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Цели и задачи на 2021/22 учебный год 

Цель: внедрить современные цифровые технологии до конца 2021 года, 

повысить качество воспитательной работы и создать условия для развития 

творческого потенциала обучающихся к маю 2022 года. 

Задачи: для достижения намеченных целей необходимо выполнить: 

 закупить электронные средства обучения для применения их при 

реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ школы; 

 повысить квалификацию педагогических работников; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 применить новые направления и формы работы с обучающимися. 

РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням 

образования 

1.1.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 

Уточняющий анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего 

образования 

Август,2021 
Заместитель 

директора по УВР 

2 

Обсуждение на педагогических советах 

вопросов по реализации ФГОС второго 

поколения 

Май,2022 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 

Организация участия различных 

категорий педагогических работников в 

районных  семинарах по вопросам 

ФГОС 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 
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4 

Корректировка основной 

образовательной программы начального 

общего образования школы 

По мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по УВР, 

ШМО нач.классов 

5 
Корректировка и утверждение учебного 

плана 
Август,2021 

Заместитель 

директора по УВР 

6 
Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности 
Август,2021 

Руководитель 

ШМО, директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 
Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов 
Август,2021 

Руководитель 

ШМО, директор, 

заместитель 

директора по УВР 

8 

Реализация региональных методических 

рекомендаций по духовно-

нравственному развитию младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

9 

Организация индивидуального 

консультирования педагогов по 

вопросам психолого-педагогического 

сопровождения реализации ФГОС 

В течение года 
Педагог-психолог 

школы  

10 
Внесение изменений в локальные акты 

школы 
Сентябрь Директор 

11 
Организация отчетности по реализации 

ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместитель 

директора по УВР 

12 

Организация взаимодействия с 

учреждениями дополнительного 

образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности 

и учет внеучебных достижений 

учащихся 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 
Анализ кадрового обеспечения ФГОС 

начального общего образования 
Август,2021 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Организация участия педагогов школы в 

районных конференциях по ФГОС 

начального общего образования 

В течение года Директор 
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3 

Организация доступа педагогических 

работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам 

по вопросам ФГОС НОО 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы реализации ООП 

НОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август,2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП НОО 

Август,2021 
Заведующий 

библиотекой 

4 

Обеспечение доступа учителям, 

работающим по ФГОС НОО, к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений 

к информационным образовательным 

ресурсам в сети интернет 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 

Проведение диагностики готовности 

школы к продолжению работы по ФГОС 

НОО 

Август,2021 Директор 

2 

Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализации 

ФГОС НОО (включение в публичный 

доклад директора раздела, отражающего 

ход работы по ФГОС НОО) 

Декабрь–

январь,2022 
Директор 

3 

Оказание консультационной поддержки 

участникам образовательного процесса 

по вопросам работы по ФГОС НОО 

В течение года Директор 
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1.1.2. План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 

Изучение нормативных документов по 

ФГОС федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО 

2 

Анализ перечня оборудования, 

необходимого для реализации ФГОС 

ООО 

Август,2021 Директор 

3 

Разработка, актуализация вариантов 

нормативных документов на 2021/22 

учебный год 

Август,2021 Директор 

4 
Разработка внутришкольного контроля по 

реализации ФГОС ООО 
Август,2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5 

Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

успешную работу по ФГОС ООО 

В течение года Директор 

6 

Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам работы по 

ФГОС ООО 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 
Организация работы с родителями по 

вопросам работы по ФГОС ООО 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

8 
Разработка, утверждение и проведение 

семинаров по ФГОС ООО 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

9 

Определение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в 

соответствии с ФГОС ООО 

Первое 

полугодие,2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

зав.библиотекой 

10 

Разработка годового календарного 

учебного графика школы на 2021/22 

учебный год 

Август,2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

11 

Разработка и утверждение рабочих 

программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности в контексте 

ФГОС ООО 

Август,2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-
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предметники 

Методическое обеспечение 

1 
Участие в районных семинарах школ по 

реализации ФГОС ООО 
В течение года Директор 

2 
Заявка на повышение квалификации в 

рамках ФГОС ООО 
В течение года Директор 

3 

Педсовет «Работа с детьми, имеющими 

особые образовательные потребности, как 

фактор повышения качества образования» 

Ноябрь,2021 

Директор 

 

4 
Педсовет «Общесоциальные навыки в 

общении» 
Январь,2021 

Директор 

 

5 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования 

(определенных ФГОС – универсальных 

учебных действий и умения учиться в 

целом)» 

Март,2021 
Заместитель 

директора по УВР 

Кадровое обеспечение 

1 
Повышение квалификации учителей, 

администрации 
В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

2 

Привлечение специалистов 

допобразования для реализации 

внеурочной деятельности 

В течение года Директор 

3 

Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности 

педагогов 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 
Пополнение страницы на сайте школы о 

работе по ФГОС ООО 
В течение года 

Администратор 

сайта 

2 
Освещение в СМИ деятельности школы 

по реализации ФГОС ООО 
В течение года 

Директор, 

проектная группа 

Материально-техническое обеспечение 

1 
Инвентаризация материально-

технической базы основной школы 

Октябрь–ноябрь 

2021 года 

Директор, 

учителя-

предметники 

2 
Подготовка учебных кабинетов, спортзала 

для работы по ФГОС ООО 
Август,2021 Директор 
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3 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Декабрь–март, 

2022 

Директор, 

зав.библиотекой 

1.1.3. План мероприятий по реализации ФГОС СОО 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Профилизация 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 

Сентябрь,2021 
Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

3 

Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 10-х 

классов 

Октябрь, 2021 

Директор, 

зам.директора по УВР  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 

Корректировка  и утверждение 

рабочих программ по предметам, 

вынесенных на изучение в 10 классе 

Август, 2021 
Замдиректора по УВР, 

педагоги-предметники 

2 

Контроль состояния оценочных 

средств при реализации учебных 

планов (оценочных модулей рабочих 

программ) 

Сентябрь–

октябрь 

Замдиректора по УВР, 

педагоги-предметники 

3 

Организация деятельности малой 

творческой группы педагогов по 

разработке программы внеурочной 

деятельности «Цифровые читатели», 

ориентированной на 

совершенствование познавательного 

УУД «смысловое чтение» у 

старшеклассников 

Декабрь –март, 

2022 

Педагоги-словесники и 

педагоги естественно-

научного цикла 

Управление образовательными результатами 

1 

Переход на мониторинг 

сформированности УУД, 

основанный на экспертной оценке 

результатов проектной деятельности 

старшеклассников 

Октябрь–

апрель,2021-

2022 

Зам.директора по УВР 

2 Реализация методического проекта Декабрь– Зам.директора по УВР, 
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«Школа объективной оценки» в 

отношении обучающихся 11-х 

классов 

апрель,2021-

2022 

руководители ШМО 

1.2. План мероприятий, направленных на повышение качества 

образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 

Обеспечение преемственности 

образования, адаптации учащихся 5-го 

класса 

Сентябрь,2021 
Учителя-

предметники 

2 
Посещение учителями начальной школы 

уроков в 5-м классе 
Ноябрь,2021 

Учителя начальных 

классов 

3 
Посещение учителями будущего 5-го 

класса уроков в 4-м классе 
В течении года 

Учителя-

предметники 

4 
Мониторинг учебной деятельности 

учащихся 4-го класса 
Январь,2022 

Руководитель ШМО 

нач.классов 

5 

Посещение уроков в 4-м классе 

учителями-предметниками, 

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, 

май,2022 

Учителя-

предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 
Создание банка данных «Одаренные 

дети» 
Сентябрь,2021 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Собеседование с вновь прибывшими 

учащимися. Работа по их адаптации к 

условиям обучения в образовательном 

учреждении 

Октябрь,2021 
Классные 

руководители 

3 
Подготовка учащихся к школьным и 

районным олимпиадам 
По графику 

Учителя-

предметники 

4 Участие в предметных олимпиадах По графику 
Классные 

руководители 

5 
Инструктирование учащихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Декабрь,2021 

Учителя-

предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь,2021 
Руководители 

кружков 

2 
Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 
Октябрь,2021 

Классные 

руководители 
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3 

Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных 

творческих дел (по отдельному плану) 

В течение года 
Руководители 

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 

Выявление слабоуспевающих учащихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь,2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

2 

Организация и проведение 

дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся и одаренных 

детей 

1 раз в 2 

недели 

Учителя-

предметники 

3 

Дифференцирование домашних заданий с 

учетом возможностей и способностей 

ребенка 

В течение года 
Учителя-

предметники 

4 

Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися 

Каникулы 

после 1-й и 3-й 

четверти 

Учителя-

предметники 

5 

Проведение заседания оперативного 

совещания «Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной 

причине» 

Декабрь,2021 
Заместитель 

директора по УВР 

6 
Индивидуальная работа с учащимися с 

ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

По мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 

Анализ успеваемости и работы с 

учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися на педагогических советах 

Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

8 
Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости учащихся 
В течение года 

Классные 

руководители 

9 

Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

1.3. Реализация профстандарта педагога 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 
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Документы и квалификация 

1 

Приведение в соответствие с 

требованиями профстандарта 

документов о квалификации 

В течении года Директор школы 

2 
Обновление пакета должностных 

инструкций педагогов 
В течении года Директор школы 

3 

Пилотирование эффективных 

трудовых договоров с педагогами, 

реализующими профильные учебные 

планы 

В течении года Директор школы 

Актуализация профессиональных компетенций 

1 

Организация самооценки 

профессиональных компетенций по 

трудовой функции (ТФ)          

«Обучение» 

Сентябрь,2021 
Заместитель 

директора по УВР 

2 

Организация самооценки 

профессиональных компетенций по 

ТФ «Развитие» 

Октябрь,2021 
Заместитель 

директора по УВР 

3 

Организация самооценки 

профессиональных компетенций по 

ТФ «Воспитание» 

Ноябрь,2021 
Замститель директора 

по УВР 

4 

Участие в круглом столе 

регионального ИРО по вопросам 

контроля кадровых условий 

реализации ФГОС с учетом 

требований профстандарта педагога 

По ситуации Директор школы 

5 

Формирование практик 

взаимоконтроля соответствия 

профстандарту, в том числе в вопросах 

личностного и метапредметного 

развития обучающихся, управления 

познавательной мотивацией 

обучающихся, управления 

дисциплиной в классном коллективе 

В течение года Замдиректора по УВР 

6 

Открытый педагогический совет 

«Реализуем профстандарт педагога: 

преемственность компетенций и 

новизна опыта». Анализ результатов 

самооценки профкомпетенций. 

Утверждение мер по восполнению 

профдефицитов 

Декабрь Директор школы 

1.4. Научно-методическая работа 
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1.4.1. Организационная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Индивидуальная работа с учителями по 

запросам 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной 

деятельности педагогов 

Ежемесячно 
Заместитель 

директора по УВР 

3 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими 

материалами 

Ежемесячно 
Заместитель 

директора по УВР 

4 
Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 
Ежемесячно 

Заместитель 

директора по ВР 

5 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО с учетом требований 

законодательства 

В течение года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

6 Пополнение страницы на сайте школы 
По 

необходимости 

Администратор 

сайта 

7 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО с использованием 

сетевой формы: 

анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО в соответствии с изменениями 

законодательства о сетевой форме; 

поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с ними 

договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года 
Заместитель 

директора по УВР 

8 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО и подготовка цифровых 

материалов для реализации деятельности 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь 

Учителя, 

заместитель 

директора по УВР 

1.4.2. Деятельность методического совета школы 

Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие 

развития метапредметных компетенций». 
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Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленные 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 в начальном, среднем и старшем 

звеньях на основе взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе 

программы развития школы). 

 Расширение и обновление информационной базы школы, что 

предполагает использование новейших информационных технологий. 

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. 

План методической работы на 2021/22 учебный год 

1.4.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

План работы методического объединения классных руководителей 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Тема: Основные направления воспитательной 

работы на 2021-2022 учебный год. 

Цель: 

1. Ознакомить классных руководителей с 

основными направлениями воспитательной 

работы на новый учебный год. 

2. Раскрыть роль классного руководителя в 

школе, его функции, дать методические 

рекомендации. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Утверждение плана МО классных 

руководителей на 2021-2022 учебный год. 

2. Определение темы самообразования класса. 

3. Планирование воспитательной работы в 

школе и классе. 

4. Организация ежемесячного мониторинга 

работы классных руководителей по выбранным 

направлениям. 

5. Утвердить график взаимопосещаемости 

классов. 

 

Сентябрь ЗДВР, 

классные 

руководители 
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2 Тема: Организация взаимодействия классных 

руководителей и учителей-предметников. 

Цель: 

Определить направления и способы 

взаимодействия классных руководителей и 

учителей-предметников в области 

воспитательной работы. 

Форма работы: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обсуждение возможностей взаимодействия 

классных руководителей и учителей-

предметников. 

2. Доклады классных руководителей по 

адаптации учеников 1, 5 и 10 классов. 

 

Ноябрь ЗДВР, 

классные 

руководители 

3 Тема: Обмен методическими наработками 

руководителей профильных отрядов. 

Цель: 

Обмен опытом по разным направлениям 

воспитательной работы в ОУ. 

Форма работы: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Выступления руководителей профильных 

отрядов. 

2. Создание в классе атмосферы доброты, 

доверия, взаимовыручки. 

 

Январь ЗДВР, 

классные 

руководители 

  

4 Тема: 

Реализация проектов в области патриотического 

воспитания в рамках ОУ. 

Цель: 

Эффективное использование патриотического 

воспитания для морально-нравственного 

совершенствования учащихся. 

Форма работы: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Методы патриотического воспитания в 

рамках ОУ. 

2. Подбор материалов патриотической 

направленности. 

3. Организации и проведение внеклассных 

патриотических мероприятий. 

5. Изучение проблемных моментов в 

воспитательной работе классных 

руководителей.  

Март ЗДВР, 

классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 

5 Тема: 

Подведение итогов работы за год. 

Цель:  

Обмен опытом, подведение итогов работы за 

год. 

Май  ЗДВР, 

классные 

руководители,  

педагоги-

организаторы 
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Задачи: 

1. Провести анализ воспитательной работы за 

год. 

2. Выбрать наиболее эффективные направления 

работы на следующий учебный год. 

Форма проведения: круглый стол. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы методического объединения 

классных руководителей за 2021-2022 учебный 

год. 

2. Отчеты по самообразованию. 

3. Оформление папок с документацией 

классных руководителей. 

 

План работы методического объединения учителей начальных классов 

Тема Содержание Ответствен-

ные 

Форма 

проведения 

Заседание №1 (сентябрь) 

«Планирование и 

организация 

методической 

работы учителей 

начальных классов 

на 2021-2022 

учебный год». 

1. Анализ работы МО начальной школы 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Корректировка и утверждение 

методической темы и плана работы 

школьного методического объединения 

учителей начальных классов на 2021-

2022 учебный год. 

3.Обсуждение нормативных, 

программно – методических 

документов. Ознакомление с базисным 

планом. 

4.Рассмотрение и рекомендации по 

составлению рабочих программ по 

предметам и  воспитательной работе.  

5.Утверждение тем по самообразованию 

педагогов. 

6. Выработка единства требований в 

обучении: соблюдение и выполнение 

единого орфографического режима; 

соблюдение норм оценок; дозировка 

классной и домашней 

работы, дифференцированный подход к 

домашнему заданию; нормирование 

количества контрольных работ. 

Руководитель 

МО   

 

 

 

Учителя  

начальных 

классов 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Выступление 

 

 

 

 

 

 

Изучение и 

согласование 
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Текущая   работа с сентября по 

ноябрь 

(1 четверть) 

1. Утверждение рабочих программ. 

2.Основные направления 

воспитательной работы с детским 

коллективом. Составление планов 

воспитательной работы. 

3. Проведение входных контрольных 

работ по математике и русскому языку 

(2–4 класс), по окружающему миру (3-4 

класс). 

4. Проверка тетрадей учащихся 2 - 4-х 

классов с целью соблюдения единого 

орфографического режима. 

5.Определение уровня 

интеллектуальной и психологической 

готовности первоклассников к 

обучению; проведение стартовой 

диагностики для первоклассников. 

6.Организация адаптационного периода 

в первом классе. 

 7. Составление и утверждение 

графиков открытых уроков. 

8. Открытый урок в 4 «а». Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

Руководитель 

МО   

Учителя 1-4 

классов 

Октябрь 

Учитель 4а 

класса 

 

 

 

 

 

Обмен 

опытом 

Заседание №2 (ноябрь) 

«Адаптация 

первоклассников к 

учебному процессу»  

 

1.Изучение нормативных документов 

(СанПин). 

2. Анализ работы учителей. Итоги 

мониторинга успешности обучения 

младших школьников за I четверть. 

3.Выступление по теме 

самообразования «Способы 

формирования творческой личности» 

Текущая   работа с ноября по 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

Учитель 1 

класса 

 

Выступление,

обсуждение 

Выступление,

обмен 

мнениями 

Изучение и 

согласование.

Обмен 

опытом 
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январь 

(2 четверть) 
1.Посещение уроков в 1 классе. 

2.Посещение уроков опытных 

учителей молодыми специалистами 

(обмен опытом). 

3. Открытый урок в 4 «б». Математика 

4. Проведение предметной 

«Математической» недели  

 

 

Директор  

Рук. МО 

Учитель 4Б 

класса.(ноябрь) 

Руководитель 

МО 

Учитель 3 

класса( 01-

08.12) 

Заседание № 3(январь) 

«Развитие 

сознательной 

дисциплины на 

уроках и внеурочное 

время» 

 

1.Итоги успеваемости за 1 полугодие.  

 2.Требования к современному уроку в 

условиях реализации ФГОС нового 

поколения.  

3.Выступление по теме 

самообразования. «Формирование 

коммуникативных учебных действий». 

Текущая работа с января по март 

(3 четверть) 

1.Проведение открытого урока по 

окружающему миру во 2 кл. 

2. Проведение открытого урока по 

русскому языку в 3 кл. 

3.Выполнение государственных 

программ, норма выполнения 

контрольных работ, объективность 

четвертных оценок.  

Зам. директора 

по УВР 

Руководитель 

МО 

Учитель 3 

класса 

 

 

 

 Руководитель 

МО 

( январь) 

Учитель 3 

класса 

(февраль) 

Руководитель 

МО 

Выступление, 

Обсуждение 

Обмен 

мнениями 

   

 

Заседание № 4 (март) 

«Развитие 

творческого 

воображения 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности через 

художественный 

1.Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний 

младших школьников в условиях 

адаптации ко второй ступени 

обучения. 

Руководитель 

МО 

Учитель 1 

класса. 

Выступление, 

Обсуждение 

Обмен 
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труд» 2. Проведение открытого урока по 

математике в 1 кл. 

3. Проведение предметной недели 

Русского языка 

3.Готовность младших школьников к 

обучению в основной школе. 

4.Подготовка к Всероссийской 

проверочной работе за курс начальной 

школы.   

Текущая работа с апреля по май  

(4 четверть) 

1. Мониторинг техники чтения 

2. Отчет о прохождении программы по 

предметам. 

3. Оформление документации 

 

Учитель 4а 

класса 

Учитель 4б 

класса. 

 

 

 

 

Учитель 1 

класса 

Учитель 4а 

класса 

Учитель 4б 

класса. 

Руководитель 

МО 

Учителя  1-4 

классов 

 

мнениями 

Обмен 

опытом 

Заседание № 5 (май) 

Результаты 

деятельности 

педагогического 

коллектива 

начальной школы по 

совершенствованию 

образовательного 

процесса. 

1.Анализ работы МО учителей 

начальных классов за 2021-2022 

учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 

2022-2023 учебный год. 

3. Совместный анализ итоговых 

комплексных работ за курс начальной 

школы. 

4.Методическая копилка-обзор 

методических находок учителей. 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя  
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План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла 

Аналитическая деятельность. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения 

1 Анализ методической деятельности за 2020-2021 

учебный год 

Август 

2 Анализ посещения открытых уроков В течение года 

3 Проведение и анализ  итогового контроля по 

предметам 

В течение года 

Информационная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения 

1 Изучение новинок в методической литературе  В течение года 

2 Реализация  ФГОС основного общего  

образования 

В течение года 

Организация методической деятельности. 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения 

1 Выявление затруднений, методическое 

сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС 

В течение года 

 

2 

 

Подготовка к аттестации 

В течение года 

3 Проведение открытых уроков В течение года 

4 Участие учителей ШМО в муниципальных, 

региональных конкурсах 

В течение года 

Консультативная деятельность 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения 

1 Консультирование педагогов по вопросам 

составления рабочих программ и тематического 

планирования 

август 

2 Консультирование педагогов по вопросам в сфере 

формирования  

универсальных учебных действий в рамках ФГОС.    

В течение года 

Работа с учащимися 

№/п Содержание деятельности Сроки проведения 
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1 Организация и проведение предметных  олимпиад Сентябрь - ноябрь 

2 Организация участия в дистанционных конкурсах, 

олимпиадах 

В течение года 

 

3 

Организация работы с одаренными детьми В течение года 

 

4 

 

Организация работы со слабоуспевающими детьми 

В течение года 

План работы методического объединения учителей математического и 

естественно-научного цикла 

Направления 

 работы 

Сроки выполнения Ответственный 

 1.     Рассмотрение и одобрение 

тематических планов по 

предметам, курсов по выбору. 

2.     Изучение и обсуждение 

содержания программ. 

3.     Изучение нормативных 

документов по предметам. 

4.     Проведение входных 

контрольных работ по 

предметам 

5.     Проверка журналов по ТБ в 

кабинетах физики, 

информатики, химии, биологии 

6.     Проведение контрольных 

работ за I четверть. 

7.     Подготовка и проведение 

школьных олимпиад. 

Подготовка к районным 

олимпиадам. 

8.         Проверка тетрадей по 

математике в 5 – 10 классах. 

9.          Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийской  олимпиады. 

10.     Анализ выполнения 

учебных программ по 

предметам. 

11.     Проведение предметной 

недели. 

12.     Проведение контрольных 

работ за II четверть. 

13.     Проверка тетрадей по 

физике в 7 – 10 классах 

август 

сентябрь 

  

сентябрь 

  

октябрь 

октябрь 

октябрь 

  

октябрь 

ноябрь 

  

ноябрь - 

декабрь 

  

декабрь 

декабрь 

  

январь 

  

февраль 

  

март 

12, 2, 4 м-цы 

март 

апрель 

март 

  

  

апрель - май 

  

  

апрель 

Учитель физики 

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

зам.директора по 

УВР 

  

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

  

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

учитель  

  

учителя - 

предметники 

  

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

учителя – 

предметники 

Курепа Н.В. 
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14.     Проверка тетрадей по 

химии и биологии в 6 – 10 

классах. 

15.     Проведение пробных ОГЭ 

16.     Проведение контрольных 

работ за III четверть. 

17.     Проведение ВПР 

18.     Подготовка учащихся к 

ГИА и ЕГЭ. 

19.     Отчеты учителей о работе 

над методической проблемой. 

20.     Проведение итоговых 

контрольных работ. 

21.     Подведение итогов работы 

МО за год 

22.        Контроль за ходом 

подготовки к  ОГЭ. 

23.        Изготовление 

раздаточного и  дидактического 

материала. 

24.        Накопление 

методической  копилки учителя. 

25.        Взаимопосещение 

уроков. 

26.        Создание методического 

портфолио учителя. 

  

в течении всего года 

в течении всего года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение всего года. 

учителя – 

предметники 

учителя - 

предметники 

учителя - 

предметники 

  

1.4.4. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности 

педагогов. 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

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, области, 

региона 

2 Описание передового опыта Сентябрь

–апрель 

Учителя Материалы 

опыта 
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3 Оформление электронной 

методической копилки 

Сентябрь

–май 

Руководители ШМО Презентации, 

доклады, 

конспекты 

уроков, 

технологически

е карты уроков 

4 Представление опыта на 

ШМО, педсоветах 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, администраци

я 

Разработка 

рекомендаций 

для внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур 

для участия в конкурсах 

педагогического мастерства: 

 характеристика; 

 описание опыта 

работы; 

 проведение 

открытых 

мероприятий 

Сентябрь

–май 

Руководители 

ШМО, администраци

я 

Участие в 

конкурсах 

6 Открытые уроки  В течении 

года 

Руководители ШМО Представление 

опыта 

1.5. Функциональная грамотность в ООП 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных 

отношений 

1 

Педагогический совет «Метапредметные 

результаты ФГОС в контексте 

международных исследований PISA» 

Сентябрь Директор школы 

2 

Родительские собрания 

«Метапредметные результаты ФГОС в 

контексте международного 

сопоставительного исследования PISA» 

Октябрь–

декабрь 

Директор школы, 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 

Запуск информационно-справочного 

раздела «Функциональная грамотность» 

на сайте школы 

Октябрь Директор школы 

Программно-методическое обеспечение 

1 
Изменение рабочих программ по всем 

предметам учебного плана основного 
Январь–май 

Педагоги-

предметники 
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общего образования: корректировка 

планируемых образовательных 

результатов обучающихся 

2 

Обновление программ формирования и 

развития УУД: цели, подходы к 

мониторингу, интеграция урочной и 

внеурочной деятельности 

Январь–май 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Подготовка педагогов 

1 

Административное совещание по 

стратегии профессионального развития 

педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Октябрь Директор школы 

2 

Круглый стол по развитию 

педагогических практик формирования 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

Ноябрь 
Зам.директора по 

УВР 

3 

Организация курсовой подготовки 

педагогов по изучению методологии и 

критериев оценки качества общего 

образования на основе практики 

международных сопоставительных 

исследований  

Ноябрь–март 

Замдиректора по 

УВР, руководители 

ШМО 

4 

Организация работы постоянно 

действующего методического семинара 

по читательской грамотности с 

последующим размещением материалов 

на сайте школы 

Один раз в 

четверть 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

предметных 

объединений 

5 

Методические недели «Учим вместе» – 

проведение межпредметных, 

метапредметных уроков, внеурочных 

занятий, защиты проектов 

По графику 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

6 

Запуск общешкольного проекта «Мастер-

классы от учеников»: создание постоянно 

действующей и развивающейся 

инфраструктуры, чтобы транслировать 

индивидуальные достижения 

обучающихся 

Ноябрь 

Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители 

Обновление контрольно-оценочных процедур 

1 

Формирование банка заданий по 

функциональной грамотности с учетом 

демоверсий  и пособий 

Октябрь–

апрель 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2 
Организация участия обучающихся 7–8-

х классов в пробном тестировании по 
Ноябрь 

Директор школы, 

зам.директора по 
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математической грамотности УВР 

3 

Прохождение внешней экспертизы 

оценочных материалов по читательской 

и естественно-научной грамотности 

Декабрь–

январь 

Директор школы, 

зам.директора по 

УВР 

4 

Внедрение технологии экспертной 

оценки в процедуру защиты 

метапредметных групповых проектов 

обучающихся 9-х классов 

Декабрь–

январь 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

5 
Организация и проведение 

межпредметных олимпиад 

Сентябрь-

октябрь, 

февраль 

Зам.директора по 

УВР 

РАЗДЕЛ 2. Воспитательная работа 

I.Реализация региональных проектов в рамках национального проекта « 

Образование» 

         1. Региональный проект « Успех каждого ребенка» 

№ 

п/п 

                               Мероприятия            Сроки Ответст

венные 

1. Направление : ранняя профориентация школьников 

1.1.                                                                         Организационные мероприятия 

1.1.

1. 

Создание информационной площадки « Билет в 

будущее»: информационный стенд 

книжная выставка 

презентация профессий и учебных заведений 

в течение 

года 

Зав.библ

иотекой 

1.1.

2. 

Мониторинг участия обучающихся в открытых он-

лайн уроках, реализуемых порталом « 

Проектория»,направленных на раннюю 

профориентацию 

Декабрь,2021 учитель 

информа

тики 

1.1.

3. 

Составление графика проведения экскурсий по 

предприятиям Партизанского района, в рамках ранней 

профориентации школьников 

Сентябрь,202

1 

учитель 

географ

ии 

1.2.                                                                             Мероприятия для педагогов 

1.2.

1. 

Круглый стол: « Роль школы в популяризации 

профессии «Учитель» 

Ноябрь,2021 учитель 

физики 

1.2.

2. 

Тематический вечер : «Посвящение в профессию» Октябрь,2021 ЗДВР 

1.3.                                                                             Мероприятия для учащихся: 

1.3.

1 

Сетевой конкурс-проект « Город профессий» для 

учащихся 6-7 классов 

Декабрь2021-

март 2022 

учитель 

информа

тики 

1.3.

2. 

« Ярмарка профессий» для учащихся 8-11 классов Апрель, 2022 ЗДВР 

1.3.

3. 

« Профессия моих родителей» проект в рамках 

уроков обществознания для учащихся  5 класса 

Февраль,2022 учитель 

обществ

ознания 
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2. Направление: выявление, поддержка, развитие способностей у детей 

2.1.                                                                          Организационные мероприятия: 

2.1.

1. 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения проведения Всероссийской 

олимпиады школьников на школьном этапе 

Сентябрь,202

1 – февраль 

,2022 

ЗДУВР 

2.1.

2. 

Обеспечение информационно-методического 

сопровождения проведения  и участия в конкурсах  и 

олимпиадах 

обшешкольного,муниципального,районного,регионал

ьного,международного уровней 

В течение 

года 

ЗДВР 

2.1.

3. 

Подготовка и отправка конкурсных работ, заявок и 

иной документации для участия в конкурсах 

В течение 

года 

ЗДВР 

2.1.

3. 

Мониторинг количества учащихся, принявших 

участие в открытых  он-лайн уроках 

В течение 

года 

ЗДВР, 

классны

е 

руковод

ители 

 

2.1.

4. 

Регулярное пополнение банка данных одаренных 

детей школы 

По итогам 

каждой 

четверти 

ЗДВР 

2.1.

5. 

Персонифицированный учет детей, занимающихся по 

дополнительным образовательным программам 

Сентябрь, 

декабрь, май 

ЗДВР, 

классны

е 

руковод

ители 

2.2.                                                                          Мероприятия для педагогов: 

2.2.

1 

Работа предметных комиссий по проведению 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сентябрь,202

1 – 

февраль,2022 

ЗДУВР 

2.2.

2. 

Подготовка и проведение школьного этапа районного 

конкурса « Ученик года-2020» 

Декабрь,2021 ЗДВР 

2.2.

3. 

Подготовка и проведение школьного этапа районного 

конкурса команд КВН 

Ноябрь,2021 ЗДВР 

2.2.

4. 

Подготовка и проведение школьного этапа районного 

конкурса команд в рамках интеллектуальной игры « 

Морская лига» 

Октябрь,2021 координ

атор 

Совета 

учащихс

я 

2.3.                                                                          Мероприятия для учащихся: 

2.3.

1. 

Всероссийская олимпиада школьников Сентябрь,202

1 – 

февраль,2022 

ЗДУВР 

 Школьный этап Сентябрь-

октябрь,2021 

 Муниципальный этап Ноябрь-

декабрь,2021 

 Региональный этап Январь-

февраль,2022 
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2.3.

2. 

Конкурс « Ученик года-2020»  ЗДВР 

 Школьный этап Декабрь,2021 

 Районный этап Январь-март 

2022 

2.3.

3. 

Конкурс команд КВН   

 Школьный этап Сентябрь,202

1 

 

 Районный этап Октябрь-

ноябрь,2021 

 

2.3.

4. 

Конкурс команд интеллектуальной игры « Морская 

лига» 

  

 Школьный этап Октябрь,2021 координ

атор 

Совета 

учащихс

я 

 Районный этап  

2.3.

5. 

Экскурсия « Наш успех, наша гордость!» для 

учащихся 5 класса к коллекции наград школы, 

знакомство с учащимися, завоевавшими эти награды. 

Сентябрь,202

1 

ЗДВР 

3. Контроль за реализацией проекта « Успех каждого ребенка» 

3.1. Мониторинг трудоустройства выпускников школы до 15.09.2021. ЗДВР 

3.2. Мониторинг обучающихся школы, не приступивших к 

занятиям 

сентябрь,202

1 

3.3. Мониторинг охвата дополнительным образованием 

учащихся 

сентябрь,202

1 

3.4. Мониторинг уровня воспитанности учащихся школы Апрель-

май,2022 

3.5. Мониторинг участия и достигнутых результатов в 

запланированных мероприятиях в рамках проекта « 

Успех каждого ребенка» 

В течение 

года 

II. Реализация долгосрочных школьных проектов 

1. Центр Российской культуры « Классика» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответст

венные  

                   1.Направление: гражданско-патриотическое воспитание 

1.1. Организационные мероприятия 

1.1.

1. 

Ознакомление с материалами по работе центров 

российской культуры в регионе 

Август,2021 ЗДВР 

1.1.

2. 

Формирование рабочей группы по работе центра 

российской культуры, разработка Положения о 

Центре российской культуры 

Август,2021 

1.2. Мероприятия для педагогов   

1.2.

1. 

Международный день родного языка: 

-тематический вечер « Родные слова» 

21.02.2022. учитель 

русского 

языка и 
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литерату

ры 

1.3. Мероприятия для обучающихся   

1.3.

1. 

Танцевальное шоу « Ученый кот» по мотивам сказок 

А.С.Пушкина 

Декабрь,2021 руковод

итель 

центра 

1.3.

2. 

Дворянский бал « Дебют» Январь,2022 руковод

итель 

центра 

1.3.

3. 

Фестиваль русского народного творчества « Перепляс 

да перепев» 

Март,2022 учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

1.3.

4. 

Историческая реконструкция « Корона Российской 

империи» к 500-летию со дня рождения Петра 

Первого 

Май,2022 учитель 

истории 

1.4. Мероприятия для родителей   

1.4.

1. 

Русские народные забавы « Городки», соревнование 

семейных команд 

Сентябрь,202

1 

Май,2022 

учитель 

физкуль

туры 

1.5. Контроль за реализацией проекта   

1.5.

1 

Мониторинг участия учащихся, родителей, педагогов 

в творческих проектах и мероприятиях центра 

По мере 

проведения 

мероприятий 

руковод

итель 

центра 

1.5.

2. 

Анализ востребованности запланированных 

направлений работы гражданско-патриотического 

направления центра 

В течение 

года 

2. Направление: нравственно-эстетическое воспитание 

2.1. Мероприятия для педагогов   

2.1.

1. 

Творческая гостиная « Серебряная рапсодия»   

2.2. Мероприятия для обучающихся   

2.3.

1. 

Всероссийская неделя музыки для детей и 

юношества: 

- «История детской музыки» тематический классный 

час 

- « Угадай произведение» викторина 

- творчество российских композиторов 20 века 

23.03.-

29.03.2022 

учитель 

музыки 

2.3.

2. 

Театрализованное представление « Сказочный 

калейдоскоп» 

Апрель,2022 руковод

итель 

центра 

учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

2.4. Мероприятия для родителей   

2.4. « Приглашение на чашку чая» -литературно- Март,2022 учитель 
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1. музыкальный час русского 

языка и 

литерату

ры 

2.5. Контроль за реализацией проекта   

2.5.

1 

Мониторинг участия учащихся, родителей, педагогов 

в творческих проектах и мероприятиях центра 

По мере 

проведения 

мероприятий 

руковод

итель 

центра 

2.5.

2. 

Анализ востребованности запланированных 

направлений работы нравственно-эстетического 

направления центра 

В течение 

года 

3. Спортивный клуб « Пересвет» 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответст

венные 

1.Направление: физкультурно-оздоровительное воспитание 

1.1 Организационные мероприятия   

1.1.

1. 

Ознакомление с материалами по работе школьных 

спортивных клубов в регионе 

Август,2021 ЗДВР 

1.1.

2. 

Формирование рабочей группы по работе школьного 

спортивного клуба в новом учебном году 

Август,2021 ЗДВР 

1.2. Мероприятия для педагогов   

1.2.

1. 

Участие в марафонах и забегах Сентябрь,202

1 

Декабрь,2021 

Май,2022 

учитель 

химии и 

биологи

и 

1.2.

2. 

Участие в мероприятиях по сдаче норм ГТО В течение 

года 

руковод

итель 

ШСК 

1.3. Мероприятия для обучающихся   

1.3.

1. 

Первенство по мини-футболу в зачет Спартакиады 

школьников партизанского района 

21.09.2021. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

2. 

Районные соревнования по легкой атлетике, 

муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников « Президентские игры» 

05.10.2021. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

3. 

Районные соревнования по шашкам, муниципальный 

этап Всероссийских соревнований школьников « 

Президентские игры» 

19.10.2021. учитель 

физкуль

туры 

1.3.

4. 

Районные соревнования по настольному теннису, 

муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников « Президентские игры» 

09.11.2021. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

5. 

Международный день инвалидов: 

-из истории Паралимпийских игр ,урок истории 

-Круглый стол «Герои рядом» с приглашением гостей 

03.12.2021. 

 

ЗДВР 

1.3.

6. 

Районные соревнования по уличному баскетболу, 

муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников « Президентские игры» 

07.12.2021. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

7. 

Районный предновогодний турнир по настольному 

теннису 

21.12.2021. руковод

итель 
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ШСК 

1.3.

8. 

Соревнования по волейболу среди девушек в зачет 

Спартакиады школьников Партизанского района 

01.02.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

9. 

Соревнования по волейболу среди юношей в зачет 

Спартакиады школьников Партизанского района 

08.02.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

10. 

Районный турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню защитника Отечества 

15.02.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

11. 

Районные соревнования по спортивному многоборью, 

посвященные Дню защитника Отечества 

15.02.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

12. 

Районный турнир по настольному 

теннису,посвященный международному женскому 

дню. 

01.03.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

13. 

Лично-командное первенство по настольному 

теннису в зачет Спартакиады школьников 

партизанского района 

28.03.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

14. 

Участие в мероприятиях по сдаче норма ГТО В течение 

года 

руковод

итель 

ШСК 

1.3.

15. 

Районные соревнования по спортивному многоборью. 

Легкая атлетика(эстафетный бег) .« Президентские 

состязания» 

11.04.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

16. 

Районный турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню Победы 

02.05.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

17. 

Абсолютное первенство по настольному теннису, 

посвященное Дню Победы. 

02.05.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.3.

17. 

Районный турнир по мини-футболу, посвященный 

Дню защиты детей 

01.06.2022. руковод

итель 

ШСК 

1.4. Мероприятия для родителей   

1.4.

1. 

Презентация спортивных достижений своих детей. Ноябрь,2021. 

Май,2022 

ЗДВР 

2. Направление: эколого-туристическое 

2.1. Мероприятия для обучающихся   

2.1.

1. 

Первенство Партизанского МР по спортивному 

туризму 

09-10.11.2021. руковод

итель 

ШСК 

2.1.

2. 

Открытое первенство Партизанского района по 

спортивному туризму 

29.02.-

01.03.2022. 

руковод

итель 

ШСК 

2.1.

3. 

К 200-летию открытия Антарктиды русскими 

мореплавателями : 

Квест « Школа выживания» 

Январь,2022 руковод

итель 

ШСК 

2.1. Создание экологической тропы Апрель,2022 учитель 
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4. биологи

и 

учителя 

начальн

ых 

классов 

2.2. Мероприятия для родителей   

2.2.

1. 

Месячник экологической культуры и здоровья: 

Лекция  « Природа края дарит нам здоровье» 

03.04.2022. Классны

й 

руковод

итель 3 

класса 

2.3. Контроль за реализацией проекта   

2.3.

1. 

Мониторинг участия учащихся, родителей, педагогов 

в творческих проектах и мероприятиях клуба 

По мере 

проведения 

мероприятий 

ЗДВР 

2.3.

2. 

Анализ востребованности запланированных 

направлений работы  

В течение 

года 

 

 

III. Дополнительное образование и внеурочная деятельность 

1. Кружок изобразительного искусства « Юный художник» 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответст

венный 

1. Направление: нравственно-эстетическое воспитание 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.

1. 

Разработка расписания, программы и плана работы 

кружка. 

Сентябрь, 

2021 

ЗДВР 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.

1. 

Конкурс патриотический календарей на 2021-2022 

год  

« Дни воинской славы России» 

23.01.-

23.02.2022 

руковод

итель 

кружка 

1.2.

2. 

Тематические выставки: 

-« Мой край, Приморье!» 

-« Родное лицо» 

-« Натюрморт» 

Октябрь,2021 

Март,2022 

В течение 

года 

руковод

итель 

кружка 

1.2.

3. 

Персональные выставки: 

- « Я-художник» 

-« Мой мир» 

В течение 

года 

руковод

итель 

кружка 

1.2.

4. 

Посещение Приморской картинной галереи г. 

Владивосток 

В течение 

года 

руковод

итель 

кружка 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.

1 

Посещение выставок участников кружка 

изобразительного искусства 

 

В течение 

года 

Медведе

ва 

О.Ф.,рук

оводите



Документ подписан электронной подписью. 

 

ль 

кружка 

1.4. Контроль деятельности кружка   

1.4.

1 

Анализ посещаемости кружка, посещение занятий 

кружка, посещение персональных и тематических 

выставок. 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

2. 

Контроль своевременного составления плана работы 

кружка, программы, заполнения журнала кружковой 

работы 

Октябрь,2021 ЗДВР 

2. Кружок английского языка « Magic English» 

1. Направление: познавательно-развивающее воспитание 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.

1. 

Разработка расписания, программы и плана работы 

кружка. 

Сентябрь, 

2021 

ЗДВР 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.

1. 

Районный конкурс учащихся на английском языке « 

Talent show» 

02.03.2022 руковод

итель 

кружка 

1.2.

2. 

Утренник на английском языке « Веселое 

Рождество»для учащихся 3-4 классов 

25.12.2021. руковод

итель 

кружка 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.

1 

Открытое занятие кружка « Веселое Рождество» 24.12.2021. руковод

итель 

кружка 

1.4. Контроль деятельности кружка   

1.4.

1 

Анализ посещаемости кружка, посещение занятий 

кружка, посещение тематических мероприятий . 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

2. 

Контроль своевременного составления плана работы 

кружка, программы, заполнения журнала кружковой 

работы 

Октябрь,2021 ЗДВР 

2. Отряд Юнармия « Красный вымпел» 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.

1. 

Работа по поддержанию порядка в рекреации Памяти 

и у памятника павшим  в Вов на территории школы 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.1.

2. 

Работа с информационным уголком отряда Юнармии 

« Красный вымпел» 

В течение 

года 

руковод

итель 

отряда 

1.1.

3. 

Выставление почетных караулов к памятным датам в 

рекреации Памяти и у памятника павшим в Вов на 

территории школы 

В течение 

года 

руковод

итель 

отряда 

1.1.

4. 

Выпуск боевых листков и стенгазет к памятным 

датам, а также изготовление хвойной гирлянды для 

возложения к памятнику в День Победы. 

В течение 

года 

руковод

итель 

отряда 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.

1. 

Квест , посвященный Дню гражданской обороны 04.10.2021 руковод

итель 

отряда 

1.2. Просмотр к/ф « Дорога жизни» о героях гражданской 04.10.2021 ЗДВР 
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2. обороны в годы Великой Отечественной войны 

1.2.

3. 

Беседа: « 100-летие со дня рождения 

М.Т.Калашникова, российского конструктора 

стрелкового оружия» 

10.11.2021. руковод

итель 

отряда 

1.2.

4. 

Почетный караул в честь дня Неизвестного солдата 04.12.2021. ЗДВР 

1.2.

5. 

Стратегическая реконструкция в честь Дня взятия 

турецкой крепости Исмаил русскими войсками под 

командованием А.В.Суворова (1790) 

24.12.2021. учитель 

истории 

руковод

итель 

отряда  

1.2.

6. 

Районный конкурс строя и песни 14.02.2022. ЗДВР 

1.2.

7. 

Участие в военизированной игре « Владивостокская 

крепость» 

Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда 

1.2.

8. 

Участие в районной военной игре «Зарница» Май,2022 руковод

итель 

отряда 

1.2.

9. 

Участие в фестивале военных профессий « Найди 

себя!» 

Май,2022 руковод

итель 

отряда 

1.2.

10. 

Участие в районном военном параде ко Дню Победы 09.05.2022. руковод

итель 

отряда 

1.2.

11. 

Участие в митинге ко Дню Победы в Новолитовском 

сельском поселении 

08.05.2022. ЗДВР 

1.4. Контроль деятельности отряда   

1.4.

1 

Мониторинг участия и результатов отряда  в 

конкурсах различных уровней 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

2. 

Мониторинг ведения информационного уголка отряда  В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

3. 

Контроль наличия нормативных документов, 

программы и плана работы отряда,  

Октябрь,2021 ЗДВР 

3. Отряд ЮИД « Светофор» 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.

1. 

Разработка и составление плана работы отряда на 

2019-2020 учебный год 

Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.

1. 

Урок-практикум «Дорога требует безопасности» 10-12.09.2021. инспект

ор по 

пропага

нде 

ГИБДД 

1.2.

2. 

Проведение викторины для учащихся 3-4 классов « 

Цвета светофора» 

17-19.09.2021. руковод

итель 

отряда 
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ЮИД 

1.2.

3. 

Оформление информационного уголка «ЮИД» Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

1.2.

4. 

Проведение конкурса « Мой друг велосипед»: 

- теоретическая часть ( ПДД) 

 

- практическая часть ( оказание первой медицинской 

помощи) 

- конкурс велосипедистов « Безопасное колесо» 

 

Октябрь,2021 

 

Февраль,2022 

Апрель,2020 

инспект

ор по 

пропага

нде 

ГИБДД 

учитель 

ОБЖ 

руковод

итель 

Юнарми

и 

 

1.2.

5. 

Проект « Дорога к дому»: 

- изготовление и распространение памяток по 

правилам поведения в школьном автобусе и 

общественном транспорте; 

- изготовление и изучение знаков дорожного 

движения для пешеходов и велосипедистов; 

- проведение квеста « Твой знак» 

 

Ноябрь,2021 

 

Январь,2022 

 

Март,2022 

руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

1.2.

6. 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 15.06.2022 руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

1.2.

7. 

Общешкольный флэшмоб «Черный, белый, 

полосатый» 

Май,2022 ЗДВР 

1.2.

8. 

Проведение подвижных перемен для учащихся 1-2 

классов  «Серебряный свисток» 

В течение 

года 

руковод

итель 

отряда 

ЮИД 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.

1 

Беседа «Дорога, транспорт и безопасность наших 

детей» 

Сентябрь,202

1 

инспект

ор по 

пропага

нде 

ГИБДД 

1.4. Контроль деятельности отряда   

1.4.

1 

Мониторинг участия и результатов отряда ЮИД 

«Светофор» в конкурсах различных уровней 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

2. 

Мониторинг ведения информационного уголка отряда 

ЮИД 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4.

2. 

Контроль наличия нормативных документов, 

программы и плана работы отряда,  

Октябрь,2021 ЗДВР 

4. Отряд « Юный пожарный»   

1.1. Организационные мероприятия   
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1.1.

1. 

Ознакомление с материалами по работе отрядов 

юных пожарных в регионе 

Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.1.

2. 

Разработка Устава бойца отряда « Юный пожарный» Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.

1. 

Конкурс плакатов : « Спички детям не игрушка!» Октябрь,2021 руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.2.

2. 

Практическое занятие по правилам пожарной 

безопасности 

Сентябрь,202

1 

Декабрь,2021 

Апрель,2022 

руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.2.

3. 

Учебные мероприятия по условному возгоранию и 

эвакуации 

Октябрь, 

декабрь 2019 

Январь, март 

2020 

ЗДВР 

1.2.

4. 

Экскурсия в пожарную часть п. Южно-Морской Сентябрь,202

1 

руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.2.

5. 

Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны»  30.04.2022. учитель 

ОБЖ 

1.2.

6. 

Танцевальный марафон : « Зажигай-ка!» Май,2022 ЗДВР 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.

1 

Сообщение на общешкольном  родительском 

собрании : « безопасный Новый год. Все, что нужно 

знать о причинах новогодних пожаров» 

Декабрь,2021 руковод

итель 

отряда « 

Юный 

пожарн

ый» 

1.4. Контроль деятельности отряда   

1.4.

1 

Мониторинг участия и результатов отряда  «Юный 

пожарный» в конкурсах различных уровней 

В течение 

года 

ЗДВР 

1.4. Мониторинг ведения информационного уголка отряда В течение ЗДВР 
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2. «Юный пожарный» года 

1.4.

3. 

Контроль наличия нормативных документов, 

программы и плана работы отряда,  

Октябрь,2021 ЗДВР 

 

IV.  Мероприятия для родителей (законных представителей) 

№ п/п Мероприятие  Сроки Место 

проведения 

Ответст

венный  

1. Общешкольное родительское 

собрание: 

« Школа и семья: новое и 

традиционное в развитии 

сотрудничества и взаимопонимания»  

Сентябрь,202

1 

МКОУ СОШ 

с. 

Новолитовск 

ЗДВР 

2. Районное родительское собрание:  

« Родителям о правах ребенка» 

Ноябрь,2021 МКОУ СОШ 

с. Владимиро-

Александровс

кое 

ЗДВР 

3. Общешкольное родительское 

собрание: 

« Роль семьи в подготовке учащегося 

к экзаменам»  

Декабрь,2021 МКОУ СОШ 

с. 

Новолитовск 

ЗДВР 

4. Районное родительское собрание:  

«Подготовка к ГИА 2022» 

Декабрь,2021 МКОУ СОШ 

с. Владимиро-

Александровс

кое 

ЗДВР 

5. Районное родительское собрание:  

« Здоровье и образование» 

Апрель, 2022 МКОУ СОШ 

с. Владимиро-

Александровс

кое 

ЗДВР 

6. Общешкольное родительское 

собрание: 

«Все о летнем отдыхе для детей в 

нашем регионе. Организация 

полноценного отдыха в каникулярное 

время. Безопасность во время летних 

каникул: море, лес, общественные 

места, транспорт.»  

Май,2020 МКОУ СОШ 

с. 

Новолитовск 

ЗДВР 

7. Лекторий «Профилактика вредных 

привычек и зависимостей у 

несовершеннолетних» 

В течение 

года 

МКОУ СОШ 

с. 

Новолитовск 

педагог- 

психоло

г 

8. Семейная игра по демонстрации 

способов экономии энергии в быту в 

рамках Всероссийского фестиваля по 

энергосбережению « Вместе ярче!» 

Октябрь,2021 МКОУ СОШ 

с. 

Новолитовск 

Классны

е 

руковод

ители 3-

5 

классов, 

ЗДВР 
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V. Мониторинг деятельности классных руководителей. 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответст

венный  

1. Контроль составления планов воспитательной работы 

на 2021-2022 учебный год 

09.09.2021. ЗДВР 

2. Контроль составления социального паспорта класса 09.09.2021. ЗДВР 

3. Контроль проведения запланированных классных 

мероприятий 

По окончании 

каждой 

четверти 

ЗДВР 

4. Контроль участия класса в общешкольных 

мероприятиях 

В течение 

года 

ЗДВР 

5 Контроль работы с родителями В течение 

года 

ЗДВР 

6. Посещение рабочих и тематических классных часов В течение 

года 

ЗДВР 

7.  Контроль внешнего вида учащихся В течение 

года 

ЗДВР 

8.  Контроль своевременного проведения инструктажей 

с учащимися по технике безопасности и правилам 

безопасного поведение в школьное и каникулярное 

время 

В течение 

года 

ЗДВР 

VI. План совещаний классных руководителей при заместителе директора по 

воспитательной работе 

№ п/п Тема заседания Время 

проведения 

Ответст

венные 

1. Новая концепция планирования воспитательной 

работы в новом 2021-2022 учебном году, 

26.08.2021. ЗДВР 

2. Адаптация учащихся 1 класса в образовательном 

пространстве и учащихся 5 класса в среднем 

образовательном звене. 

01.11.2021. Классны

й 

руковод

итель 1 

класса, 

Классны

й 

руковод

итель 5 

класса 

3. Роль семьи в подготовке учащегося к экзаменам, в 

выборе профессии. 

10.01.2022. ЗДВР 

4. Анализ деятельности классных руководителей в 

2021-2022 учебном году. Подготовка к работе в 

летнем оздоровительном лагере с дневным 

пребыванием. 

30.04.2022. ЗДВР 

VII.  Методическое объединение « Классный руководитель» 
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№ п/п Тема заседания Время 

проведения 

Ответстве

нные 

1. Основные направления воспитательной работы в 

2021-2022 учебном году. Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

Октябрь,2021 руководи

тель МО 

классных 

руководи

телей 

2. Особенности адаптации учащихся пятого класса в 

среднем звене. Взаимодействие с родителями. 

Декабрь,2021 руководи

тель МО 

классных 

руководи

телей 

3. Политика толерантности в образовательной среде Март,2022 руководи

тель МО 

классных 

руководи

телей 

4. Практическое использование современных 

воспитательных технологий 

Май,2022 руководи

тель МО 

классных 

руководи

телей 

VIII. Школьная служба медиации « Содружество» 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответстве

нный 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.1. Организационное заседание Совета профилактики, 

изучение нормативных документов, утверждение 

состава совета, обсуждение плана работы на 2021-

2022 учебный год 

Август,2021 ЗДВР 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.1. Психологический квест: « Выбери правильное 

решение!»  

Октябрь,2021 педагог-

психолог 

1.2.3. Круглый стол: «Что такое конфликт? Как себя вести 

в конфликтной ситуации?» 

Февраль,2022 медиатор 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.1 Доклад на общешкольном родительском собрании:  

« Актуальность, цели и задачи школьной службы 

медиации в образовательном пространстве» 

Сентябрь,2021 ЗДВР 

1.4. Контроль деятельности школьной службы медиации   

1.4.1 Отчет на заседании районной координационной 

комиссии « О деятельности школьных служб 

медиации, направленных на профилактику и 

разрешение конфликтных ситуаций» 

26.02.2022. ЗДВР 

1.4.2. Анализ проведенной работы и результатов по 

предотвращению конфликта 

В течение 

года 

ЗДВР 
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IX. Совет профилактики школы 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответстве

нный 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.1. Сбор, анализ и корректировка списка детей 

«группы риска», « трудных подростков» 

состоящих на всех видах учета 

Сентябрь,2021 ЗДВР 

1.1.2. Подготовка, корректировка ,уточнение списка 

семей «группы риска»: многодетные, малоимущие, 

неполные,с опекаемыми детьми. 

Октябрь,2021 ЗДВР 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.1. Месячник профилактики правонарушений 

несовершеннолетними 

Октябрь 

2021,апрель 

2022 

ЗДВР 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.1 Индивидуальные беседы по каждому 

персональному делу 

В течение года Классные 

руководит

ели, члены 

Совета 

профилакт

ики и 

ШСМ 

 директор 

1.4. Контроль деятельности совета   

1.4.1 Анализ результатов проведения профилактической 

работы классными руководителями, 

административным советом школы, Советом 

профилактики за четверть 

Ноябрь 

2021,февраль 

2022,апрель 

2022, июнь 

2022 

ЗДВР 

1.4.2. Анализ проведенных мероприятий и достигнутых 

результатов в ходе проведения месячников 

профилактики правонарушений 

Ноябрь 2021, 

май 2022 

ЗДВР 

X. Оздоровление обучающихся 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответстве

нный 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.1. Составление списков детей, подлежащих  

оздоровлению; составление плана работы на 2019-

2020 учебный год, утверждение расписания 

проведения подвижных перемен и режима 

проветривания классов 

Сентябрь,2021 ЗДВР 

1.2. Мероприятия для обучающихся   

1.2.1. Общешкольное спортивно-оздоровительное 

мероприятие  

«День здоровья» 

Сентябрь,2021 

Май,2022 

руководи

тель 

школьног

о 
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спортивн

ого клуба 

« 

Пересвет»

, 

ЗДВР 

1.2.2. Конкурс видеороликов по пропаганде здорового 

образа жизни  

« Здоровье! Молодость! Спорт!» 

Ноябрь,2021 учитель 

химии и 

биологии 

1.2.3. Международный день борьбы со СПИДом: 

« Что ты знаешь о СПИДе?» - час вопросов и 

ответов 

01.12.2021. Фельдшер 

ФАП с. 

Новолито

вск 

1.2.4. Проведение подвижных перемен и 

физкультминуток 

В течение года руководи

тель 

школьног

о 

спортивн

ого клуба 

« 

Пересвет» 

1.2.5. Контроль за наличием и состоянием школьной 

формы и сменной обуви 

В течение года Совет 

учащихся, 

классные 

руководи

тели 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.1 Беседа: « Профилактика гриппа и ОРВИ в осеннее-

зимний период» 

Октябрь,2021 Классные 

руководи

тели 

1.4. Контроль деятельности по профилактике 

заболеваний 

  

1.4.1 Ежедневный мониторинг отсутствующих по 

болезни 

В течение года Дежурны

й учитель 

1.4.2. Ежедневный мониторинг санитарного состояния 

классов, школы 

В течение года ЗДАХЧ 

XI.  Взаимодействие с правоохранительными организациями 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответстве

нный 

1.1. Организационные мероприятия   

1.1.1. Выявление учащихся, не приступивших к 

занятиям, установить причины, принять меры по 

возвращению несовершеннолетних в ОУ 

Сентябрь,2022 ЗДВР 

1.1.2. Провести сверку несовершеннолетних и 

неблагополучных семей, состоящих на всех видах 

учета 

Август,2022 ЗДВР 

1.2. Мероприятия для учащихся   
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1.2.1. Профилактическая беседа: «Ознакомление с 

административным законодательством РФ, общая 

характеристика, ответственность» 

Октябрь,2022 инспекто

р ПДН 

1.2.3. Профилактическая беседа: «Ознакомление с 

законом об образовании, общие положения, 

последствия не исполнения данного закона» 

Декабрь,2022 инспекто

р ПДН 

1.2.4. Профилактическая беседа: «Ознакомление с 

административным законодательством РФ, общая 

характеристика, ответственность. Недопустимость 

самовольных уходов из школы». 

Апрель,2022 инспекто

р ПДН 

1.3. Мероприятия для родителей   

1.3.1 Доклад инспектора ПДН « О состоянии 

подростковой преступности по итогам 2018-2019 

учебного года» 

Октябрь,2021 инспекто

р ПДН 

XII. Календарный план воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

Дата  Мероприятие  Для кого 

проводится 

Ответственны

й  

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2021. Праздник, посвященный всероссийскому 

Дню знаний 

1-11 Жданова 

В.Е.,ЗДВР 

02.09.2021. Митинг, посвященный  окончанию второй 

мировой войны у памятника павшим 

односельчанам на территории школы 

Выставка открыток с видами городов-героев 

в рекреации Памяти 

5-11 

 

1-11 

руководитель 

отряда 

Юнармии ; 

ЗДВР 

02.09.2021. Уроки памяти «Это память со слезами на 

глазах» 

Тематический классный час « Новое имя на 

флаге Памяти» 

1-11 

классы 

8-9 классы 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

03.09.2021. Мероприятия, посвященные дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

Акция « Мирное солнце» - рисунки на 

асфальте 

 

Инструктаж « Как не стать жертвой теракта» 

Экскурсия к стенду « Антитеррор», акция по 

распространению памяток для учащихся 

 

 

 

1-11 

 

5-8 

3-4 

руководитель 

кружка « 

Юный 

художник» 

учитель ОБЖ 

ЗДВР 

03-14.09.2021. Декада безопасности: 

Классный час: « Правила безопасного 

поведения» 

Инструктажи с учащимися по правилам 

безопасного поведения по пути следования в 

школу и домой, электробезопасности, 

пожаробезопасности, правилам поведения в 

общественных местах, о безопасном 

поведении при общении с незнакомыми 

людьми, транспорте, возле водоемов. 

 

1-11 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 
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Классные родительские собрания по вопросу 

разъяснений требований законодательства 

РФ (ст.5.35.КОАП РФ) 

08.09.2021. Международный день распространения 

грамотности: 

Беседа: « История учебника» 

Видео-презентация: «Выставка букварей» 

 

 

5-6  

1-4 

Кушнаренко 

И.В., 

зав.библиотек

ой 

В течение 

года 

Дни финансовой грамотности 1-11 Классные 

руководители 

17.09.2021. Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«День здоровья» 

1-11  руководитель 

спортивного 

школьного 

клуба « 

Пересвет» 

17-30.09.2021. Декада профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма: 

-оформление индивидуальных маршрутных 

листов безопасного пути «Школа-дом»; 

- тематические классные часы « Знай правила 

дорожного движения»; 

- выставка рисунков « Я-пешеход!» 

 

 

1 

 

2-4 

 

1-4 

 

 

Классный 

руководитель 

3 класса 

 

Классные 

руководители 

 

руководитель 

кружка ИЗО 

16.08.-

30.09.2021. 

Районный конкурс видеороликов, открыток к 

95-летию Партизанского района. 

1-11 Классные 

руководители 

1-11 классов; 

руководитель 

кружка ИЗО 

Сентябрь,202

1 

Выборы в Совет учащихся школы  координатор 

Совета 

учащихся 

29.09.2021. Спортивно-развлекательное мероприятие « 

День Тигра» 

1-4 Экологическа

я бригада « 

Зеленый 

друг»; 

руководитель 

экологическо

й бригады 

ОКТЯБРЬ 

01.10.-

31.10.2021. 

Месячник, посвященный Дню Приморского 

края: 

Фотоконкурс « Я из Приморья!»; 

Выставка книг, открыток, сувениров, 

фотографий, марок, значков, плакатов: « Мое 

Приморье»; 

Урок исторического краеведения « Имена, 

факты, события»; 

Тематический классный час « Переселенцы» 

 

5-11 

 

1-11 

9-11 

7-8 

координатор 

Совета 

учащихся; 

Совет 

учащихся 

школы 

 

учителя 

истории 
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01.10.2021. Акция « День пожилого человека»: 

- участие в концерте Новолитовского 

сельского клуба; 

- изготовление сувениров и открыток; 

- акция « Шарф добра»; 

- фотоконкурс « Бабушкины глаза» 

 

1-5 

1-11 

1-11 

1-11 

Отряд 

волонтеров « 

Радуга 

добрых дел»; 

руководитель 

отряда 

волонтеров 

 

04.10.2021. Военно-спортивная игра «День гражданской 

обороны» 

5-9 учитель ОБЖ; 

руководитель 

Юнармии 

05.10.2021. Международный день Учителя: 

- день самоуправления в школе 

- праздничный концерт 

-акция « Эстафета пятерок» 

 

1-11 

Совет 

учащихся 

школы; 

Отряд 

волонтеров  

«Радуга 

добрых дел» 

октябрь-

ноябрь,2021 

Проект « Школьная лига КВН»: 

- школьный этап конкурса команд КВН; 

-формирование школьной команды; 

- районный этап конкурса команд КВН;  

8-11 

8-11 

Совет 

учащихся 

школы; 

 координатор 

Совета 

учащихся 

16.10.2021. Всероссийский урок « Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения « Вместе ярче!» 

7-8 ЗДВР 

25.10.2021. Международный день школьных библиотек 4-6 Зав.библиотек

ой 

01.10.-

31.10.2021. 

25.10.2021. 

Месячник, посвященный дню Приморского 

края: 

-районная игра-конкурс « Край таежный – 

Приморье»; 

-урок исторического краеведения « Здесь 

России начало: Приморский край»; 

- литературный обзор « Книги о Приморье» 

 

5-8 

 

5-7 

5-11 

 

ЗДВР 

 

 

Зав.библиотек

ой 

Октябрь,2021 Проект « Шахматный марафон» 5-11 учитель 

литературы 

24.10.2021. Танцевально-развлекательная программа « 

Осенний переполох!» 

8-11 ЗДВР; 

координатор 

Совета 

учащихся 

Совет 

учащихся 

школы 

30.10.2021. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети интернет 

2-11 информатики 

В течение 

месяца 

Рейд « Мой учебник» 1-11 Зав.библиотек

ой, 

ЗДВР 
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Совет 

учащихся 

НОЯБРЬ 

Ноябрь,2021

. 

Профилактическая акция « За здоровый образ 

жизни»: 

Защита плакатов « Жить здорово!» 

Тематический классный час « Воля к победе» 

Круглый стол: « Спорт : за и против» 

1-11 руководитель 

кружка ИЗО 

учитель 

литературы 

руководитель 

ШСК « 

Пересвет» 

08.11.2021. День народного единства: 

-тематическая линейка « Мы едины-мы 

непобедимы» 

- конкурс плакатов « Единство» 

- Акция « Наш триколор» 

 

5-11 

2-11 

1-11 

 

ЗДВР 

руководитель 

кружка ИЗО 

Классные 

руководители 

08.11.-

30.11.2021 

Районный фотоконкурс « Жить - здорово!» 1-11 ЗДВР; 

Классные 

руководители 

16.11.2021. Международный день толерантности: 

- круглый стол « Ты и толерантность» 

 

8а,б 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

26.11.2021. День матери в России: 

- фотовыставка « Милая мама моя» 

- праздничный концерт для матерей 

Новолитовского сельского поселения 

 

1-11 

1-11 

 

учитель 

географии 

учитель 

музыки 

07-

30.11.2021. 

Районный конкурс фотографии « Жить - 

здорово!» 

8-11 учитель 

музыки 

13.11.2021. День правовой помощи детям: 

-Час вопросов и ответов с представителем 

правоохранительных органов 

 

8-11 

 

Инспектор 

ПДН  

25.11.2021. Праздник « День матери»: 

- участие в праздничном концерте 

Новолитовского сельского клуба; 

- мастер-класс по изготовлению подарков 

мамам; 

- выставка рисунков « Моя мама самая-самая»; 

- видеопроект « Посвящается маме» 

 

1-5 

 

1-7 

1-4 

8-11 

 

Классные 

руководители 

 

учитель 

технологии, 

Учителя 

начальных 

классов 

ЗДВР 

                                                                                       ДЕКАБРЬ 

03.-

09.12.2021. 

Тематический урок информатики в рамках 

Всероссийской акции « Час кода России» 

8-11 учитель 

информатики 

04-

10.12.2021. 

День неизвестного солдата: 

- тематическая линейка в Рекреации памяти 

-флэшмоб « Поппури военных лет» 

- классный час « Поиски неизвестных героев» 

 

5-6 

3-8 

5-11 

ЗДВР 

учитель 

музыки 

учитель ОБЖ 
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12.12.2021. День Конституции Российской Федерации: 

-тематические классные часы 

5-11 Классные 

руководители, 

учитель 

истории и 

обществознан

ия 

Декабрь,202

1. 

Конкурс « Самый ответственный класс»: 

-конкурс на самый лучший классный уголок; 

-конкурс « Наши окна – визитка класса»; 

- конкурс «Лучший дежурный класс»; 

 

5-11 Совет 

учащихся 

школы; 

координатор 

Совета 

учащихся; 

директор 

Декабрь,202

1. 

Творческая гостиная « Серебряная распсодия» 9-11 руководитель 

Центра « 

Классика»; 

24-

30.12.2021. 

Новогодний марафон: 

-новогодняя развлекательная программа 

«Новый год к нам мчится» 

-танцевальное сказочное представление 

«Щелкунчик»  

-Интерактивный спектакль « Снежный 

хоровод» 

-операция «Ель» 

- Мастерская Деда Мороза 

- спортивно-развлекательное мероприятие 

«Зимние забавы» 

- конкурс новогодних масок 

 

8-11 

 

1-11 

1-6 

1-5 

6-8 

1-11 

 

1-6 

Совет 

учащихся; 

координатор 

учитель 

русского 

языка 

Совета 

учащихся; 

руководитель 

Центра « 

Классика»; 

учитель 

музыки; 

учитель 

технологии; 

руководитель 

ШСК « 

Пересвет»; 

классный 

руководитель  

4Б класса 

ЯНВАРЬ 

14.01.-

24.01.2022. 

Декада зимних видов спорта 1-11 руководитель 

ШСК 

«Пересвет» 

24.01.-

29.01.2022. 

Персональные выставки рисунков учащихся 

школы «Мой родной Партизанский район» 

1-11 руководитель 

кружка ИЗО 

25.01.-

31.01.2022. 

Мероприятия ко Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944): 

-тематические классные часы 

- просмотр документального к/ф « Блокада 

Ленинграда» 

 

 

1-8 

5-11 

Классные 

руководители 

ЗДВР 

28.01.2022. 202-летие открытия континента Антарктида 

русскими мореплавателями: 

 

 

руководитель 

кружка ИЗО 
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- конкурс рисунков « Я вижу Антарктиду» 

- диспут « Дойти до макушки Земли» 

 

1-6 

8-11 

зав.библиотек

ой 

ФЕВРАЛЬ 

15.02.2022. День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества: 

- карта «горячих точек» 

- видеопрезентация «Галерея героев» 

-круглый стол « Воинский долг» с 

приглашением гостей 

 

 

Отряд 

Юнармии 

10-11 

8-11 

Отряд 

Юнармии « 

Красный 

вымпел» 

руководитель 

отряда 

Юнармии 

01.02.-

15.02.2022. 

Проект « Почта улыбок» 1-11 Отряд 

волонтеров « 

Радуга 

добрых дел»; 

ЗДВР 

В течение 

месяца 

Школьный этап соревнований « Безопасное 

колесо-2022» 

3-7 Отряд ЮИД « 

Светофор»; 

руководитель 

отряда ЮИД 

11.02.2022. Участие в районном конкурсе агитбригад по 

ПДД «Давай дружить, дорога!» 

4 руководитель 

отряда ЮИД 

« Светофор» 

21.02.2022. Международный день родного языка 

- конкурс чтецов 

5-11 учителя 

русского 

языка и 

литературы 

21.02.-

24.02.2022. 

День защитника Отечества: 

- традиционный песенный флэшмоб 

-конкурс строя и песни 

-выпуск боевых листков 

-конкурс на знание боевого оружия 

- линейка для первоклассников в рекреации 

Памяти 

 

5-11 

5-8 

2-11 

1-4 

1 

ЗДВР; 

учитель 

музыки 

руководитель 

отряда 

Юнармии; 

Отряд 

Юнармии « 

Красный 

вымпел» 

17.02.2022. Районный фестиваль « Есть такая профессия – 

Родину защищать!» 

7-9 учитель 

музыки 

руководитель 

отряда 

Юнармии; 

Отряд 

Юнармии « 

Красный 

вымпел» 

МАРТ 

20.03.2022. Районный конкурс-защита исследовательских 

и проектных работ « Шаги в науку» 

5-9 учитель 

физики; 

учитель 
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биологии и 

химии 

26.03.2022. Районная деловая игра-конкурс «Лидер» 5-6  Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Школьный этап соревнований « Безопасное 

колесо-2022» 

3-7 Отряд ЮИД « 

Светофор»; 

руководитель 

отряда ЮИД 

01.03.2022. Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

2-11 ЗДВР; 

Ветрова Ю.В., 

педагог-

психолог 

01.03.-

09.03.2022. 

Мероприятия ,посвященные Международному 

женскому дню: 

- акция « Цветок маме» 

-праздничный концерт для мам 

-конкурс « Умная и красивая» 

- марафон открыток 

1-11 ЗДВР 

Совет 

учащихся 

школы 

25.03.2022. Военно-патриотическая спартакиада, 

посвященная Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг. 

7-9 Отряд 

Юнармии « 

Красный 

вымпел»; 

Руководитель 

отряда 

Юнармии « 

Красный 

вымпел»  

25.03.-

30.03.2022. 

Всероссийская неделя детской книги: 

- квест на знание библиотечного дела 

- круглый стол «Библиотекарь – профессия или 

призвание?» 

- районный конкурс чтецов « Во власти книг 

чудесных» 

 

8-11 

8-11 

Зав.библиотек

ой; 

 

координатор 

по 

профориентац

ии 

27.03.-

28.03.2022. 

Районный фестиваль команд КВН 8-11 Школьная 

команда КВН 

« Только не 

они»; 

ЗДВР 

АПРЕЛЬ 

В течение 

месяца 

Месячник экологической культуры и здоровья: 

- однодневная экспедиция « Экологическая 

тропа»; 

- познавательный час « Лекарственные 

растения у порога»; 

- видеопрезентация фотогербария, собранного 

в походе экологической бригадой « Зеленый 

друг»; 

- тематический классный час « Красная книга 

Приморья» 

 

8б 

5-7 

2-11 

 

2-9 

руководитель 

экологическо

й бригады « 

Зеленый 

друг»; 

Экологическа

я бригада « 

Зеленый 

друг» 

учитель 
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биологии и 

химии; 

Классный 

руководитель 

4А; 

В течение 

месяца 

Школьный этап соревнований « Безопасное 

колесо-2022» 

3-7 Отряд ЮИД « 

Светофор», 

руководитель 

отряда ЮИД 

12.04.2022. День космонавтики: 

- конкурс поделок « Земля в иллюминаторе» 

-просмотр документального фильма « Юрий 

Гагарин» 

-книжная выставка «Мы – первые!» 

- гагаринский урок « Космос –это мы» 

 

1-4 

5-8 

1-11 

Классный 

руководитель 

4А; 

ЗДВР 

Зав.библиотек

ой 

21.04.2022. День местного самоуправления: 

Круглый стол « Хочу спросить!» - с 

представителями администрации 

Новолитовского сельского поселения и 

депутатами. 

9-11 директор, 

классный 

руководитель 

10-11 кл. 

1.04.-

10.04.2022. 

Рейд « Мой друг учебник!» 1-11 Совет 

учащихся 

ЗДВР 

Зав.библиотек

ой 

14.04.2022. Конкурс на лучший классный коллектив « наш 

класс самый классный!» 

 

1-11 Администрат

ивный совет 

школы; 

Совет 

учащихся 

школы; 

координатор 

Совета 

учащихся 

01.04.-30-

04.2022. 

Месячник экологической культуры и здоровья: 

Классный час « Красная книга растений 

Приморья» 

Конкурс социального плаката « Экология и 

здоровье» 

 

1-8 

1-11 

учитель 

технологии 

учитель 

биологии 

Классные 

руководители 

В течение 

месяца 

Месячник противопожарной безопасности: 

- спортивно-оздоровительная игра « Юный 

боец МЧС» 

- конкурс пятиминуток безопасности « Спички 

детям не игрушка!»; 

- презентация профессии « Геройские будни 

МЧС»; 

- конкурс плакатов « Берегите лес от 

пожаров!» 

 руководитель 

отряда « 

Юный 

пожарный»; 

Отряд « 

Юный 

пожарный»; 

координатор 

по 

профориентац
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ии 

15.04.-

13.05.2022. 

Месячник, посвященный Дню Победы: 

- участие в акциях « Бессмертный полк» 

« Часовой у знамени Победы» 

« Письмо Победы» 

«Под знаменем Победы» 

«Георгиевская ленточка» 

- районный фестиваль военной песни «Песни 

великого подвига» 

1-11 ЗДВР 

руководитель 

отряда 

Юнармия 

Классные 

руководители 

Совет 

учащихся 

МАЙ 

25.05.2022. День славянской письменности и культуры: 

- фестиваль славянской культуры « Ярило» 

-экскурсия в мастерскую русских народных 

ремесел « Жар-птица» 

 

 

1-11 

2-6 

руководитель 

Центра 

Российской 

культуры « 

Классика» 

учитель 

географии 

Май,2022. Спортивно-оздоровительное мероприятие 

«День здоровья» 

1-11 

классы 

руководитель 

спортивного 

школьного 

клуба « 

Пересвет» 

22.05.2022. Праздник « Последний звонок»: 

- линейка выпускников 

-рабочая линейка к окончанию учебного года 

 

 

5,9,11 

2-10 

Директор, 

Классные 

руководители, 

ЗДВР 

21.05.2022. Проект Центра культуры « Классика»: 

«Бал воздушных шаров» 

8-11 руководитель 

ЦК « 

Классика» 

18.05.2022. Праздник для первоклассников «Теперь я 

второклассник!» 

1 ЗДВР 

ИЮНЬ 

01.06.2022. Международный день защиты детей 1-6 директор 

летнего 

оздоровитель

ного лагеря « 

Улыбка» 

06.06.2022. Пушкинский день России 1-6 учитель 

русского 

языка и 

литературы 

12.06.2022. День России 1-6 руководитель 

Центра 

Российской 

культуры « 

Классика» 

22.06.2022. День памяти и скорби – день начала Великой 

Отечественной войны: 

-митинг у памятника павшим в Вов на 

территории школы 

1-6 руководитель 

отряда 

Юнармия 
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- просмотр к/ф « Брестская крепость» 

Июнь,2022 Торжественное районное мероприятие « 

Выпускник-2022» 

11 директор 

План работы педагога-психолога  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Время 

проведени

я 

Ответственный 

1 Подготовка планов работы на 2021-2022 учебный 

год 

Сентябрь 

2021 

педагог-психолог  

ЗДВР  

2 Родительское собрание в 1 классе по теме: 

«Школьные трудности у учащихся 1 класса», 

важные аспекты воспитания в адаптационном 

периоде (в т.ч. онлайн) 

Сентябрь 

2021 

кл.руководитель  

педагог-психолог  

 

3 Родительское собрание в З классе по теме: «Режим 

школьника» (в т.ч. онлайн) 

Сентябрь 

2021 

кл.руководитель  

педагог-психолог  

4 Родительское собрание в 5 классе по теме: 

«Особенности адаптации в пятом классе» (в т.ч. 

онлайн) 

Сентябрь 

2021 

педагог-психолог  

  

5 Родительское собрание в 9-ых классе по теме: 

«Особенности организации учебного процесса 

учащихся девятого класса. Роль родителей» (в т.ч. 

онлайн) 

Сентябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл. руководители 

6 Работа со списками детей «группы риска» Сентябрь 

2021 

педагог-психолог  

ЗДВР 

7 Проведение социально-психологического 

тестирования (согласно приказу и плану 

проведения СПТ) 

Сентябрь-

октябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководители  

7-11 классов 

8 Родительское собрание в З классе по теме: 

«Встречаем ребенка из школы», «Учение шаг за 

шагом» (в т.ч. онлайн) 

Октябрь -

Ноябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл. руководитель  

9 Беседа с учащимися 5-9 классов «Безопасный 

интернет», публикации на сайте школы  

2 четверть 

 

педагог-психолог  

 

10 Тест на определения уровня воспитанности 

учащихся по методике Н.П. Капустина 5-11 класс, 

обработка и анализ результата, разработка 

коррекционных мероприятий. 

2 четверть педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

 

11 Квест «Сделай верный выбор»  5-11 класс, 

обработка и анализ результата,  разработка 

коррекционных мероприятий. 

2 четверть педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

12 Беседа с учащимися 4 ых классов «О доверии»  Октябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководители 

13 Беседа с учащимися 7 класса «О взаимоуважении» Октябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководитель 

14 Беседа с учащимися 9-ых классов «Час общения: 

психологические характеристики профессий» 

Октябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководители 

15 Родительское собрание в 2 классе по теме: 

«Внимание и внимательность» (в т.ч. онлайн) 

Ноябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководитель 

16 Родительское собрание в 1 классе по теме: «Как Ноябрь педагог-психолог  
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помочь стать внимательным» (в т.ч. онлайн) 2021 кл.руководитель 

17 Беседа с учащимися 9-ых класса «Час общения: 

как снять нервное напряжение» 

Ноябрь 

2021 

педагог-психолог  

кл.руководитель 

18 Беседа с учащимися 4-ых классов «Профилактика 

вредных привычек» 

Ноябрь 

2021 

.  

педагог-психолог  

кл.руководитель 

19 Интерактивная работа с 5 классом «Мастерская 

общения «Я + ты = мы» 

Ноябрь 

2021 

педагог-психолог  

 

20 Родительское собрание в 8-ых классах по теме: 

«Здоровье и образование» (в т.ч. онлайн) 

Декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

педагог-психолог  

21 Родительское собрание в 9-ых классах по теме: 

«Психологическая составляющая в подготовке к 

экзаменам» (в т.ч. онлайн) 

Декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

педагог-психолог  

22 Родительское собрание в 6-ых классах по теме: 

«Влияние семьи на развитие подростка» (в т.ч. 

онлайн) 

Декабрь 

2021 

кл.руководители 

педагог-психолог 

23 Тест для учащихся 7 класса «Какой я ученик, друг 

и член семьи?» 

Декабрь 

2021 

кл.руководитель 

педагог-психолог 

24 Родительское собрание в 3 классе по теме: 

«Распространенные ошибки семейного 

воспитания» (в т.ч. онлайн) 

Январь 

2022 

кл.руководитель 

педагог-психолог 

25 Тест на определение уровня мотивации учения 

подростков 7 класа, обработка и анализ результата, 

разработка коррекционных мероприятий. 

3 четверть педагог-психолог, 

Классные 

руководители 

26 Родительское собрание в 5 классе по теме: 

«Почему дети устают в школе?» (в т.ч. онлайн) 

Февраль 

2022 

педагог-психолог 

27 Родительское собрание в 8-ых классах по теме: 

«Профилактика вредных привычек и зависимостей 

у несовершеннолетних» (в т.ч. онлайн) 

Февраль 

2022 

кл.руководители 

педагог-психолог 

28 Классное мероприятие с 3 классом. Беседа на тему: 

«Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом» 

Март 2022 кл.руководитель 

педагог-психолог 

29 Беседа  с 9-ми классами на тему: «Международный 

день борьбы с наркоманией и наркобизнесом» 

Март 2022 кл.руководитель 

педагог-психолог 

30 Беседа с учащимися 5-9 классов «Безопасный 

интернет», публикации на сайте школы 

Апрель 

2022 

 

педагог-психолог 

31 Ролевая игра 1 класс «Разговор о честности»  Апрель 

2022 

Кл.руководитель 

педагог-психолог 

32 Участие в работе Совета профилактики Ежемесячн

о 

педагог-психолог  

ЗДВР 

33 Организация работы службы школьной медиации 

«Содружество» 

Согласно 

плану 

работы 

.  

педагог-психолог  

ЗДВР 

34 Организация работы по профилактике 

употребления ПАВ несовершеннолетними 

Согласно 

плану 

работы 

.  

педагог-психолог  

ЗДВР 
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35 Индивидуальная работа с учащимися и их 

законными представителями  

Согласно 

планам 

индивидуа

льной 

работы 

педагог-психолог  

 

36 Координация работы школьного Совета Учащихся 

и ученического актива 

Постоянно педагог-психолог  

 

37 Подготовка материалов для школьного сайта и 

школьной страницы в Инстаграм 

Постоянно педагог-психолог  

 

38 Администрирование школьной страницы 

Инстаграм 

Постоянно педагог-психолог, 

ЗДВР,  

классный 

руководитель 2 

класса 

39 Выполнение поручений администрации школы По мере 

необходим

ости 

педагог-психолог  

 

РАЗДЕЛ 3. Административная и управленческая деятельность 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 
3.1.1. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) 

аттестации 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной (итоговой) аттестации в 

2021/22 учебном году на совещаниях при 

директоре, на методических совещаниях, на 

классных часах, родительских собраниях 

Октябрь–май 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

2 

Регулирование процедурных вопросов подготовки 

и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

Изучение инструкций и методических материалов 

на заседаниях ШМО: 

 изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

Январь–

апрель 

Заместитель 

директора по УВР 

Кадры 
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1 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2020/21 учебном году на заседанияхШ МО 

учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2021/22 год; 

 изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 году 

Октябрь, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 

Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х 

классах, в работе семинаров разного уровня по 

вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь–

май 

Учителя-

предметники 

3 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение государственной 

(итоговой) аттестации: 

 утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

 о допуске обучающихся к 

государственной (итоговой) аттестации; 

 анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач на 

2021–2022 год 

Март–июнь 
Заместитель 

директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь 
Классные 

руководители 

2 

Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам, До 31 Заместитель 
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удостоверяющим личность, для формирования 

электронной базы данных выпускников 

декабря директора по УВР 

4 

Проведение административных контрольных работ 

в форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и 

предметам по выбору обучающихся 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

5 
Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР 

6 
Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

7 
Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов 

на экзамены по выбору 

До 1 февраля 

и до 1 марта 

Заместитель 

директора по УВР 

8 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

9 
Организация сопровождения и явки выпускников 

на экзамены 
Май, июнь 

Классные 

руководители 

10 
Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 
Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

11 
Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х 

классах 
Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 

2021/22 учебном году 

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

2 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3 

Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2021/22 учебном году; 

 подготовка учащихся к итоговой 

аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о Сентябрь– Заместитель 
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портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

май директора по УВР, 

администратор 

сайта 

5 
Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2021/22 учебном году 
Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

3.2. Внутришкольный контроль 

№ Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

1 

Проверка локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Июнь–август 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

2 

Проверка структуры и содержания 

ООП начального образования на 

соответствие ФГОС НОО 

Июнь 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

3 

Проверка структуры и содержания 

ООП основного образования на 

соответствие ФГОС ООО 

Июль 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

4 

Проверка структуры и содержания 

ООП среднего образования на 

соответствие ФГОС СОО 

Август 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

5 

Совещание с директором по вопросу 

о состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные 

отношения 

Август Методический совет 

Финансово-экономическое направление 

1 

Проверка трудовых договоров, 

трудовых книжек, личных дел 

работников школы на соответствие 

законодательству и локальным актам 

школы 

Сентябрь–октябрь 
Секретарь учебной 

части 

2 

Проверка системы оплаты труда, в 

том числе критериев оценки 

эффективности деятельности 

работников, штатного расписания 

Ноябрь Директор школы 

3 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков 

закупки и размещения документации 

Декабрь, июль Зам. директора по АХЧ 

Организационное направление 
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1 

Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внутренняя 

приемка 

Август 
Заместитель директора 

по АХЧ 

2 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение 

диагностических мероприятий 

Октябрь, март–

апрель 

Заместитель директора 

по УВР 

3 

Контроль удовлетворенности 

потребителей (по реализации ООП) – 

проведение опроса и его анализ 

Декабрь, июнь 
Заместитель директора 

по УВР 

4 
Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 
Ноябрь, май 

Заместитель директора 

по УВР 

5 

Контроль реализации 

дополнительного образования – 

мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь – 

мониторинг. 

Июнь – оценка 

качества 

Заместитель директора 

по ВР 

6 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических 

мероприятий в школе 

Июнь 
Заместитель директора 

по ВР 

7 
Контроль эффективности 

деятельности органов управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор школы 

8 
Мероприятия по производственному 

контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор школы 

Кадровое направление 

1 
Контроль повышения квалификации 

работников 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

2 Проведение анализа уроков по ФГОС Май 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

3 
Контроль оформления учебно-

педагогической документации 

Декабрь, апрель. 

Каждый месяц – 

проверка 

электронногожурна

лов успеваемости 

Заместитель директора 

по УВР 

Информационное направление 

1 Мониторинг содержания сайта 
Октябрь, февраль, 

июнь 
Администратор сайта 

2 Совещание – обсуждение итогов Декабрь, июнь Директор школы 
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ВШК 

3 
Контроль за рассмотрением 

обращений граждан 
В течение года 

Секретарь учебной 

части 

Материально-техническое направление 

1 

Контроль за техническим и 

санитарным состоянием помещений и 

оснащения организации 

В течение года  
Заместитель директора 

по АХЧ 

2 

Контроль формирования 

библиотечного фонда, в том числе 

обеспечения учащихся учебниками 

В течение года 
Заведующий 

библиотекой 

3 

Контроль функционирования 

электронных образовательных 

ресурсов 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР 

4 

Контроль состояния материально-

технического оснащения 

образовательного процесса: наличие 

или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, 

дидактического материала 

В течение года 
Педагоги, заместитель 

директора по АХЧ 

3.3. Внутренняя система качества образования 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 

Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня 

общего образования 

Октябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР 

2 
Мониторинг качества воспитательной 

работы в 1–11-х классах 
Январь, май 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

3 
Оценка состояния материальной базы для 

реализации воспитательной деятельности 
Январь, май 

Заместитель 

директора по ВР 

4 

Комплексная диагностика учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей,  

выполнение работ первоклассниками 
Сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

классный 

руководитель 1-го 

класса 

5 
Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 

10-х классов 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 
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6 

Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченности 

учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 года 

Заведующая 

библиотекой 

7 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь,  

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

8 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата, 

травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора по ВР,  

9 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – 

анкетирование, анализ анкет 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

10 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности у 

учащихся 1–11-х классов. 

(Посещение уроков, урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа) 

Заместитель 

директора по УВР, 

Заместитель 

директора по ВР 

11 

Определение уровня владения учителями 

современными образовательными 

технологиями и использования их в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

12 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–11-х 

классах 

Март 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

13 Проведение ВПР и оценка результатов 

Апрель 

Май 

Заместитель 

директора по УВР 

14 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных 

результатов учащихся 5–7-х классов 

Заместитель 

директора по УВР 

15 
Оценка освоения ООП учащимися 1–11-х 

классов 

Заместитель 

директора по УВР 
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16 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья, 

показателей заболеваемости органов зрения 

и опорно-двигательного аппарата, 

травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, 

эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель 

директора по ВР,  

17 
Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь 

Заместитель 

директора по УВР 

18 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов 

обучения 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

19 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных 

ресурсов, протоколов родительских 

собраний, собеседований, анкетирования 

Заместитель 

директора по ВР 

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; 

 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. Совещания при директоре 

Текущие и перспективные задачи школы решаются на совещаниях при 

директоре. Темы, сроки и вопросы совещаний на текущий год приведены в 

плане работы педагогического совета. 
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3.5. Работа с педагогическими кадрами 

3.5.1. Аттестация педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата 

аттестации 

Дата 

следующей 

аттестации 

Аттестация педагогических работников 

Керимова Д.Г. Директор школы, учитель 

информатики 

31.12.2021 31.12.2026 

Мустафаева  А.Б. Учитель английского языка 28.02.2019 28.02.2024 

Лютая Виктория 

Викторовна 

Учитель начальных классов 25.04.2019 25.04.2024 

Кочнева Ольга 

Викторовна  

Учитель начальных классов 25.04.2019 25.04.2024 

Угодникова 

Валентина 

Петровна 

Учитель химии и биологии 26.03.2020 26.03.2025 

3.5.2. Повышение квалификации педагогических работников 

Ф. И. О. 

работника 

Должность Дата прохождения Количество 

часов 

Керимова Д.Г. Директор школы, учитель 

информатики 

Июль, 2021  

Курепа Н.В. Учитель математики, 

зам.директора по УВР 

Май.2021  

Жданова В.Е. Учитель истории, 

зам.директора по ВР 

2021  

Абатова О.А. Учитель начальных классов 2021  

АношкинаС.И. Учитель географии 2021  

Ветров В.С. Учитель русского языка и 

литературы 

2021  

Ветрова Ю.В. Педагог - психолог Июнь, 2021  

Голосова А.И. Учитель физики 2021  

Золотарѐв Д.И. Учитель физической 

культуры и ОБЖ 

2021  

Кочнева О.В. Учитель начальных классов 2021  
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Кушнаренко 

И.В. 

Заведующая библиотекой Апрель, 2021  

Лютая В.В. Учитель начальных классов 2021  

Медведева 

О.Ф. 

Учитель технологии Июнь, 2021  

Морозкова 

М.Б. 

Учитель начальных классов 2021  

Мустафаева 

А.Б. 

Учитель английского языка Май, 2021  

Ничипоренко 

Л.И. 

Учитель истории  2021  

Сапрыкина 

Е.П. 

Учитель физической 

культуры 

2021  

Угодникова 

В.П. 

Учитель химии и биологии 2021  

Яблоновская 

Л.О. 

Учитель начальных классов 2021  

Яровая О.В. Учитель русского языка и 

литературы 

2021  

РАЗДЕЛ 4. Хозяйственная деятельность и безопасность 

4.1.Безопасность 

4.1.1. Антитеррористическая защищенность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Проводить антитеррористические 

инструктажи с работниками 

В течение 

года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

4.1.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 
Октябрь, апрель 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 
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Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

В течении года 

Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

4.1.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам 

Ежедневно – в 

начале дня и в 

обед 

администрация 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при 

приготовлении пищевой 

продукции; 

 

Ежедневно Бракеражная 

комиссия 

– генеральной уборки Ежемесячно Зам.директора по 

АХР 

4.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений 

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при 

директоре с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и трудового 

обучения, классных руководителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

учащихся» 

Сентябрь Директор школы 

2 Информирование родителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди 

детей в быту 

В течение года Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители,  

3 Обеспечение постоянных мер безопасности 

и охраны жизни и здоровья детей при 

проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Определение уровня физического развития 

и физической подготовки учащихся, анализ 

полученных результатов на заседании 

Октябрь Учителя 

физкультуры 
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ШМО 

5 Организация медицинского осмотра 

учащихся школы 

В течение года Директор школы 

6 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 

10-х классах: дозировка домашнего задания, 

здоровье учеников в режиме дня школы, 

нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР 

7 Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима в школе 

В течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

8 Составление плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий на учебный 

год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

9 День здоровья Сентябрь–май Заместитель 

директора по 

ВР,учителя 

физкультуры 

10 Продолжить изучение курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение года Преподаватель 

ОБЖ 

11 Организовать работу школьной столовой Сентябрь Директор школы 

13 Организовать горячее питание учащихся 

льготной категории за бюджетные средства 

и учащихся за родительские средства на 

базе школьной столовой 

В течение года Директор школы 

14 Осуществлять ежедневный контроль за 

качеством питания 

В течение года Директор школы 

Организационные мероприятия 

Субботники Еженедельно в 

октябре и 

апреле 

Заместитель директора 

по АХЧ 

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 

Ремонт помещений, здания Июнь Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка плана работы школы на 

2021/2022 учебный год 

Июнь–август Работники школы 

Реализация мероприятий программы 

производственного контроля 

В течение года Заместитель директора 

по АХЧ, 
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ответственный за 

производственный 

контроль 
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