директора по УВР 

6 Состояние обученности, качества знаний за 

1 полугодие 

Заместитель директора по УВР 

7 Проверка заполнения электронного журнала Заместитель директора по УВР 

8 Контроль объективности выставления оценок 

за 2 четверть 

Заместитель директора по УВР 

9 Деятельность детских общественных 

организаций в школе 

 Директор школы, заместитель директора по ВР 

10 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора по УВР 

11 Контроль организации дежурства по школе Заместитель директора по ВР 



 
 

1 Итоги проведения школьных и районных 

олимпиад 

Январь 

 

Заместитель директора по УВР 

2 Уровень ЗУН  по литературе в 5-11 классах  Заместитель директора по УВР 

3 Работа дополнительного образования в 

школе 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

4 Изучение уровня развития классного 

коллектива (5-11 кл) 

Заместитель директора по ВР 

5 Анализ санитарно-гигиенического режима и 

питания школьников 

Директор школы 

6 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора по УВР 

7 Контроль организации дежурства по школе Заместитель директора по ВР 

 
 

Февраль  

 

1 Контроль объемов домашнего задания 

 учащихся 2-11 классов 

Заместитель директора по УВР 

2 Диагностика уровня воспитанности учащихся Заместитель директора по ВР 

3 Классно – обобщающий контроль в 9 классе Директор школы 

4 Уровень ЗУН по биологии в 6-11 классах Заместитель директора по УВР 

5 Уровень ЗУН по физике в 8-11 кл Директор школы 

6 Организация работы по гражданской 

обороне 

Директор школы 

7 Здоровьесберегающие технологии на уроках Заместитель директора по ВР 

8 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 

Заместитель директора по УВР 

9 Контроль организации дежурства по школе 
 

Заместитель директора по ВР 

 
 

Март 

 

1 Уровень ЗУН по истории в 5- 11 классах и 

информатике в 8-11 кл 

Директор школы, заместитель директора по УВР 

3 Краеведческая работа в рамках учебных 

предметов и во внеклассной деятельности 
 

Директор школы, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по УВР 

4 Состояние обученности, качества знаний за 

3 четверть 
 

 Заместитель директора по УВР 



 
 

5 Анализ ведения электронного журналов и 

журналов кружковой работы 
 

Заместитель директора по УВР 

6 Контроль объективности выставления 

итоговых отметок за 3 четверть 
 

Заместитель директора по УВР 

7 Проверка выполнения практической части 

программ по биологии, химии, физике, 

 географии и др 
 

Заместитель директора по УВР 

8 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 
 

Заместитель директора по УВР 

9 Контроль организации дежурства по школе 
 

 
 

Заместитель директора по ВР 

10 Контроль работы  классных руководителей с 

родителями обучающихся 
 

Заместитель директора по ВР 

 
 

 

Апрель  

 

1 Тематический контроль по проблеме 

«Культура взаимоотношений учителя с 

учениками как фактор воспитания» 

Заместитель директора по УВР 

2 Контроль подготовки учащихся  к сдаче 

государственных экзаменов 

Заместитель директора по УВР 

3 Фронтальный контроль по проблеме 

«Организация  работы над ошибками с 

учащимися» (проверка тетрадей) 

Заместитель директора по УВР 

4 

 

Классно – обобщающий контроль в 11 

классе 

Директор школы 

Заместитель директора по УВР, зам по ВР 

5 Работа классного руководителя по созданию 

портфолио учащихся 



 
 

6 Результаты проверки дневников учащихся  Заместитель директора по ВР 

7 Организация работы класссных 

руководителей по предупреждению 

правонарушений 

Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор 

8 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 
 

Заместитель директора по УВР 

9 Контроль организации дежурства по школе 
 

Заместитель директора по ВР 

10 Предшкольная подготовка Заместитель директора по УВР 

11 Предэкзаменационные работы по русскому 

языку и математике в 9 и 11 классах 

Заместитель директора по УВР 

1 Взаимопосещение уроков внутри ШМО  Май 
 

Заместитель директора по УВР 

2 Итоговые контрольные работы по 

математике и русскому языку в 1- 4 классах 

Заместитель директора по УВР 

3 Уровень ЗУН по географии в 6-11 кл, 

проверка тетрадей по географии 

Заместитель директора по УВР 

4 Организация работы по профильному и 

предпрофильному обучению 
 

Директор школы 

5 Организация работы по экологическому 

воспитанию 

Директор школы, заместитель директора по ВР 

6 Контроль за подготовкой документов к 

летнему оздоровительному лагерю 
 

Директор школы 

7 Посещаемость учебных занятий 

школьниками 
 

Заместитель директора по УВР 

8 

 

 

9 

Контроль организации дежурства по школе 
 

Состояние обученности, качества знаний за 

4 четверть и год 
 

Заместитель директора по ВР 

Заместитель директора по УВР 

10 Проверка выполнения практической части 

программ по предметам 

 Заместитель директора по УВР 



 
 

 

11 Контроль объективности выставления 

оценок за 4 четверть и год 

Заместитель директора по УВР 

12 Анализ результативности работы ШМО Директор школы, заместитель директора по УВР 

13 Административный контроль за ведением 

личных дел учащихся и другой школьной 

документации 

Заместитель директора по УВР 

  
10 Подготовка школы к итоговой аттестации 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Провести совещание при директоре «О задачах 

учителей в подготовке к экзаменам» 
 

январь Директор 

2 Провести классные родительские собрания в 9, 11 

классах «О задачах родителей в период 

подготовки их детей к экзаменам», «Положение об 

итоговой аттестации» 
 

февраль Классные руководители 

3 Оформить уголки подготовки к экзаменам 
 

январь Учителя 

4 Провести мониторинг, кто из выпускников какие 

предметы сдает 
 

декабрь Заместитель директора по УВР 

5 Создать банк данных по ЕГЭ 
 

декабрь-февраль Заместитель директора по УВР 

  6 Установить контроль за режимом учащихся в 

экзаменационных классах 
 

февраль-июнь Классные руководители 

7 Иметь расписание консультаций по подготовке к 

экзаменам 
 

до 28.02 Заместитель директора по УВР 

8 Всем учителям организовать повторение узловых январь-май Директор, заместитель директора по УВР, 



 
 

тем программного материала, провести обзорно – 

обобщающие лекции по курсу программы. 

Полностью закончить изучение материала, 

выполнить всем практические и лабораторные 

работы, экскурсии, лабораторные опыты 

учителя 

9 Усилить контроль за преподаванием предметов, 

вынесенных на экзамены.  

январь-май Директор, заместитель директора по УВР 

10 Провести инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ апрель Завуч 

11 Провести репетиционные экзамены в форме ЕГЭ и 

ГИА 

апрель МОУО 

12 Подобрать и утвердить состав экзаменационной и 

конфликтной комиссий, провести с ними 

инструктирование 

до 10.05 Директор, заместитель директора по УВР 

13 Проводить консультации  для обучающихся по 

предметам, вынесенным на экзамены 

февраль- июнь Учителя- предметники 

14 В экзаменационных классах установить контроль 

за посещением  обучающихся занятий и 

консультаций 

февраль-май Администрация, классные руководители 

15 Всем учителям подобрать качественный материал 

для проведения экзаменов и своевременно 

утвердить его 

до 12.05 Директор, заместитель директора по УВР, 

учителя 

16 Заполнить пропуски на ЕГЭ до 14.05 Заместитель директора по УВР 

17 Привести в порядок личные дела учащихся 9 и 11 

классов, иметь подробную характеристику 

каждого обучающегося 

до 25.05 Классные руководители 

18 Провести итоговые контрольные работы во 2-4 

классах 

май Администрация 

19 Провести педагогический совет о переводе 

обучающихся  

24.05 Администрация 

20 Провести совещание по предварительной 

успеваемости за 4 четверть и за год 

11.05 Администрация, учителя 

21 Выставить оценки за 4 четверть и год до 30.06 Учителя- предметники 

22 Составить анализ работы за год и планирование 

работы на следующий учебный год 

июнь Администрация, руководители ШМО 

23 Провести педсовет о допуске к экзаменам 24.05 Администрация, учителя 



 
 

обучающихся 9 и 11 классов 

24 Провести общешкольную линейку, посвященную 

празднику Последнего звонка 

25.05 Администрация, учителя 

25 Провести итоговую общешкольную линейку с 

приглашением общественности, посвященную 

окончанию учебного года 

30.05 Администрация, учителя 

26 Организовать подвоз детей на ЕГЭ и ГИА в пункт 

проведения экзаменов 

по расписанию экзаменов Директор 

27 Провести педсовет о выпуске 9, 11 классов 17.06 Администрация, учителя 

 

  

11. Работа по противопожарной безопасности и технике безопасности 
 

№ Содержание работы 
 

Сроки Ответственные 

1 Проверка-смотр кабинетов по ОТ, ТБ и ППБ 
 

август Администрация 

2 Проводить инструктажи  с учащимися и 

работниками школы по ОТ, ТБ и ППБ 

в течение года Классные руководители, директор 

3 Обеспечить первичными средствами 

пожаротушения кабинеты и пожарные щиты школы 

август Завхоз 

4 Издание приказов по школе о назначении 

ответственных за электробезопасность, пожарную 

безопасность, охрану труда и пр. 

сентябрь Директор 

5 Проводить с обучающимися и работниками школы 

эвакуационные тренировки 

ежемесячно Администрация 

6 Ознакомить первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся с планом эвакуации при пожаре 

сентябрь Классные руководители 

7 Внести в планирование воспитательной работы 

классов мероприятия по ОТ, ТБ и ППБ 

сентябрь Зам по ВР, классные руководители 

8 Содержать территорию школы  в чистоте и 

порядке, обеспечивая тем самым свободный проезд 

пожарной машине 

в течение года Завхоз 

9 Содержать в исправности пожарный водоем 
 

в течение года Завхоз 



 
 

10 Вывозить мусор на свалку, не допускать его 

сжигания на территории школы. 

в течение года Завхоз 

11 Проводить учебу  с педагогическим коллективом и 

обслуживающим персоналом школы по ОТ, ТБ и 

ППБ  

по составленному плану Администрация 

12 Продолжить оформление методической папки по 

ОТ, ТБ и ППБ 

в течение года Директор 

13 Пополнить медицинские аптечки 
 

сентябрь Завхоз 

14 Приобрести СИЗ для работников школы сентябрь-октябрь Завхоз 

15 Осуществлять профилактический осмотр школьной 

территории и помещений   

ежедневно Завхоз 

 

11 Антитеррористическая защищенность 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Направление № 1. Воспрепятствовать проникновению посторонних 

Оснастить здание техническими системами                            охраны: 

– систему наружного освещения; 

– систему видеонаблюдения 

Ноябрь 

Май 

Заместитель директора, завхоз 

Направление № 2. Минимизировать возможные последствия терактов 

Разработать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении 

теракта 

Октябрь Директор 

Проводить инструктажи и практические занятия                              с 

работниками 
По графику Директор 

 
 


