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Раздел 2. Цели и задачи работы школы 

Единая методическая тема школы на 2018 — 2023 гг. 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов». 

 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского потенциала,  повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС и воспитания  личности, подготовленной  к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

Создание  условий  для реализации ФГОС  НОО и ФГОС ООО,  ФГОС СОО. 

Создание условий  (организационно-управленческих, методических, педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательной организации 

Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

Приведение  в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 Совершенствование  системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

Обеспечение  методического сопровождения  работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 



Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

  

Методическая тема на 2022-2023 учебный год: «Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетентности педагогов, стимулирование и поддержка 

педагогических работников школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение престижа 

образовательной организации. 

Задачи: 

Создание оптимальных условий  (правовых и организационных) для повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учѐтом современных требований (нормативно-правовой базы ФГОС). 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения УВП педагогов с учѐтом современных тенденций 

развития образования. 

Совершенствование управленческой компетенции руководителей образовательной организации. 

Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение современных знаний. 

Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 

ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

 Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направленной на разностороннее развитие личности 

участников образовательной деятельности. 

Осуществление психолого-педагогическую поддержки слабоуспевающих учащихся. 

Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся 

к научно-исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений. 

  

 

Раздел 3. Работа коллектива школы по выполнению всеобуча: 

         Месячник по исполнению Закона Российской Федерации «Об образовании в РФ» с 1 сентября по 15 октября 2018 года 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам Кл. руководители 1-11 классов 

2. Отчет ОШ – 1 администрация 

3. Выявление  обеспеченности  учебниками учащихся Кл. руководители 1-11 классов 



4. Определение выпускников 9,11 классов – сбор сведений администрация 

5. 
Проверка личных дел учащихся 1, 10 классов и вновь прибывших.  

Оформление личных дел 1 класса 

администрация. 

Классный руководитель 1 класса 

6. Комплектование  кружков администрация 

7. Составление списков детей по охвату горячим питанием 
администрация., кл. руководители 1-11 

классов, социальный педагог 

 

 

Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение совещания при директоре с повесткой дня: 

- об обеспечении учащихся учебниками 

- о начале нового учебного года  

-о проведении праздника «День знаний» 

- об организации питания. 

- о проведении инструктажа по охране труда, пожарной 

безопасности, технике безопасности на рабочем месте  

Август  

 

Шк.библиотекарь 

директор 

зам.дир. по УВР зам.дир. по ВР 

зам.дир. по ВР 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста Август зам.дир. по ВР 

3. Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-го и 11-го классов  1 нед. сентября Кл. руководители 

зам.дир. по УВР 

4. Зачисление учащихся в 1, 10 классы 31 августа Директор 

5.  Контроль охвата кружковой работой учащихся, склонных к 

правонарушениям. 

В течение года Кл. руководители 

зам.дир. по ВР 

6. Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости. 

В течение года Кл. руководители 

зам.дир. по ВР 

зам.дир. по УВР 

7. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

внеклассных мероприятий. 

В течение года Кл. руководители 

зав.кабинетами 

зам.дир. по ВР 

8. Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся. Сентябрь Зам.дир. по УВР 



9. Утверждение рабочих программ, календарно-тематического 

планирования. Утверждение адаптированной рабочей программы 

для детей с ОВЗ 

Сентябрь  Зам.дир. по УВР, директор 

 

10. Составление расписания уроков, групповых и индивидуальных 

занятий, кружков, спортивных секций. 

Сентябрь зам.дир. по ВР 

зам.дир. по УВР 

 

11. Работа со слабоуспевающими учащимися. В течение года Кл. руководители 

зам.дир. по УВР 

12. Организация работы школьного ученического самоуправления. Август зам.дир. по ВР 

 

13. Организация и проведение встреч врачей  с обучающимися  по 

профилактике различных заболеваний. 

В течение года зам.дир. по ВР, социальный педагог 

 

14 Организация дежурства обучающихся по школе и столовой. В течение года зам.дир. по ВР, социальный педагог 

 

15. Тарификация. Сентябрь Директор, зам.директора по  УР  ВР 

16.   Оформление классных журналов в системе СГО «Сетевой город», 

журналов групповых занятий, кружков, спортивных секций. 

Сентябрь зам.дир. по ВР,зам.дир. по УВР 

 

17. Оформление табеля рабочего времени работников школы. Ежемесячно зам.дир. по УВР, завхоз 

 

18. Выверка и замена пропущенных уроков. В течение года зам.дир. по УВР 

 

19. Оформление информационно-аналитических справок. В течение года зам.дир. по ВР, зам.дир. по УВР 

20. Работа с одаренными учащимися. В течение года Рук. МО,зам.дир. по ВР,зам.дир. по МР и 

УВР 

21. Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися. В течение года Кл. руководители,учитель физкультуры и 

ОБЖ 

зам.дир. по ВР 

22. Работа школьной библиотеки. В течение года Шк. библиотекарь 



23. Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации. В течение года Директор, Зам.дир. по УВР 

Кл. руководители, Учителя-предметники 

 

 

План работы по предупреждению неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости, в том числе с ОВЗ 

Сентябрь Зам.УВР .учителя-

предметники 

2. Организация и проведение дополнительных занятий для слабоуспевающих учащихся и 

одаренных детей 

В течение года Учителя - 

предметники 

3. Дифференцирование домашних заданий с учетом возможностей и способностей ребѐнка Постоянно Учителя - 

предметники 

5. Проведение заседания оперативного совещания «Контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий учащихся, пропускавших уроки по уважительной причине» 

Декабрь Зам.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 

Зам.УВР 

8. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся Постоянно Классные 

руководители 

9. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение учебного года Зам.УВР 

 

 

Раздел 4.  Деятельность педагогического коллектива по повышению качества учебно-воспитательного процесса: 

 

План работы педагогического совета на 2022– 2023 учебный год: 

 

     

Система образования школы: достижения, проблемы, приоритетные направления 

развития на 2022-2023 учебный год 

август директор протокол 



Малый педсовет «Адаптация учащихся 5 класса» 

 
октябрь 

администраци

я, учителя-

предметники, 

работающие в 

5 классе 

протокол 

Внеурочная деятельность школьников как потенциал достижения результатов 

ФГОС ноябрь 

администраци

я 

 

протокол 

Патриотическое воспитание в современной школе январь 

администраци

я 

руководители 

ШМО  

протокол 

Выявление одаренных детей и особенности работы с ними март 

администраци

я, 

руководители 

МО 

протокол 

Допуск обучающихся 9, 11-х классов к государственной  итоговой аттестации май 
администраци

я 
протокол 

Промежуточная   аттестация  и  перевод  обучающихся 1-8, 10-х классов» май 
администраци

я 
протокол 

О выпуске обучающихся 9 класса, награждение Похвальными грамотами «За особые 

успехи в изучении отдельных предметов» 
май 

администраци

я 
протокол 

О выпуске обучающихся 11 класса, награждение выпускников 11 класса  «За особые 

успехи в учении» и Похвальными грамотами «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов» 

май 
администраци

я 
протокол 

Итоги работы школы за 2022-2023 учебный год.      Проект  плана работы школы  на 

2023-2024 уч.г. 
июнь, август директор протокол 

 

 

Раздел 5.  Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

  

https://www.pedsovet.by/files/peds_8.zip


Месяц Тема Ответственный  

Октябрь  
Образовательный центр «Точка роста» - перспективы и возможности ». День 

открытых дверей. 
Администрация, инспектор КДН, 

социальный педагог 

Апрель «Семья + школа. Шаг на встречу». Администрация, представители КЦЗ, 

социальный педагог, зам. дир. По ВР 

 

Раздел 6.  Работа с педагогическими кадрами 

 

Срок Направления работы 

Август - сентябрь 

Уточнение расстановки кадров 

Подписание трудовых договоров  

Утверждение штатного расписания 

Тарификация кадров 

Ознакомление с тарификационной нагрузкой сотрудников 

Аттестация на соответствие 

Сентябрь-июнь 
Выполнение требований производственной дисциплины, соблюдение техники безопасности, охраны труда и пожарной 

безопасности 

Декабрь Составление графика отпусков 

Март-апрель Предварительная нагрузка педагогов 

Май   Составление и согласование учебного плана 

 

6.1.  Прохождение курсовой переподготовки педагогических работников   

ФИО 

учителя 
Название курсов Дата Место прохождения 

Кол-

во 

часов 

Анникова 

Н.В. 

«Формирование читательской компетенции школьников: навыки 

смыслового чтения и работы с текстом» 
13.10.2021 

Педагогический университет 

«Первое сентября» 
16 



 «Приемы мнемотехники как инструмент развития памяти дошкольника 

и младшего школьника в соответствии с ФГОС» 
17.12.2021 

Академия педагогов России и 

стран СНГ, Алматы 
20 

«Работа педагога  с цифровыми образовательными ресурсами» 

1.Регистриция, защита информации и персональных данных. 

2.Работа с банками данных и библиотекой готовых  уроков. 

3.Подключение учеников к цифровым средам в концепции «Привязка к 

педагогу». 

4.Редактирование готовых уроков по шаблону. 

5.Создание своих собственных уроков. 

29.10.2021 

Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в 

образовании» 

36 

«Реализация  требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя 
21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Кипкаева 

Т.В. 

«Реализация требований обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 
21.02 2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Вихрянова 

А.Н. 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 
29.03.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

73 

Шовак В.В. 

 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» 

 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

 

Бунакова 

П.С. 

 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования в соответствии с приказом Минпросвещения 

России №286 от 31 мая 2021 

21.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

44 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 
21.12.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

73 

Терещенко 

Елена 

Сергеевна 

 

Методика преподавания курса информатики для основной школы с 

новой редакцией ФГОС на примере Яндекс Учебника 

 

20.05.2022 
Яндекс Учебник, г. Москва 26 

Цифровые сервисы для организации и сопровождения дистанционного 

и смешанного обучения в школе 
05.0.2021 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
72 

Гринѐва 

Ольга 

Андреевна 

Школа современного учителя математики 
 

10.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

100 



образования  Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя (учителя физики, математики, информатики) 

 

21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Эффективные практики формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов в рамках учебного предмета "Математика" с 

учетом требований ФГОС и Концепции развития математического 

образования в РФ 

30.04.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Метелѐва 

Н.Ф. 

Современные подходы к повышению уровня математической 

грамотности учащихся,   
06.06.2022 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

(Единый урок) 

43 

Лизаркина 

Екатерина 

Викторовна 

Школа современного учителя. Развитие естественнонаучной 

грамотности 

 

10.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования  Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

100 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 

 

21.02.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Немцева 

Татьяна 

Анатольевна 

«Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 

уровня основного общего образования по направлению: глобальные 

компетенции, читательская, математическая, естественнонаучная, 

финансовая грамотность, креативное мышление» 

02.11.2021 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
32 

Формирование естественно-научной грамотности обучающихся при 

изучении раздела «Генетика» на уроках биологии 
09.11.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования  Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

72 

«Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 
14.10.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г. 

Саратов 

73 

Антипова Реализация требований обновлѐнных ФГОС в работе учителя 21.02.2022 ГАУ ДПО ПК ИРО г. 36 



О.С. Владивосток 

«Школа современного учителя русского языка» 10.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования  Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

100 

Организация подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ по русскому языку и 

литературе 
07.10.2021 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
75 

Шевкунова 

Г.В. 
Школа современного учителя русского языка 10.12.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования мин. Просвещения 

РФ» 

100 

Подкуйко 

И.В. 
Реализация требований обновлѐнных ФГОС в работе учителя 21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
36 

Зуева Л.В. 

«Моделирование современных уроков истории» 

 
30.06.2021 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

108ч. 

 

«Особенности подготовки к сдачи ЕГЭ по обществознанию в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

 

14.072021 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

72ч. 

 

«Специфика преподавания основ финансовой грамотности в 

общеобразовательной школе» 

 

04.08.2021 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

72ч. 

 

«Буллинг: вызовы и решения в воспитании и образовании детей» 

 

04.05.2022 

 

«Инфоурок» г.Смоленск 

 

36ч. 

 

«Содержание финансовой грамотности (продвинутый уровень)» 14.03.2022 «РАНХ и ГС» г.Москва 36ч. 

Житецкий 

А.А. 

Формирование функциональной грамотности на уроках географии 23.04.2022 
Центр развития компетенций 

«Аттестатика» 
72 

Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся 

уровня основного общего образования по направлениям: глобальные 

компетенции, читательская, математическая, естественно-научная, 

финансовая грамотность, креативное мышление 

02.11.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
32 

Рокина Л.В. Федеральный государственный образовательный стандарт ООО и СОО 19.01.2022 ООО «Инфоурок», г. Смоленск 72 



 

 

 

по истории: требования к современному уроку 

Содержание финансовой грамотности (продвинутый уровень)» 14.03.2022 РАНХиГС 36 

Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя 
21.02.2022 

ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток  

 

36 

Буллинг: вызовы и решения в воспитании и образовании детей 04.05.2022 ООО «Инфоурок», г. Смоленск 36 

Социальное проектирование 23.03.2022 АНО ДПО «Развитие»  

Способы достижения единых подходов к проверке и оценке отдельных 

заданий и работ в ходе подготовки экспертов для работы  в 

региональной предметной  комиссии при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (обществознание) 

30.04.2022 
ГАУ ДПО ПК ИРО г. 

Владивосток 
18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.2.   Перспективный план аттестации педагогических кадров 

№ п/п ФИО педагога Предмет/ 

должность 

Дата  

последней 

аттестации 

Присвоена 

квалифи-

кационная 

категория 

2022\2023 2023\2024 2024/2025 2025/2026 2026\2027 2027\2028 

1 Немцева Т.А. 

Директор  

 

20.03. 

2018 

 

 

 
+    

  

Учитель 

биологии и 

химии 

06.04.2022 высшая     

 + 

2 Метелева Н.Ф. Математика 27.02.2020 первая   +    

3 Гринѐва О.А. Математика 
Принята 

01.09.2020 

на 

соответствие 
+    

  

4 Шевкунова Г.В.  
Русс.яз и 

литература 
28.05.2020 высшая    +  

  

5 Антипова О.С. 
Русс.яз и 

литература  
20.12.2017 первая +    

  

6 Рокина Л.В. 

История, 

география, 

общество 

14.04.2020 высшая   +  

  

7 Зуева Л.В. 
История, 

общ-во 
07.10.2019 соответствие   +  

  

8 Житецкий А.А. 
Англ.яз, 

география 
04.09.2020   соответствие    + 

  

9 Терещенко Е.С. 
Физика, 

информатика 
04.09.2020  соответствие      + 

  

10 Кипкаева Т.В. Нач. классы 24.01.2020 первая   +    

11 Бунакова П.С. Нач. классы 15.11.2021 первая     +  

12 Анникова Н.В. Нач.классы 26.03.20 первая   +    

13 Баранова Ю.А. Соц.педагог 18.05.2021 соответствие    +   

14 Хадыкина Л.И. Зам.директора         

15 Лизаркина Е.В. Биология, 08.09.2021 соответствие     +  



химия 

16 Шовак В.В. Технология 04.09.2020 соответствие    +   

17 Агалакова Н.В. Нач. классы 04.09.2020 соответствие    +   

18 Рязанова А.Э. 
Физкультура 

и ОБЖ 
27.02.20 первая   +  

  

19 Подкуйко И.В. 
Английский 

язык 

Принят 

09.11.2020 

на 

соответствие 
+    

  

20 Вихрянова А.Н. Нач.классы 10.09.2020 
на  

соответствие 
+    

  

 

Раздел 7. Работа  с  молодыми специалистами   

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Составление  плана  работы «Школы молодого педагога» на учебный год  август администрация 

2. Определение нагрузки молодых специалистов с учетом рационального использования их 

рабочего времени 

сентябрь директор, зам. по УВР 

4. Совершенствование педагогического мастерства, профессионального роста молодых 

учителей: 

- посещение уроков наставников, творчески работающих учителей школы; 

- участие в работе методических объединений; 

в течение 

года 

администрация, наставники 

5. Привлечение молодых учителей к жизни и традициям  школы в течение 

года 

администрация, наставники 

6. Посещение уроков у молодых учителей администрацией, руководителей МО в течение 

года 

администрация, наставники 

7 Неделя молодого педагога апрель администрация, наставники 

8. Анализ работы с молодыми специалистами май совещание при директоре 

 

 



Раздел 8. Совещание при директоре. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 1.Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2021-2022 учебный год. 

2.Организация  горячего  питания 

3.Итоги проверки классных журналов, личных дел 1-11 классов и вновь 

прибывших, журналов по технике безопасности, пожарной безопасности, охране 

труда. 

4.Итоги проверки адаптационного периода в 1,5 классах. 

5. Состояние пожарной безопасности, документации по технике безопасности на 

начало учебного года, предупреждение чрезвычайных ситуаций, профилактика 

ДДТТ. Итоги объектовой тренировки по ГО и ЧС. Инструктаж в журналах и 

классных уголках. 

6.Проверка рабочих программ педагогов, программ по внеурочной деятельности, 

кружков, спортивных секций, адаптированной программы для детей с РАС. 

7. Мониторинг степени обучения учащихся (входной), проведение стартовых 

работ 

сентябрь Зав.столовой, ЗУВР, 

ЗДВР, завхоз, 

соц.педагог 

 

2 1.О подготовке образовательной организации к зимнему периоду 2022-2023 

учебного года. 

2.Итоги проверки по организации работы внеурочной деятельности за I четверть. 

3.Контроль за преподаванием предметов физики, химии, биологии. 

4.Контроль за ведением журналов по  групповым занятиям,  факультативам, 

спортивным секциям, индивидуальной работы. 

5.Организация планирования воспитательной работы в школе за I четверть. 

6.Увеличение охвата учащихся горячим питанием. 

октябрь ЗУВР, ЗДВР, соц. 

педагог  

 



7. Состояние преподавания английского языка. 

8.Охрана труда и техника безопасности с детьми инвалидами и детьми с ОВЗ 

(инструктаж) 

3 1.Контроль выполнения плана воспитательной работы классных руководителей. 

2. Итоги проверки состояния преподавания   предмета «физика» в 11 классе. 

3.Промежуточный контроль «О реализации плана подготовки к ГИА, ГВЭ, ЕГЭ в 

2022-2023 уч. году». Аналитические отчеты о подготовке проведения ГИА в 

2022-2023 году. 

4.Сравнительный анализ результатов на начало и конец акции «Питание детей-

контроль и внимание». 

5. Подготовка к проведению школьных предметных олимпиад, участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников, подготовка к 

ВПР, НИКО 

ноябрь Учителя-

предметники, 

руководители ШМО, 

ЗДУВР, ЗДВР 

 

4 1.Об организационном и методическом обеспечении выполнения 

запланированных мероприятий на 2022-2023 учебный год. 

2.Контроль за охраной труда на уроках химии, физики, информатики, 

технологии, физической культуры. 

3.Выполнение плана воспитательной работы за I полугодие по школе. 

4.Итоги проверки классных журналов 1-11 классов, журналов ИГЗ, 

факультативов, элективных курсов и внеурочной деятельности. 

5.Итоги проверки качества преподавания русского языка во 2-11 классах. 

6.Выполнение мероприятий по ЗОЖ, ДДТТ, ЧС, ПДД 

7.Проверка журналов по внеурочной деятельности, кружков. 

декабрь Директор, ЗУВР, 

ЗДВР, соц. педагог, 

учителя-предметники 

  

5 1.Состояние преподавания математики, истории, обществознания. 

2.Активность учащихся с ОВЗ в кружках, внеурочной деятельности, в 

январь Администрация, 

руководители МО, 

 



мероприятия школы. 

3.Профилактика ДДТТ. Выполнение программы ПДД. 

4.Анализ выполнения пробных экзаменов по русскому языку и математике 9, 11 

классов. 

5.Итоги проверки журналов по технике безопасности. 

6.Результаты профориентационного тестирования учащихся 9, 11 классов. 

6 1.О состоянии работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности 

учащихся. 

2.Подготовка учащихся к ГИА, ЕГЭ, ГВЭ. 

3.Преподавание математики в 5-11 классах. 

4.Организация учебно-воспитательного процесса на уроках молодых 

специалистов. 

5.Организация работы с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися. 

6.Формирование фонда учебников на 2022-2023 учебный год. 

7. Подготовка учащихся к ВПР, НИКО 

февраль Класс..рук-ли. 

ЗДВР, ЗДУВР, 

социальный педагог 

  

7 1.Проверка классных журналов с 1 по 11 классы: объективность выставления 

четвертных оценок, выполнение практической части образовательной 

программы. Выполнение адаптированной программы для детей с РАС  

2.Контроль за преподаванием технологии во 2-11 классах. 

3.Организация работы по духовно-нравственному воспитанию. 

4.Здоровое питание. 

5.Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы. 

6.Состояние учебно-воспитательного процесса в 9, 11 классах, готовность к ГИА. 

7.Об итогах работы по предупреждению детского и производственного 

март Администрация   



травматизма. 

8 1.Организация работы по ЗОЖ. 

2.Проверка журналов по ТБ, охраны труда, пожарной  безопасности . 

3.Контроль состояния преподавания ОБЖ, физкультуры в 5-11 классах. 

4.Мониторинг обучения ФГОС в 1-8 классах и во  внеурочной деятельности. 

5.Организация проведения классных часов в 5-11 классах. 

апрель Клас.рук-ли. 

ЗУВР 

ЗВР 

 

9 1.Выполнение плана воспитательной работы школы за год. 

2.Анализ ведения классных журналов с 1 по11 классы: выполнение программ, 

аттестация учащихся за год. 

3. Мониторинг степени обучения учащихся. 

4.Подготовка пищеблока к проведению летней оздоровительной кампании. 

5. Организация летнего оздоровительного отдыха учащихся. 

май Администрация  

10 1.Анализ ГИА учащихся 9,11 классов за 2022-2023 учебный год. июнь Администрация  

 

 



Раздел 9. Охрана здоровья и создание условий для здорового образа жизни 

 

9.1.АДМИНИСТРАТИВНО -ХОЗЯЙСТВЕННАЯ РАБОТА  

 

Мероприятия Сроки Ответственный 

        Подготовка учреждения к новому учебному году 

   Работа с кадрами: 

1.  Проведение производственных совещаний 

2.  Проведение мини-совещаний с персоналом и с администрацией 

3.  Проведение инструктажа по технике безопасности, пожарной безопасности охране жизни и 

здоровья детей, охране труда 

4.  Проведение инструктажа по Правилам внутреннего трудового распорядка, должностным 

обязанностям 

  

 

 

 

В течение года 

  

  

  

   

Администрация 

Завхоз 

 

   Материально-техническое оснащение: 

1.    Проведение мероприятий по охране труда, пожарной безопасности  и  технике безопасности . 

2.    Косметический   ремонт  

      3.   Работа по оснащению школы новыми пособиями и мебелью, компьютерной техникой,   

оборудованием  

4 .   Пополнение игрового, спортивного оборудования 

1.   Оснащение  по укреплению материальной базы для изучения предметов ОБЖ, технологии, 

физической культуры 

2.   Капитальный ремонт крыльца здания 

3. Установка кнопка «Милиция» или оповещения   

  

  

  

  

В течение года  

 

9.2.  Организация образовательного процесса в соответствии с СанПиНом 

 

Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивался, 

фиксируется 

1.  Организация технического осмотра здания, спец. рейда по проверке 

соблюдения санитарных норм, гигиенического режима и безопасности 
1 раз в месяц 

директор  

завхоз 
акт 

2.  Организация контроля  за соблюдением санитарно-гигиенического 

режима и выполнением мероприятий, связанных со здоровьем детей 
в течение года 

директор  

завхоз 

Справка при 

директоре 

3.  Замена  ламп в течение года по мере завхоз  



поступления средств  

4.  Осуществление контроля за технологией приготовления, качеством и 

витаминизацией пищи в школьной столовой 
в течение года 

ответственный за 

питание, зам по 

ВР 

Справка при 

директоре 

5.  Осуществление контроля за прохождением медосмотра работниками 

школы 
Апрель-май директор приказ 

6.  Организация спортивной  внеклассной  работы 
в течение года 

(согласно плану) 

зам. директора по 

ВР, учителя физ. 

культуры 

приказы 

 

9.3.  Организация мероприятий по охране и технике безопасности участников образовательного процесса 

 

1.  Издание приказов о назначении ответственных лиц 
до 01.09.22 директор приказ 

2.  Выполнение режима безопасности образовательного процесса, 

соблюдение правил охраны труда 
в течение года Завхоз  

Справка при 

директоре 

3.  Проведение планового  инструктажа по ТБ в течение года 
Преподаватель 

ОБЖ 

журнал 

регистрации 

инструктажа 

4.  Проведение внепланового инструктажа по ТБ 
в течение года, по мере 

необходимости 

Преподаватель 

ОБЖ 

журнал 

регистрации 

инструктажа 

5.  Проверка выполнения правил техники безопасности  и охраны труда 

обучающихся на начало учебного года и второго полугодия 

 

сентябрь, январь 

Преподаватель 

ОБЖ, химии, 

физики, 

информатики 

Справка при 

директоре 

 

9.4. Организация питания школьников 

 

1. Организация горячих завтраков для обучающихся школы , утверждение 

примерного 10-тидневного меню на 2022-2023 год. 
сентябрь Зав.столовой Совещание при 

директоре 

2. Организация бесплатного питания детей 1-4 классы 

3. Охват питания учащихся 
в течение года 

октябрь-декабрь 

Кл. руководители Управляющий 

совет 

 

4.  Организация бесплатного питания детей из многодетных  и 
в течение года 

Кл. руководители Управляющий 

совет 



малообеспеченных семей 

5.  Сравнительный анализ результатов на начало и конец акции «питание 

детей контроль и внимание» 

ноябрь Зам по ВР  

4.  Контроль за работой школьной столовой в течение года 

март месяц (отчет) 

директор, завхоз 

 

Совещание при 

директоре 

5. Осуществление контроля за технологией приготовления, качеством и 

витаминизацией пищи, работа общественного родительского контроля за 

организацией горячего питания. 

в течение года 

май (справка) 

Бракеражная 

комиссия 

 

Протокол 

бракеражной 

комиссии 

 

9.5. Организация летнего труда и отдыха обучающихся 

 

1. Организация при школе летнего оздоровительного лагеря   Июнь  
зам. директора по 

ВР  

программы 

 

2. Организация трудоустройства несовершеннолетних через ЦЗН в течение года 
Администрация 

поселка 

 Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетн

их через ЦЗН 

3. Организация летней трудовой практики обучающихся по 

благоустройству школьной территории 
Май-Июнь  

Завхоз, учитель 

технологии  
Ведение журнала 

 

9.6. Организация муниципального задания по выполнению муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги 

(работы) 

Единица измерения 

 

Объем 

муниципального 

задания 

Фактический объем 

предоставленных 

услуг (выполненных 

работ) 

Выполнение 

1. 

Предоставление среднего 

(полного) общего образования 

(очная и заочная форма)  

Кол-во 100 100   

2. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в лагерях 

с дневным пребыванием  

Кол-во 100 100   

 

 
     

№ Наименование услуги (работы) Количество Фактическое Выполнение  



п/п   потребителей, 

установленных 

муниципальным 

заданием 

количество 

потребителей, 

обслуженных  

учреждением 

1. 
Организация отдыха  детей в каникулярное время в 

лагерях с дневным пребыванием 
50 50  

  

Общий уровень укомплектованности 

кадрами 
100% 100%  

Доля педагогов, прошедших курсовую 

переподготовку не менее 1 раза в 5 

лет, 75%  

95%    

Доля педагогических кадров с 

высшим профессиональным 

образованием, 67% 

50%    

Доля педагогов, прошедших 

аттестацию на высшую и первую 

категорию, 8,0% 

13%    

 Доля педагогов, владеющих 

навыками работы на персональных 

компьютерах, % 

100%    

Доля совместителей в общей 

численности педагогов, % 
33%   

Полный комплект оборудования и 

средств обучения и его соответствие 

требованиям учебных программ в 

учреждении 

80%    

Количество классов 11 11  

Количество учащихся 192 150  

Доля охвата горячим питанием, 90% 95% 95  

Количество проведенных часов 

(академических) занятий физической 

культурой в неделю 

3   

Доля обучающихся, продолживших 

обучение для получения среднего 

(полного) образования, 40% 

62,5%    

Доля обучающихся в профильных 

классах (при наличии профильного 
0 0  



класса,% 

 

Укомплектованность учреждения 

учебным оборудованием в 

соответствии с требованием учебных 

программ,70 % 

 

95%    

Доля выпускников 9 класса, 

прошедших государственную 

(итоговую) аттестацию в новой форме 

не менее чем по двум предметам, % 

100%    

Планируемый результат 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 класса и 

годовой оценке по предмету, % 

100%   

Планируемая доля выпускников 9 

класса, получивших аттестат об 

основном общем образовании, % 

100%   

Доля выпускников 11 класса 

допущенных в сдаче ЕГЭ, % 
100 %   

Планируемая Доля выпускников 11 

класса сдавших ЕГЭ, % 
100%   

Планируемая Доля участников 

районных и краевых олимпиад, % 
30%   

Общий уровень укомплектованности 

кадрами, 100% 
100% 100%  

Количество групп     

Количество детей 192 150  

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

услуги (работы) 

  

Единица измерения муниципальной 

услуги 

  

Расчетно-

нормативная 

стоимость единицы 

муниципальной 

услуги 

Фактическая 

стоимость единицы 

муниципальной 

услуги 

 

Выполнение 

1. 

Предоставление 

среднего 

(полного) общего 

образования 

(очная и заочная 

  Руб.       



форма)  

2. 

Организация 

отдыха детей в 

каникулярное 

время в лагерях с 

дневным пребыв 

 Руб.       

   

Раздел 10.   Учебно-методическая деятельность и управление школой 

 

10.1. Организация учебного процесса в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ» 

1.  Проведение учета детей, проживающих на территории  школы август, март зам. дир. по ВР, 

социальный педагог 

отчет 

2.   Изучение  нормативно - правовых документов в течение года зам. директора по 

УВР 

 

3.  Комплектование 1, 10- классов 

 

сентябрь директор приказ 

4.  Составление графика дежурства учителей сентябрь, январь зам.  директора по 

ВР 

приказ 

5.  Подготовка статистических отчетов ОШ-1, РИК сентябрь администрация 

школы 

отчет 

6.  Оформление тарификации сентябрь администрация 

школы 

 

7.  Утверждение рабочих программ по предметам 31 августа директор приказ 

8.  Составление   расписания первая неделя сентября, зам. директора по 

УВР 

расписание 

9.  Корректировка расписания в связи с отсутствием учителей, изменение 

нагрузки, обеспечение замещения уроков 

в течение года зам. директора по 

УВР 

расписание 

10. Составление расписания   кружков, занятий  внеурочной деятельности 

в 1-4 классах, 5-8 классах 

сентябрь зам. директора по 

ВР 

расписание 

11. Организация горячего питания в течение года ответственный за 

питание 

 

12.  Анализ успеваемости. Выявление причин отставания обучающихся, 

принятие мер  по ликвидации пробелов в знаниях 

в течение года зам. директора по 

УВР 

Справка при 

директоре 

13. Оформление табеля учета рабочего времени ежемесячно зам. директора по 

УВР 

табель 

14.  Оформление журнала регистрации пропущенных и замещенных в течение года зам. директора по Записи в 



уроков УВР журнале 

15.  Контроль за движением обучающихся в течение года зам. директора по 

УВР 

приказы 

16.  Проверка оформления  журналов и личных дел сентябрь,  июнь зам. директора по 

УВР 

Справка при 

директоре 

17.  Проверка журналов факультативов, элективных курсов сентябрь, по итогам 

четверти, полугодия, года 

зам. директора по 

УВР 

Справка при 

директоре 

18.  Подготовка документов для аттестации педагогических работников  в течение года зам. директора по 

УВР 

график  

аттестации 

19.  Составление графиков контрольных, практических, лабораторных 

работ 

1 раз в четверть зам. директора по 

УВР 

график 

20.  Подготовка к итоговой аттестации ГИА, ЕГЭ, ГВЭ в течение года зам. директора по 

УВР 

ведение  папок 

21. Подготовка к проведению ВПР, НИКО Апрель-май Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Протокол  

22. Подготовка к проведению школьного этапа предметной олимпиады 

школьников. Организация и проведение муниципального этапа 

Всероссийской предметной олимпиады. 

сентябрь -декабрь  Учителя-

предметники, 

ЗДУВР 

Приказ  

23. Организация и проведение итоговой аттестации в 9 и 11 классах май, июнь зам. директора по 

УВР 

оформление 

документации. 

24.  Организация и проведение промежуточной аттестации в 2-8х, 10 кл. апрель -   май зам.  директора по 

УВР 

Протокол 

пед.совета 

25.  Оформление документов на медалистов, аттестаты с отличием  май - июнь зам. директора по 

УВР 

 

26.  Подготовка документации для заполнения аттестатов июнь зам. директора по 

УВР, классные рук-

ли  9, 11 кл. 

сводные 

ведомости 

27.  Составление расписаний консультаций сентябрь зам. директора по 

УВР 

расписания 

29.  Контроль за выполнением программного материала по итогам четвертей зам. директора по 

УВР 

Справка при 

директоре 

30.  Анализ работы за год, составление плана на новый учебный год июнь администрация 

школы 

анализ, план 

 

 

 



   

 

 

 

10.2.  Организация профориентационной подготовки 

 

1.  Организация профориентационной  подготовки   

Цель: изучение склонностей к выбору профессий, проведение 

анкетирования, методик определения склонности к какой-либо 

профессии, востребованные профессии Красноармейского района и 

Приморского края   

2  раза в год зам. директора по 

УВР, представители 

с центра занятости 

населения  

 

 

2. Заслушивание на совещании при директоре 2  раза в год зам. директора по 

УВР , представители 

с центра занятости 

населения 

Справка при 

директоре 

 

    

10.3. Работа по подготовке к проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников  9, 11 классов 

 

№ 

п/п 

Сроки  

проведения 

Вид работы Содержание работы Ответственные Подведение итогов 

1. август аналитический Анализ сдачи ГИА в 2021-2022 учебном  году 
зам. директора по 

УВР,  учителя-

предметники 

Самообследование 

2. сентябрь аналитический 
Работа со спецификацией и кодификатором, 

корректировка рабочих программ 

учителя 

зам. директора по 
УВР 

Беседа 

3. 
в течение 
года 

индивидуально- 

контролирующий 

Контроль за ведением  электронных 

дневников 

зам. директора по 

УВР 

директор 

кл. руководители, 

администратор по 

электронным 

дневникам 

Уведомление родителей 



4. 
в течение 
года 

индивидуальный 
Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися 9, 11 классов 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, кл. 

руководители 

График занятий со 

слабоуспевающими и с 

одаренными учащимися 

5. 
в течение 

уч. года 
фронтальный 

Контроль за посещением учащимися 9,11 

классов учебных занятий, консультаций 
администрация, кл. 
рук. 

Уведомление родителей 

по телефону 

6. 
в течение 

уч. года 
тематический 

Диагностические и тренировочные работы по 

русскому языку, математике, предметов по 

выбору  с целью усвоения программного 

материала. 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, кл. 

руководители 

Анализы работ, справки 

по результатам анализа 

работ с диаграммами 

учителей-предметников, 

уведомление родителей  

7. 
в течение уч. 

года 
индивидуальный 

Организация работы с   демонстрационными 

материалами по ГИА-2023г., оформление 

стенда «Подготовка к ГИА, ЕГЭ, ГВЭ» 

зам. директора по 

УВР 

Ознакомление учащихся  

9, 11 кл.  с материалами 

стенда 

8. 
в течение 
года  

тематический 

Проведение классных родительских собраний 

в 9, 11 классах, изучение нормативных 

документов и организация помощи в выборе 

предметов для сдачи ГИА, ЕГЭ, ГВЭ 

кл. руководители 

Протоколы, письменное 

уведомление родителей о 

возможной 

неуспеваемости учащихся 

9. 29.10.21 индивидуальный 
Подведение предварительных итогов 

успеваемости в 9, 11 классах за I ч 

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники кл. 

руководители 

Отчеты классных 

руководителей и 

учителей-предметников 

отчеты по успеваемости 

за I ч ,уведомление 

родителей 

10. декабрь 
административно 
плановый Проведение  пробного сочинения в 11  классе 

учитель русского 

языка  и литературы 

Оформление 
документации 

11. январь 
административно-
плановый 

Качество подготовки учащихся к ГИА 

(посещение консультаций)  
администрация Справка 

12. январь тематический 
Подведение предварительных итогов 

успеваемости в 9 и 11 классах за 1 полугодие 

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

Уведомление родителей  

13. февраль  
административно-
плановый 

Подготовка и проведение итогового 
собеседования по русскому языку в 9 классе 

зам. директора по 

УВР  ,  учителя-

предметники 

Оформление 

документации 

14. февраль 
классно - 

обобщающий 
Посещение уроков в 9 ,11 классах 

зам. директора по 

УВР, посещение 

уроков  кл. 

руководителями 

Анализ, 

методическая помощь, 

совещание при зам. по 

УВР по итогам контроля 



15. 
до указанных 
сроков 

индивидуальный 
Выбор предметов для сдачи экзаменов по 

выбору в 9 и 11 классах. Подача заявлений 
зам. директора по 
УВР 

Согласие родителей в 

письменном виде 

16. 
январь - 
апрель 

индивидуальный 
Пробные экзамены по математике и русскому 

языку в форме ОГЭ и ЕГЭ и предметов по 

выбору  

зам. директора по 

УВР организаторы 

ППЭ 

Уведомление 

родителей о результатах  

17. март 
индивидуально 

организационный 

Организация дистанционного  обучения 

организаторов проведения по ГИА, ЕГЭ 

зам. директора по 

УВР,  учителя- 
организаторы 

Получение  допуска 

18. март-апрель 
индивидуально 

организационный 

Организация дистанционного  обучения 

общественных  наблюдателей  проведения 

ГИА, ЕГЭ 

зам. директора по 

УВР,  общественные 

наблюдатели 

Получение  допуска, 

удостоверения 

19. 
октябрь, 
январь. 
апрель  

фронтальный Проведение родительских собраний кл. руководители Протоколы 

20. апрель - май 
индивидуально 

организационный 
Организация уроков повторения, обобщения 

зам. директора по 

УВР,  учителя-

предметники 

 

Решение вариантов из 
КИМ 

21. 11.05- 19.05 административный Работа по заполнению бланков 

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

 

22. май  плановый 
Педсовет по допуску учащихся 9, 11 классов 

к выпускным экзаменам 

зам. директора по 

УВР учителя-

предметники 

Протокол 

23. 25.05 - 20.06 государственный Экзамены 

зам. директора по 

УВР,  организаторы 

ППЭ учителя-

предметники 

Оформление 

документации, личных 

дел учащихся  9, 11 кл. 

 

 

10.4.  Работа с одаренными детьми 

 

1 Дополнение  банка данных учащихся, имеющих высокий  

уровень учебно-познавательной деятельности 

 

сентябрь 

зам. директора по УВР, 

кл. рук. 

банк 

данных 

2 Организация и проведение школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников 
сентябрь, октябрь 

зам. директора по УВР, рук. 

МО 

протоколы 



3 Подготовка победителей школьного этапа Всероссийской  

олимпиады школьников к  муниципальному  этапу  
ноябрь 

зам. директора по УВР, 

учителя 4предметники 

протоколы 

4 
Проведение предметных недель с активным участием  

одаренных  детей   
по плану 

Зам. директора по УВР, 

учителя предметники, 

руководители МО 

 

5 Организация и проведение внеклассных мероприятий,   

направленных на развитие творческих способностей  

обучающихся 

в течение года 

 рук. МО, учителя 

предметники 

 

6 Участие в конкурсах интеллектуально-познавательной  

направленности различного уровня («Звезда», Ломоносов», 

«Ближе к Дальнему», «Океан знаний» и др) 

в течение года 

 рук. МО, учителя 

предметники 

Протоколы, 

грамоты, 

сертификаты 

7 Анализ работы с одаренными обучающимися за год, 

планирование  работы на следующий учебный год 
май 

зам. директора по УВР, рук. 

МО 

справка 

 

 

10.5.  Работа по повышению эффективности  обучения учащихся с ОВЗ: 

№ Наименование мероприятия 
Срок исполнения 

(реализации) 
Ответственный 

1. Тарификация сентябрь администрация 

2. 
Проведение инструктирования (обучения) педагогического и административно-технического 

персонала по работе с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 
сентябрь Администрация 

3. 

Обеспечение     повышения      квалификации     педагогических работников,  обеспечивающих     

предоставление    образовательных услуг детям-инвалидам и детям  с ограниченными   возмож-

ностями здоровья 

в течение года Администрация 

4. 

Изучение и внедрение в практику (по мере необходимости) методических рекомендаций для  пе-

дагогических работников    образовательных организаций,   предоставляющих образовательные 

услуги детям-инвалидам, обучающимся      с ограниченными возможностями здоровья 

В течение года 
Педагогический 

коллектив 

5. Приобретение учебников и  дидактических материалов и для детей-инвалидов 

по мере поступления 

денежных средств 

 

Администрация 



6.  Проведение заседаний ППК По графику 
Председатель 

ППК 

7.  Оказание консультативной помощи родителям В течение года Члены ППК 

 

10.6.   ВСОКО и ВШК  на 2022-2023 учебный год 

 

АВГУСТ 

Критерии 

качества Показатели Объект оценки Метод оценки Ответственные 

Формы 

представления 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги успеваемости 

обучающихся за 2021-2022 

учебный год. Результаты ГИА 

Анализ 

успеваемости 

по 

итогам 2021-

2022 

учебного года 

Зам. директора по 

учебной части 

Рокина Л.В. 

Выступление на 

Педагогическом 

совете 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Создание условий для 

обучения учащихся 

Рабочие программы по 

предметам (в 1,5 классах по 

обновленному ФГОС) 

Анализ Руководители 

ШМО, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

 

Заседания ШМО 

Организация 

образовательного процесса 

школьников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учебные планы, 

адаптированные программы 

Анализ Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., члены 

ППК 

Заседание ППК 

Реализация прав детей на 

получение общего 

образования 

Документальная проверка 

трудоустройства или 

дальнейшего обучения 

выпускников 9 классов и сбор 

информации по 11-му классу 

Статистически

е данные 

Классные 

руководители 

Выступление на 

Педагогическом 

совете 

Календарный учебный 

график 

ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО 

Статистически

е 

данные 

Директор школы 

Немцева Т.А. 

Приказ об 

утверждении 

календарного 

учебного графика 

3. Качество Соответствие  Соответствие учебных планов, Экспертиза Директор школы Аналитическая 



условий 

образовательного 

процесса 

документации 

законодательству РФ 

рабочих программ по учебным 

предметам и программ 

внеурочной деятельности 

требованиям  ФГОС  

Немцева Т.А., зам. 

директора по 

учебной части 

Рокина Л.В., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

 

справка 

 Выявление образовательных 

запросов 

Мониторинг образовательных 

запросов обучающихся и 

родителей 10 и 11 классов 

(окончательное утверждение) 

Анкетирование

, анализ 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

классный 

руководитель 

Антипова О.С. 

Ученическое  

собрание 

Педагогические кадры 

Итоги повышения 

квалификации педагогов 

школы за прошлый год 

Результаты 

повышения 

квалификации 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Выступление на 

Педагогическом 

совете 

Ознакомление педагогов с 

учебной нагрузкой и  

функциональными 

обязанностями. Уточнение и 

корректировка распределения 

нагрузки на новый учебный 

год 

 

Тарификация 

 

 

Директор Немцева 

Т.А., зам.директора 

по учебной  работе 

Рокина Л.В. 

Тарификационный 

список 

Укомплектованность 

педагогическими кадрами 

 

Статистически

е данные 

Администрация Информация для 

отчета 

Повышение методического 

мастерства через прохождение 

курсов повышения  

квалификации  

 

Статистически

е 

данные 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

План работы 

Льготное  питание 

обучающихся 

Выявление учащихся, 

нуждающихся в льготном 

питании 

Работа с 

документами 

Классные 

руководители, 

социальный 

Социальный 

паспорт школы 



педагог Баранова 

Ю.А. 

Уровень комфортности 

обучения (безопасность 

образовательной среды) 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги, 

проведение тренировочных 

эвакуаций 

Анализ  

состояния 

работы 

Профсоюзный 

комитет, 

администрация 

Приказы по ОТ 

Санитарно-техническое 

состояние здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

столовая, спортивный зал 

Осмотр 

технического 

состояния 

Члены комиссии, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Акт приемки, 

паспорт объекта 

Информационно- 

методические и учебно- 

дидактические ресурсы 

Обеспеченность методической 

и учебной литературой на 

начало нового учебного года 

Мониторинг 

библиотечного 

фонда 

Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

Ободова Н.В. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Паспортизация кабинетов Учебные кабинеты Изучение 

документации, 

осмотр 

кабинета 

Комиссия по 

приемке кабинета 

Паспорт кабинета, 

акт готовности 

Методическая работа в 

школе 

Педагоги школы Анализ 

методической 

работы за 

прошлый 

учебный год 

Руководители МО, 

зам.директора 

Рокина Л.В. 

План работы МО на 

новый 

учебный год 

Комплектование 

первых классов 

Соблюдение требований 

нормативных документов 

Документы 

обучающихся 1 

класса 

Директор Немцева 

Т.А., зам.директора 

по учебной работе 

Рокина Л.В., 

классный 

руководитель 

Кипкаева Т.В. 

Приказ. 

Формирование 

личных дел 

 

 

 СЕНТЯБРЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

(ФГОС) 

Входные работы по 

предметам. ВПР в 4-9 классах. 

Мониторинг Администрация  Статистические 

таблицы, 

аналитические 

справки 
Тематический контроль 

«Практики применения 
Изучение  работы  педагогов  

по  применению 

Посещение 

уроков, 

Администрация, 

руководители 

Аналитическая 

справка 



формирующего оценивания в 

обучении» 
формирующего оценивания в 

обучении 

наблюдение, 

оказание 

методической 

помощи 

ШМО  

Персональный контроль 

(аттестация) 

Педагоги  Зуева Л.В., 

Житецкий А.А., Антипова О.С 

Посещение 

уроков 

Администрация Подготовка 

экспертизы 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Первичная диагностика выбора 

предметов для итоговой 

аттестации. 

Обучающиеся 9, 11 классов Опрос Классные 

руководители 

Рокина Л.В., 

Шевкунова Г.В. 

Список экзаменов 

 Методический семинар 

«Приѐмы и методы повышения 

мотивации к обучению» 

Оказание помощи педагогам Семинар Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Заполнение  

документации 

Педагоги школы Проверка 

заполнения 

личных дел, 

электронных 

журналов, 

журнала  

занятий по 

внеурочной 

деятельности 

Администрация Информация для 

совещания с 

педагогическим 

коллективом 

Подготовка графика к/р, 

лабораторных и практических 

работ, зачетов. 

Педагоги школы Составление 

графика 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

График  

Организация работы 

«Школы молодого учителя»  

 

Молодые специалисты  Посещение 

занятий, 

семинары 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

План работы 

«Школы молодого 

педагога» 

Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

должности «учитель» 

Педагоги школы (Гринѐва 

О.А.) 

Представление 

 

Аттестационная 

комиссия 

Аттестационное 

дело педагога 

Организация работы по 

подготовке  к ГИА 

 

Подготовка обучающихся 9, 

11 классов к ГИА. 

Организация работы 

учителей-предметников по 

подготовке к ГИА 

Проверка 

рабочих 

программ,  

составление 

графика 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

План работы 

Совещание при зам. 

директора 



консультаций, 

оформление 

документов, 

составление 

дорожной 

карты по 

подготовке к 

ГИА 

Рокина Л.В., 

Шевкунова Г.В. 

Качество работы с 

детьми группы риска 

Собеседование с классными 

руководителями, рейд на 

квартиры, обследование семей 

обучающихся 

Акт 

обследования 

жилищно- 

бытовых 

условий, 

характеристика 

обучающегося, 

написание 

отношений в 

полицию, в 

центр 

семьи 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А., инспектор по 

делам 

несовершеннолетн

их 

Справки, акт 

обследования 

Работа с одаренными 

детьми 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Организация 

мероприятий 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

учителя - 

предметники 

Протоколы 

олимпиад 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение 

безопасности; анализ 

расписания 

занятий (выполнение 

требований СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

антитеррористическая 

защищенность 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги, 

проведение тренировочных 

эвакуаций 

Экспертиза Администрация, 

профсоюзная 

организация 

Справки 

 Контроль за состоянием 

воспитательной работы и 

дополнительного 

Проверка планов 

воспитательной работы. 

Соответствие содержания 

Наблюдение. 

Анализ 

документации. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

Аналитическая 

справка 



образования детей планов работы классных 

руководителей возрастным 

особенностям обучающихся; 

анализ актуальности 

поставленных задач и 

соотнесение их с задачами 

школы; изучение умения 

классных руководителей 

анализировать собственную 

работу с классом. 

Посещение 

внеурочных 

мероприятий 

учителя-

предметники 

Ученическое 

самоуправление 

Мониторинг по организации 

ученического самоуправления  

Выборы актива 

и мэра 

Зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

Результаты 

выборов 

Качество организации 

питания. Работа 

общественного 

родительского контроля за 

организацией горячего  

питания  

Мониторинг организации 

питания.  

Отзывы детей 

и родителей о 

качестве и 

ассортименте 

питания 

Администрация Документы 

родительского 

контроля 

Информационные 

условия 

Ученики школы, кадровый 

состав, наполняемость 

классов 

Статистически

е данные 

Администрация  ОО-1 

НД-1 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями 

обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

социальный 

педагог, классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Сохранность учебников 

учениками школы 

Ученики школы Мониторинг Педагог-

библиотекарь 

Ободова Н.В. 

Совещание при 

директоре 

 Организация 

профориентационной работы  

Выполнение программы «Шаг в 

будущее»  - классные часы 

«Профессии моих родителей», 

«Рынок труда в Приморском 

крае» и др 

Классные часы  Администрация, 

классные 

руководители 

Сценарии классных 

часов, фотоотчѐт 

 



 

 ОКТЯБРЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения. 

Предварительные 

результаты 

ВПР в 4-9 классах. 

Предварительные итоги 

успеваемости учеников 

2- 9 классы. 

Анализ 

успеваемости 

Администрация  Информация для 

совещания 

Тематический контроль 

«Использование технологий 

исследовательской и проектной 

деятельности.» 

Изучение  работы  педагогов  

по  использованию технологий 

исследовательской и проектной 

деятельности. 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

оказание 

методической 

помощи 

Администрация, 

руководители 

ШМО  

Аналитическая 

справка 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Классно-обобщающий 

контроль  «Адаптация 

обучающихся 1, 5 классов к 

обучению в школе» 

Обучающиеся 1,5 классов Посещение 

уроков, 

тестирование 

Администрация, 

педагоги, классные 

руководители 

Справка, 

педконсилиум 

Семинар -тренинг по 

формированию навыков 

конструктивного решения 

проблемных педагогических 

ситуаций. 

Педагоги школы Семинар - 

тренинг 

Администрация Протокол, 

фотоотчѐт 

Работа с детьми ОВЗ Первичное обследование 

обучающихся с ОВЗ 

Анализ 

данных 

комплексного 

первичного 

обследования 

обучающихся 

с ОВЗ. 

Члены  ППК Справка 

Качество занятий по 

подготовке к ГИА 

Дополнительные занятия, 

консультации 

Собеседование, 

тестирование, 

мониторинг, 

анкетирование, 

посещение 

мероприятий 

Администрация, 

учителя - 

предметники 

График 

консультаций 

 

Работа с одаренными 

детьми 

Школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников 

Организация 

мероприятий 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

учителя- 

Протоколы 

олимпиад, грамоты, 

список участников 

муниципального 



предметники этапа 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 1-9 

классов 

Ученики школы Мониторинг Администрация, 

учителя- 

предметники 

Составление списка 

обучающихся 

«группы 

риска» 

 Оформление 

информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

  Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

классные 

руководители 

Оформленные 

стенды 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Всеобуч 

 

 

Ученики школы Наблюдение Учителя, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Информация для 

ежедневного 

контроля 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Дети группы риска Ученики, систематически не 

посещающие 

занятия 

Статистическая 

информация 

Администрация, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А., классные 

руководители 

Справка 

Техническое состояние 

здания. 

Антитеррористическая 

защищенность 

школьного здания 

Здание школы Ежедневный 

осмотр 

территории и 

здания 

Администрация  Оперативная 

информация 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации 

питания 

Отзывы детей 

и 

родителей  

 

Администрация Выступление на 

совещании при 

директоре 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

День открытых 

дверей 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Фотоотчѐт 



родителями 

обучающихся 

учителя-

предметники 

 

 

          НОЯБРЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги успеваемости 

обучающихся за 1 четверть 

Анализ 

успеваемости 

Администрация Статистические 

таблицы, отчѐты 

Тематический контроль 

«Формирование 

функциональной 

грамотности учащихся» 

Изучение  работы  педагогов  

по  формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

оказание 

методической 

помощи 

Администрация  Аналитическая 

справка 

Педагогический совет 

«Внеурочная деятельность 

школьников как потенциал 

достижения результатов 

ФГОС» 

Педагоги школы Обмен опытом, 

обсуждение 

Зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., зам. 

Директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И.  

Протокол  

педсовета 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Работа с одарѐнными 

детьми 

Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Организация 

мероприятий 

Администрация  Приказы 

Управления 

образованием 

Качество проектной 

деятельности 

Обучающиеся 7  класса Защита 

проектов 

Экспертная 

комиссия, 

руководители 

проектов, классные 

руководители 

Протоколы 

Работа с детьми с ОВЗ Обучающие с ОВЗ Наблюдение Члены  ППК Справка 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

учениками 

Ученики школы Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

Качество классного 

руководства 

Проведение классных 

мероприятий  в соответствии с 

планом ВР 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора 

по воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

Индивидуальные 

беседы с 

классными 

руководителями 

 



3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

 

 

 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

«Школа молодого учителя»  Молодые специалисты  Посещение 

занятий, 

семинары 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Протокол заседания 

Аттестация педагогических 

работников на соответствие 

должности «учитель» 

Педагоги школы (Подкуйко 

И.В..) 

Представление 

 

Аттестационная 

комиссия 

Аттестационное 

дело педагога 

Организация 

профилактики 

безнадзорности 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Обучающиеся группы риска Анализ работы  Администрация, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Отчет 

Всеобуч 

 

Ученики школы Ежедневный 

мониторинг 

Учителя, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Ежедневные беседы 

с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Санитарно-техническое 

состояние здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

спортивный зал и т.д. 

Ежедневный 

осмотр 

помещений 

здания 

школы 

Директор школы, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Выступление на 

совещании при 

директоре 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение безопасности, 

антитеррористическая 

защищенность 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги, 

проведение тренировочных 

эвакуаций 

Анализ 

состояния 

работы по ОТ 

Администрация 

школы, 

профсоюзная 

организация 

Итоги внутреннего 

мониторинга 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями  обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Качество организации Ежедневный мониторинг Отзывы детей Администрация Акт по итогам 



питания организации питания 

бракеражной комиссией, 

родительским комитетом 

и 

родителей о 

качестве 

питания 

школы проверки 

 

 

 ДЕКАБРЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Предварительные итоги 

успеваемости обучающихся 

2-11 классов за 1 полугодие 

Анализ 

успеваемости 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты 

Состояние преподавания 

технологии в 5-8 классах 

Изучение  работы  педагога  

по  формированию УУД, 

достижений предметных 

результатов (Шовак В.В.) 

Посещение и 

взаимопосещение 

уроков 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в форме 

ЕГЭ 

Итоговое сочинение 

(изложение)  в 11 классе 

Результаты 

итогового 

сочинения 

Администрация  Протокол 

итогового 

сочинения 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Обучающиеся Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

Качество подготовки к ОГЭ 

и ЕГЭ, работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Обучающиеся 9 и 11 классов 

родители (законные 

представители) 

Мониторинг Администрация, 

классные 

руководители 

Родительские 

собрания 

2. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

 

Всеобуч Ежедневный контроль за 

посещаемостью занятий 

обучающихся 

Мониторинг Зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А., классные 

руководители 

Информация 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Контроль за обучающимися 

группы риска 

Обучающиеся школы Мониторинг, 

посещение семей 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

Совещание при 

директоре 



педагог Баранова 

Ю.А. 

Работа педагогов школы с 

обучающимися, 

систематически 

пропускающими или не 

посещающими занятия 

Обучающиеся школы Мониторинг Администрация Совещание при 

директоре 

Уровень профессионального 

самоопределения 

выпускников 9 класса 

Формирование дальнейшего 

образовательного маршрута 

обучающимися  9 классов. 

Выбор дальнейшей 

образовательной и 

профессиональной 

траектории (выбор профиля 

обучения в 10 классе, 

элективных курсов) 

Собеседование, 

анкетирование 

Администрация, 

классные  

руководители 

Аналитическая 

справка 

Санитарно-техническое 

состояние здания 

Здание школы, кабинеты, 

спортивный зал, столовая 

Ежедневное 

наблюдение 

Директор, завхоз Оперативная 

информация 

Качество организации 

питания 

Ежедневный мониторинг 

организации питания 

бракеражной комиссией, 

родительский контроль 

Отзывы детей и 

родителей о 

качестве и 

ассортименте 

питания 

Администрация  Документы 

родительского 

контроля 

Состояние материально- 

технической базы школы 

Материально-техническая 

база школы 

Мониторинг Администрация  Выступление на 

совещании при 

директоре 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Отчеты 

 Работа классных 

руководителей с классом по 

плану 

Проведение классных 

мероприятий 

Наблюдение Зам. директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 

 

 

ЯНВАРЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги успеваемости 

обучающихся 2-11 классов за 

1 полугодие 

Внутренний 

мониторинг 

качества 

Администрация  Статистические 

отчѐты, 

педагогический 



образования совет 

Пробные экзамены в 9 и 11 

классах по русскому языку, 

математике, предметам по 

выбору 

Диагностические 

работы 

Администрация Справка 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Качество знаний по  

математике в 5-11 классах 

Изучение  работы  педагогов  

по  формированию УУД, 

достижений предметных 

результатов (Гринѐва О.А., 

Метелѐва Н.Ф.) 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администрация Справка 

Качество дополнительного 

образования 

Педагоги школы Посещение 

занятий, 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся. 

Администрация Справка 

Качество подготовки 

обучающихся к ГИА 

Педагоги школы Посещение 

консультаций, 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся 

Администрацимя, 

руководители 

ШМО 

Справка 

Подача заявлений 

обучающихся  11 классов на 

экзамены по выбору 

Обучающиеся 11 классов  Рокина Л.В. –

координатор по 

ЕГЭ 

Заявления 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Организация учебной 

деятельности 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

Качество проектной 

деятельности 

Обучающиеся 8 класса Защита проектов Экспертная 

комиссия, 

руководители 

проектов, классные 

руководители 

Протоколы 

Педагогический совет 

«Патриотическое 

воспитание в современной 

школе» 

Педагоги школы Обсуждение, 

обмен опытом 

Заместитель 

директора по 

воспитательной  

работе Хадыкина 

Л.И., 

ответственный за 

Протокол педсовета 



патриотическое 

воспитание Зуева 

Л.В. 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Всеобуч Ежедневное выявление 

обучающихся,  не 

посещающих занятия по 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Учителя, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Информационная 

справка 

 «Школа  молодого учителя»  Молодые специалисты и 

учителя, вновь пришедшие в 

школу. 

Посещение 

занятий, 

семинары 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Протокол заседания 

 Питание школьников Контроль питания 

школьников, обновление 

списков на льготное питание 

Мониторинг Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Социальный 

паспорт школы 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Обучающиеся группы риска Рейды в семьи Социальный 

педагог Баранова 

Ю.А., классные 

руководители 

Акты обследования 

жилищно-бытовых 

условий 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

спортивный зал, столовая и 

т.д. 

Ежедневный Администрация, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Совещание при 

директоре 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

 Организация 

профориентационной 

работы с выпускниками 

Выпускники школы Беседы, встречи,  Администрация, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 



 

ФЕВРАЛЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Уровень успеваемости 

выпускников школы при 

подготовке к ГИА 

Итоги промежуточной 

успеваемости  

Анализ 

ежедневной 

успеваемости, 

мониторинг 

Администрация  Информация для 

совещания при 

директоре 

Уровень достижений 

обучающихся при 

подготовке к ГИА в форме 

ОГЭ 

Итоговое собеседование в 9 

классе 

Результаты 

итогового 

собеседования 

Администрация  Протокол 

итогового 

собеседования 

Результативность работы с 

одаренными детьми 

Результативность участия 

учеников школы в конкурсах  

и олимпиадах 

Результаты 

участия 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе 

Обучающиеся 9 класса Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администрация Справка 

Классно-обобщающий 

контроль в 11 классе 

Обучающиеся 11 класса Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администрация Справка 

Подача заявлений 

обучающихся 9  класса на 

ОГЭ 

Обучающиеся 9 классов  Антипова О.С. – 

координатор по 

ОГЭ 

Заявления 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Качество внеклассных 

мероприятий 

Проведение предметных 

недель 

Посещение 

мероприятий 

Администрация, 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

Отчет 

Работа с детьми с ОВЗ Обучающие с ОВЗ Рассмотрение 

кандидатур на 

центральную 

ПМПК. 

Члены  ППК Список кандидатур 

на центральную 

ПМПК. 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Организация учебной 

деятельности 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Всеобуч Ежедневное выявление 

обучающихся,  не 

посещающих занятия по 

учебной и внеурочной 

Мониторинг Учителя, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Информационная 

справка 



деятельности Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Дети группы риска Мониторинг Администрация, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Отчет 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение безопасности;  

антитеррористический 

режим 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги 

Ежедневный 

мониторинг 

Администрация, 

профсоюзная 

организация 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

спортивный зал, столовая и 

т.д. 

Ежедневный 

осмотр 

Администрация, 

завхоз 

Совещание при 

директоре 

Информационно- 

методические и учебно- 

дидактические ресурсы 

Обеспеченность методической 

и учебной литературой 

Мониторинг 

библиотечного 

фонда  

Администрация, 

учителя – 

предметники, 

библиотекарь 

Ободова Н.В. 

Договора на 

закупку учебников 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации 

питания 

Отзывы детей 

и родителей о 

качестве и 

ассортименте 

питания 

Администрация 

школы 

Акт по итогам 

проверки 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Организация 

профориентационной работы 

с выпускниками школы 

Выпускники школы Беседы, 

встречи 

Администрация, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка с 

результатами 

работы 

Материально- техническая Материально-техническое Мониторинг Администрация Выступление на 



база школы состояние  привлеченных 

материальных 

средствах на 

улучшение 

материально-

состояния 

технического 

совещании при 

директоре 

 

 

  

МАРТ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Успеваемость обучающихся 2-

9 классов 

Анализ 

успеваемости 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические 

справки 

Всероссийские проверочные 

работы в 4-8 классах 

 Администрация Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические 

справки 

Уровень успеваемости 

выпускников при подготовке 

к ОГЭ, ЕГЭ 

Итоги успеваемости, итоги 

тестирования и  

внутришкольного  контроля 

Анализ 

успеваемости, 

анализ 

тестирования 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические 

справки 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Качество преподавания 

элективных курсов 

Педагоги школы Посещение 

элективов, 

наблюдение, 

анкетирование 

учащихся 

Администрация Справка 

Качество преподавания 

обществознания в 6-11 

классах 

Успеваемость учащихся 6-11 

классов 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Администрация Справка 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Организация учебной 

деятельности 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

Качество проектной 

деятельности 

Обучающиеся 9 класса Защита 

проектов 

Экспертная 

комиссия, 

руководители 

Протоколы 



проектов, классные 

руководители 

Педагогический совет 

«Выявление одаренных детей 

и особенности работы с 

ними» 

Педагоги школы Обмен 

опытом, 

обсуждение 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., по учебной 

работе Рокина Л.В. 

Протокол 

педсовета 

Оформление 

информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы 

проведения государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 и 11 классов 

Педагоги школы  Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

классные 

руководители 

Оформленные 

стенды 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Всеобуч Ежедневное выявление 

обучающихся,  не 

посещающих занятия по 

учебной и внеурочной 

деятельности 

Мониторинг Учителя, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Информационная 

справка 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

«Школа молодого учителя»  Молодые специалисты Посещение 

занятий, 

семинары 

 

Зам. директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Протокол 

заседания 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Дети группы риска Мониторинг Администрация, 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

Отчет 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение безопасности; 

антитеррористический 

режим  

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги 

Ежедневный 

мониторинг 

Администрация, 

организация 

профсоюзная 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

спортивный зал, столовая и 

Ежедневный 

осмотр 

Администрация, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Совещание при 

директоре 

https://www.pedsovet.by/files/peds_8.zip
https://www.pedsovet.by/files/peds_8.zip
https://www.pedsovet.by/files/peds_8.zip


т.д. 

Качество классного 

руководства 

Проведение  классных  часов  

в  соответствии  с планом  

Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

Совещание при 

директоре 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации 

питания 

Отзывы детей 

и родителей о 

качестве и 

ассортименте 

питания 

Администрация, 

родительский 

комитет 

Акт по итогам 

проверки 

Организация 

профориентационной работы 

с выпускниками 

Выпускники школы Беседы, 

встречи 

Администрация, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справка с 

результатами 

работы 

Работа с родителями 

(законными представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация 

школы, социальный 

педагог, классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Организация занятости 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

посещающих кружки, секции 

и т.д. во внеурочное время 

Занятость детей группы риска 

Экспертиза Зам.директора по   

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И. 

Аналитическая 

справка 

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Всероссийские проверочные 

работы в 4-8 классах 

 Администрация Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические справки 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Качество работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Контроль  учебной 

деятельности 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Мониторинг Администрация  Совещание при 

директоре 

Тематический контроль Контроль организации Посещение Администрация Справка 



«Организация повторения к 

промежуточной аттестации» 
повторения на уроках уроков 

Классно-обобщающий 

контроль в 4 классе 

Обучающиеся 4 класса Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Администрация Справка 

Качество проектной 

деятельности 

Обучающиеся 10 класса Защита 

проектов (10 

класс) 

Экспертная 

комиссия, 

руководители 

проектов, 

классные 

руководители 

Протоколы 

Неделя молодого педагога Молодые специалисты  Открытые 

уроки, 

анкетирование 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Отчѐт по работе с 

молодыми 

специалистами 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Всеобуч Ежедневное выявление 

обучающихся,  не 

посещающих занятия и 

занятия по учебной и 

внеурочной деятельности 

Мониторинг Учителя, классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Доступность получения 

образования 

Прозрачность процедуры 

начала зачисления в первый 

класс  

Мониторинг Администрация, 

родительская 

общественность 

Списки зачисленных 

учащихся  

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Дети группы риска Мониторинг Администрация, 

социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Отчет 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение безопасности; 

антитеррористический 

режим 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги 

Ежедневный 

мониторинг, 

тренировки 

Администрация, 

профсоюзная 

организация 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Техническое состояние Здание школы, кабинеты, Ежедневный Администрация, Совещание при 



здания классные комнаты, 

спортивный зал, столовая и 

т.д. 

осмотр завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

директоре 

Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Анализ условий 

образовательного процесса 

Условия образовательного 

процесса 

Анализ Администрация  Самообследование 

 

 

 

 

МАЙ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся 2- 

11 классов 

Анализ 

успеваемости 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические справки 

Предметные результаты 

обучения 

Итоги успеваемости 

учебного года 

Анализ 

успеваемости 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические справки 

     

Уровень готовности 

выпускников к сдаче ОГЭ, 

ЕГЭ 

Итоги успеваемости 

выпускников 

Анализ 

успеваемости, 

собеседования, 

родительские 

собрания 

Администрация  Статистические 

таблицы, отчѐты, 

аналитические справки 

Результативность участия 

школьников в предметных 

олимпиадах, 

интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

Участники олимпиад и 

конкурсов 

Результаты 

участия  

Администрация, 

руководители  

ШМО 

Дипломы, грамоты, 

благодарности 

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Родители обучающихся Анкетирование Администрация, 

классные 

руководители 

Аналитическая 

справки 

2. Качество 

образовательного 

Формирование дальнейшего 

образовательного маршрута 

Выбор дальнейшей 

образовательной и 

Анкетирование, 

собеседование 

Администрация, 

классный 

Список элективных 

курсов 



процесса обучающимися  9 классов профессиональной 

траектории (корректировка 

выбора элективных курсов в 

10 классе) 

руководитель  

Рокина Л.В. 

Работа с детьми ОВЗ Результаты психолого-

педагогического развития 

обучающихся с ОВЗ 

(итоговое обследование) 

 

Обследование Члены ППК Скорректированные 

списки на ПМПК 

Качество и эффективность 

воспитательной работы 

Анализ воспитательной 

деятельности классного 

руководителя 

Собеседование, 

тестирование, 

мониторинг, 

анкетирование, 

посещение 

мероприятий 

Администрация, 

классные 

руководители 

Анализ работы 

классных 

руководителей 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Всеобуч Ежедневное выявление 

обучающихся,  не 

посещающих занятия и 

занятия по учебной и 

внеурочной деятельности 

Мониторинг Учителя, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе Хадыкина 

Л.И., социальный 

педагог Баранова 

Ю.А. 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Работа в системе 

«Сетевой город» 

Заполнение электронных 

журналов 

Мониторинг Администрация  Отчѐт 

Качество работы с детьми 

группы риска 

Дети группы риска Мониторинг Администрация, Отчет 

Аттестация педагогических 

кадров 

Подача заявлений на 

повышение квалификации 

Собеседование Зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Заявление аттестуемых 

Уровень комфортности 

обучения: охрана труда и 

обеспечение безопасности; 

антитеррористический 

режим 

Документация по ОТ, 

внутренние мониторинги 

Ежедневный 

мониторинг 

Администрация, 

профсоюзная 

организация 

Оперативная 

информация на 

совещании при 

директоре 

Техническое состояние 

здания 

Здание школы, кабинеты, 

классные комнаты, 

спортивный зал, столовая и 

т.д. 

Ежедневный 

осмотр 

Администрация, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Оперативная 

информация 



Работа с родителями 

(законными 

представителями) 

Организация 

просветительской и 

консультативной работы с 

родителями обучающихся 

Консультации, 

собрания 

Администрация, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Отчеты 

Обеспеченность учебной 

литературой 

Обеспеченность  учебной 

литературой 

Распределение 

библиотечного 

фонда (выдача 

учебников 

обучающимся) 

Педагог - 

библиотекарь 

Ободова Н.В. 

Оперативная 

информация 

Качество организации 

питания 

Мониторинг организации 

питания 

Отзывы детей и 

родителей о 

качестве и 

ассортименте 

питания 

Администрация  Справка 

 Трудоустройство 

обучающихся 

Организация 

трудоустройства 

Оформление 

документов 

Директор 

Немцева Т.А., 

завхоз Дегтярѐва 

С.П., классные 

руководители 

Документы по 

трудоустройству, 

приказ 

 

 ИЮНЬ 

1. Качество 

образовательных 

результатов 

Предметные результаты 

обучения 
Анализ уровня обученности 

учащихся 2-8,10 классов 
Мониторинг, 

анализ 

Зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. 

Графики, отчеты 

Результативность сдачи ОГЭ 

и ЕГЭ. Уровень и качество 

подготовки выпускников 

Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников требованиям 

ФГОС 

Протоколы 

результатов ОГЭ 

и ЕГЭ 

Администрация  Статистический 

отчет 

Итоги работы школы за2022-

2023 учебный год 

Итоги работы школы по 

направлениям 

Анализ работы Администрация  Публичный доклад 

2. Качество 

образовательного 

процесса 

Подготовка к новому 

учебному году 

Планы работы на новый 

учебный год по 

направлениям. Кадры. 

Мониторинг, 

анализ 

Администрация  План работы на 

2022–2023 учебный 

год 

Организация сопровождения 

и явки выпускников на 

экзамены. 

 Сопровождение Администрация, 

ответственные по 

графику 

 

Ознакомление выпускников   Классные Экзаменационные 



и их родителей с 

результатами экзаменов в 

форме ОГЭ и в форме ЕГЭ 

руководители 

Рокина 

Л.В.Шевкунова 

Г.В. 

протоколы 

Оформление аттестатов 

выпускникам 
  Директор Немцева 

Т.А, зам. 

директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., 

учитель 

информатики 

Терещенко Е.С. 

Книга выдачи 

аттестатов 

Участие педагогов  в 

проведении и проверке 

экзаменационных работ ОГЭ  и 

ЕГЭ 

  Согласно списка 

управления  

образования. 

 

3. Качество 

условий 

образовательного 

процесса 

Подготовка к новому 

учебному году 

Ремонт здания школы Мониторинг Администрация, 

завхоз Дегтярѐва 

С.П. 

Отчет, совещание 

при директоре 

Летний отдых обучающихся Организация летнего отдыха 

обучающихся 

Мониторинг Администрация  Отчет, совещание 

при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 11.   План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

 СЕНТЯБРЬ 

1 Торжественная линейка «Первый звонок» 01.09.22   Зам.  по ВР 

2 Проведение   классного часа  (темы: Урок мира, год добровольца, ГТО) 01.09.22 Кл.рук.  

1-11 кл. 

3 День солидарности в борьбе с терроризмом 03.09.22 Зам.  по ВР, кл. 

руководители 

4 Неделя безопасности  03.09.-

09.09.22 

Зам.  по ВР, кл. 

руководители, 

инспектор ПДД 

5 Международный день распространения грамотности 08.09.22 Учителя русского 

языка и литературы, 

ЗДВР  

6 Оформление классных уголков. 1 и 2 недели Кл. рук. 1-11 кл. 

7 Беседы по ДТТ, инструктажи ЧС, ЗОЖ и ДТТ, составление маршрутных листов 

первоклассников 

2 неделя Кл. рук-ли 1-11 кл. 

8   «Ярмарка» кружков дополнительного образования и внеурочной деятельности   14.09.22 г. Зам.  ВР, педагоги доп. 

образования 

9 Выборы ученического самоуправления в классе, школьного самоуправления, формирование 

Совета старшеклассников 

2 неделя Кл.рук., 

Зам ВР 

10 Составление социальных паспортов классов, школы 3 неделя Кл. рук., зам ВР, 

соцпедагог 

11 Заседание МО классных руководителей по планированию ВР  август Зам ВР 

12 Родительское собрание 

1 кл. «Как организовать учебный труд школьника» 

2-4 кл. «Методы воспитания в семье» 

5-11 кл. «Воспитание сознательной дисциплины» 

4 неделя   Кл. рук. 

13 Дни финансовой грамотности   В течение 

года  

Администрация 

школы, учителя 

истории и 



обществознания  

14 Участие в районном фестивале День Тигра 22.09.22 г. Зам ВР, классные руков 

 ОКТЯБРЬ 

15  
Классный час, посвящѐнный Международному дню пожилых людей 

  1 неделя 

 
Кл. рук. 1-11 кл. 

16 

День гражданской обороны 04.10.22 г. 

Зам ВР., ученическое 

самоуправление, кл. 

руков-ли 

17 
Праздничный концерт «Для Вас, учителя!». 1 неделя 

Зам ВР., ученическое 

самоуправление 

18  
День самоуправления 1-неделя 

Ученическое 

самоуправление 

19 Посещение учащихся на дому (проблемные дети и дети в группе риска) 2 неделя Кл.рук. и соц.педагог 

20 Анкета по изучению воспитанности уч-ся 2 неделя Кл.рук., зам ВР 

21 
Неделя  правового воспитания 2   неделя 

 Ученическое 

самоуправление 

22  Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «Вместе Ярче» 

 

3 неделя Кл. рук. 1-11 кл 

23 Книжная выставка по ЗОЖ, посвящѐнная Международному дню школьных библиотек 3 неделя Шк. библиотекарь 

24 
Профилактика употребления табака, алкоголя и наркотиков 

В течение 

года  
Зам ВР,соц.педагог 

25 
День здоровья  2 неделя  

Зам ВР, учитель 

физкультуры 

26 Организация осенних каникул (площадка, кружки и секции)  4 неделя Зам ВР 

27 Общешкольное родительское собрание «Методы воспитания ребенка в семье и их влияние 

на результаты учебной деятельности ученика». (организация питания, Устав школы, 

дежурство уч-ся, единая школьная форма ) 

4 неделя 
Зам ВР, соц.педагог, 

инспектор КДН 

28 Конкурс поделок из неликвидного материала 26.10.2022 г. Зам ВР, кл. рук. 1-11 кл 

                                                                 НОЯБРЬ 

29 Классные часы, посвященные Дню народного единства (4 ноября)     1  неделя кл.рук. 

30 Международный день толерантности 16.11.22 Зам ВР, кл.рук-ли., 



учителя истории и 

обществознания 

31 Конкурс лучших   тетрадей учащихся по предметам гуманитарного цикла (1-11 классы) 3  неделя кл.рук-ли., учителя 

истории и 

обществознания 

32 Посещение занятий кружков и внеурочной деятельности 3 неделя Зам ВР 

33 Проект  (пресс-конференция)  «Лучшая мама на свете» с приглашением мам (25 ноября)  4 неделя  

34 Конкурсная программа школьных агитбригад «Мы против вредных привычек!» или 

ФЛЕШМОБ 
30.11.2022г. Зам ВР,  кл.рук.,   

                                                                  ДЕКАБРЬ 

35 Международный день инвалидов 

День Неизвестного солдата  
03.12.22 Зам ВР,  Кл.рук. 

36 Лектории для учащихся о последствиях употребления наркотических средств  
2 неделя 

Зам ВР совместно с 

ПДН 

37 Всероссийская акция «Час кода». Тематический урок информатики 03.12.-

09.12.22 

Учитель информатики, 

ЗДВР 

38 Родительские собрания в классах с  «Подготовка к ГИА и ЕГЭ» 9 и 11 кл. 2 неделя Кл. рук-ли, ЗДУВР 

39 
День Героев  Отечества  09.12.22 

Педагоги доп. 

образования 

40 

Всероссийский урок, посвященный жизни и творчеству А.И. Солженицына (для учащихся 

10-11 классов) 
11.12.22 г. 

Учителя истории и 

обществознания, 

учителя русского языка 

и литературы 

41 
День Конституции Российской Федерации (для учащихся 8-11 классов) 12.12.22 

Учителя истории и 

обществознания 

42 Новогодние утренники, вечер 

4 неделя 

Зам ВР, ученическое 

самоуправление, 

кл.рук-ли 

43 Инструктажи на каникулы по ЗОЖ, ЧС   4 неделя Кл.рук. 

44 Организация зимних каникул (площадка, кружки и секции) 4 неделя Зам ВР 

45 Заседание МО классных руководителей 25 декабря Зам ВР 

                                                                   



ЯНВАРЬ 

46 Классные часы     100-лет со дня рождения Д.А. Гранина, российского писателя (1919г.) 1 неделя Кл.рук., учителя 

русского языка и 

литературы  

47 Международный день памяти жертв Холокоста    3 неделя Зам ВР., учителя 

истории и 

обществознания, кл. 

рук-ли 

48 День полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944 г.) 

4 неделя 

Зам ВР., учителя 

истории и 

обществознания, кл. 

рук-ли 

49  Посещение занятий кружков, секций 4 неделя Зам ВР 

50 День Татьяны, участие в районных и краевых конкурсах  4 неделя Зам ВР, кл.рук 

                                                                    

ФЕВРАЛЬ 

51 Классные часы, посвященные Дню российской науки 1  неделя    кл.рук. 

52    Урок, посвященный «185 лет со дня рождения Д.И. Менделеева (1834), русского ученого-

химика» 

 

2 неделя Учитель химии 

53 
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 2 неделя 

учителя истории и 

обществознания 

54 Участие в Международном дне родного языка 

 3 неделя 

Учителя русского 

языка и литературы, кл. 

рук-ли        

55 Конкурс  хоров « Мы – служим России!» ко  Дню защитника Отечества 22.02.2023 г.  Зам ВР, кл.рук 1-11 кл 

   

 
 . 

МАРТ 

56 Весенняя неделя добра (изготовление кормушек, шефство над детским садом, уборка   

территории возле памятника) 

1  неделя Зам ВР, учитель 

технологии, кл. рук-ли 

   



58 Родительские собрания для учащихся 9,11 классов «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Результаты 

проведѐнных репетиционных экзаменов» 

3 неделя г. Кл. рук-ли 9 и 11 кл., 

ЗДУВР,  

59 День воссоединения Крыма с Россией 3 неделя Учителя истории и 

обществознания, кл. 

рук-ли 

60 Всероссийская неделя детской и юношеской книги.   

Конкурсная  театрализованная  программа  «Сказка ложь, да в ней намѐк…»  

25.03.-

29.03.23  

Зам ВР,  школьный 

библиотекарь 

61 Инструктажи по ЧС, ЗОЖ, на водных объектах 4 неделя  Кл.рук.,  

62 Организация весенних каникул    4 неделя Зам ВР 

63 Заседание МО кл.рук. 4 неделя  Зам ВР 

64 День леса – 21.03.19,  День воды – 22.03.19, День Земли – 25.03.19 – проведение акции 

«выключи свет на час»  

4 неделя ЗДВР, кл.рук-ли  

классов 

                                                            

АПРЕЛЬ 

65   День здоровья: спортивные состязания 1-11 кл. 

 

1 неделя   Учитель физкультуры, 

ЗДВР 

66 Участие в районной акции «За здоровый образ жизни» 2 неделя Зам ВР 

67 Конкурс рисунков ко Дню космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 12 апреля Зам ВР, кл. рук-ли 

68 Состязания по шахматам и шашкам В течение 

месяца 

  

69 Посещение занятий по профориентации 3 неделя Зам ВР, представители 

с центра занятости 

70 Посещение занятий кружков, секций и внеурочной деятельности 3 неделя Зам ВР 

71 День местного самоуправления 2 неделя Зам ВР, кл. рук-ли 

72 Экологический субботник 4 неделя Кл.рук-ли 

73  Общешкольное родительское собрание «Профессии, которые выбирают наши дети». Как 

избежать стресса при подготовке и во время экзаменов. 

4 неделя Зам ВР 

74 День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. (проведение учений по пожарной 

безопасности) 

4 неделя  Зам ВР, инспектор 

пожарной охраны 

                                                                   

МАЙ 

75 Классные часы, посвящѐнные Дню Победы  1 неделя  кл.рук-ли 1-11 кл. 



76 Митинг «9 мая» 1 неделя Зам ВР, кл. рук-ли 

77 Конкурс рисунков и поделок к 9 мая  Учителя ИЗО, нач. 

классов 

78 Концерт ко Дню Победы «Память на века» 8 мая  Зам ВР 

79 День славянской письменности и культуры. День Крещения Руси (1030 лет, 28 июля 988 

года)» 

      3 неделя Зам ВР, кл. рук-ли 

80 Заседание МО кл. руководителей 3 неделя Зам ВР 

81 
Праздник  последнего звонка: «До свидания, школа!» 4 неделя 

Зам ВР, 

кл.рук.11 и 9 кл. 

82 

Организация летних каникул  
В течение 

месяца  
Соц.педагог, Зам ВР 

  

Приложение № 7.1 

 к плану работы ШВР  

 

План работы по профилактике наркомании 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Пополнение школьной библиотеки по тематике формирования навыков ЗОЖ До 1 сентября 

2022 г 

Зам ВР, 

библиотекарь 

2.  Книжная выставка по ЗОЖ В течение года библиотекарь 

3.  Встречи/консультирование родителей и/или обучающихся со специалистами   

наркологической службы  района и органов ПДН 

В течение года 

(по мере 

необходимост

и) 

Соц.педагог,Зам ВР  

4.  Консультирование семей с привлечением органов ПДН В течение года Соц.педагог,Зам ВР  

5.  Конкурс рисунков «Нет вредным привычкам» октябрь Зам ВР 

6.  Флешмоб,  посвящѐнный Дню борьбы со СПИДом (1 декабря) Ноябрь- 

декабрь 

Соц педагог, Зам ВР 

7.  Лектории для учащихся о последствиях употребления наркотических средств декабрь Соц педагог, Зам ВР 

 



совместно с ПДН 

8.  Освещение проблем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в рамках 

общешкольного родительского собрания   

Октябрь  Зам ВР, инспектор 

КДН, соцпедагог 

9.  День здоровья 7 апреля Учитель физ-ры, 

 Зам ВР 

10.  Участие в районной профилактической акции «За здоровый образ жизни» Апрель  Классные 

руководители,. 

Зам ВР 

11.  Лекторий для родителей «О наркотической зависимости» апрель Соц педагог, Зам ВР 

12.  Освещение проблем профилактики наркомании, токсикомании и алкоголизма в рамках 

общешкольного родительского собрания «Инвестиции в ребенка – надежный вклад в 

будущее»   

Апрель  Соц педагог, Зам ВР 

13.  Посещение учащихся из «группы риска» на дому, беседы с родителями В течение 

года  

Кл.рук. , инспектор 

КДН, соцпедагог  

14.  Лекторий для родителей «Профилактика  вредных привычек  у  школьников»  (начальные 

классы) 

Январь Социальный педагог, 

классные 

руководители, ЗД по 

ВР 

 

 

Приложение № 7.2 

 к плану работы ШВР  

 

План работы по профилактике экстремизма среди несовершеннолетних 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Обновление и корректировка документов нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного процесса в МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец 

Постоянно Директор школы 

2.  Рассмотрение и обсуждение мер по профилактике терроризма на МО классных 

руководителей. 

Сентябрь Руководитель МО 

3.  Обследование школы на предмет оценки уровня антитеррористической защищѐнности, 

эффективности охранно-пропускного режима 

2 раза в год завхоз 



4.  Организация бесед по профилактике экстремизма в течение года Учитель ОБЖ 

5.  Организация цикла классных часов «Толерантность – дорога к миру» в течение года Классные 

руководители 

6.  Проведение учебно-профилактических мероприятий, направленных на формирование 

действий в случаях нарушения общественного порядка, террористической угрозы и 

экстремистских проявлений 

в течение года Зам.директора по 

АХР 

7.  Укрепление материально-технической базы учреждения образования, в том числе: освещение 

и ограждение территорий, противопожарные мероприятия, техническое обслуживание ППС и 

"тревожных кнопок". 

Постоянно Директор школы 

 

 

 

Приложение № 7.3 

 к плану работы ШВР  

 

План работы по профилактической работе с учащимися, состоящими на внутришкольном учете  

  

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания, находящихся в социально-опасном положении. 

В течение года Кл. руководители, 

зам.дир. по ВР, 

инспектор ОПДН 

2. Формирование банка данных. Оформление карточек учащихся, поставленных на 

учет. 

В течение года Кл. руководители, 

зам.дир. по ВР, 

инспектор ОПДН 

3. Организация контроля  за посещением и пропусками занятий учащимися.   ежедневно Кл. руководители, 

соцпедагог 

4. Индивидуальные профилактические беседы с учащимися.  1 раз в месяц 

и по мере 

необходимости 

Соц педагог, 

Классные 

руководители, 

зам.директора 

по ВР 



  

 

 

 

 

 

 

5. Работа Совета профилактики  1 раз в месяц 

и по мере 

необходимости 

Соц педагог, 

Зам.директора по ВР 

6. Совместный рейд администрации и инспектора ОПДН по местам проживания 

учащихся. 

1 раз в четверть Соц педагог, 

Зам.директора по 

ВР, 

инспектор ОПДН 

7. Профилактическая работа с родителями по предупреждению пропусков занятий 

учащимися (беседы, сообщения по телефону, сообщения на работу родителям). 

В течение года  Соц педагог, 

классные 

руководители 

Зам.  

директора по ВР 

8.   Вовлечение в кружки, секции детей из «группы риска» В течение года Соц педагог, 

Классные 

руководители 

 

9. Рейд  классных руководителей по семьям учащихся.  2 раза в год 

 

Классные 

руководители, 

инспектор КДН, 

соцпедагог 

10. Организация летнего отдыха и трудоустройства учащихся. Май Соц педагог, Зам.  

директора по ВР  

Классные 

руководители 

11. Составление плана работы ШВР в летний период. Назначение педагогов-

наставников. 

Май Зам.директора по ВР 



Приложение № 7.4 

 к плану работы ШВР  

План работы с семьями «социального риска» 

 

№ Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации Август Соц педагог, Зам.дир. 

по ВР 

2. Сбор информации о семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

формирование банка данных. Оформление карточек семей, поставленных на 

учет. 

В течение года Соц педагог, Кл. 

руководители, 

зам.дир. по ВР,  

3. Посещение семей учащихся  Сентябрь 

март 

Кл.руково-дители, 

зам.дир. по ВР, 

соцпедагог, 

инспектор КДН 

4. Индивидуальные профилактические беседы  

с родителями 

Ежемесячно Соц педагог, 

Классные 

руководители, 

зам.дир. по ВР 

5. Приглашение на Совет профилактики По мере 

необходимости 

Соц педагог, Зам. 

дир. по ВР 

7. Ознакомление родителей со ст.5.35 КОАП РФ с семейным кодексом, 

конвенцией о правах ребенка, Ст.19 Закона «Об образовании»  

Сентябрь 

Май 

Соц педагог, 

Классные 

руководители 

8. Организация занятости учащихся в кружках и секциях Сентябрь 

Май 

Соц педагог, Зам. 

дир. по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

 

 



Приложение № 7.5 

 к плану работы ШВР 

План мероприятий по профилактике детского и подросткового суицида  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Выявление семей, в которых практикуется жестокое обращение с детьми. 

 

В течение года соцпедагог,  зам.директора по ВР, 

кл. руководители ,  инспектор 

КДН 

2.  Выступление на МО кл.руководителей с обзором документов: 

Уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 «Доведение до самоубийства», 

ст.131-134 о преступлениях сексуального характера), 

Административный кодекс РФ (ст.164 «О правах и обязанностях родителей»), 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30), 

нормативные документы о профилактике безнадзорности и правонарушений н/л, о 

защите их прав и т.п. 

Сентябрь соцпедагог, зам.директора по ВР 

инспектор КДН 

3.  Незамедлительное сообщение в администрацию школы, ОПДН, МКДН, 

управление по вопросам семьи и детства о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц. 

В течение года соцпедагог,зам.директора по ВР, 

инспектор КДН 

4.  Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций среди школьников. 

Пресечение всех случаев неуставных (школьных) отношений с привлечением, при 

необходимости работников ОДН  

По заявлению соцпедагог, зам.директора по ВР, 

инспектор ОПДН, кл.рук-ли, 

инспектор КДН 

5.  Классные часы по темам: 

«Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения», 

«Мое здоровье», 

«Преступление и наказание» и т.д. 

В течение года Классные руководители 

соцпедагог, инспектор КДН 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7.6 

 к плану работы ШВР 

 

План работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних учащихся 

 

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1 Профилактические беседы с родителями и детьми из семей «социального риска» 

(рейд по местам проживания) 

В течение года соцпедагог, зам. 

дир. по ВР 

Кл. руководит. 

инспектор КДН 

2 Подворовый обход учащихся, стоящих на учете в КДН, групп-риска 2 раза в год соцпедагог, зам. 

дир. по ВР, 

инспектор КДН 

3 Выявление и постановка на учет учащихся « группы риска» и их родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей.  

Ежемесячно по 

представлению 

классных 

руководителей.   

соцпедагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор КДН 

4 Сообщение в органы опеки сведений  о детях, временно оставшихся без попечения 

родителей. 

Постоянно соцпедагог, зам. 

директора по ВР, 

инспектор КДН 

 

6 Рассмотрение на Совете профилактики персональных дел учащихся, требующих 

особого педагогического внимания. 

Ежемесячно, по 

необходимости. 

соцпедагог, зам. 

дир. по ВР, 

кл. руковод., 

инспектор КДН 

7 Контроль посещения школы учащимися. Постоянно  соцпедагог, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

инспектор КДН 



8 Работа по вовлечению детей, состоящих  на внутришкольном  учѐте   в кружки и 

спортивные секции.  

Постоянно соцпедагог, зам. 

дир. по ВР 

Кл. руководит., 

инспектор КДН 

10 Работа с ОПДН и МКДН по привлечению родителей учащихся, систематически не 

выполняющих обязанности по воспитанию по ст.5.35 КОАП РФ за невыполнение 

родительских обязанностей. 

Постоянно соцпедагог, зам. 

директора по ВР. 

Инспектор ОПДН, 

инспектор КДН 

11 Работа с родителями по ознакомлению со ст.151,156,157 УК РФ ст. 5.35 КОАП 

РФ, семейным кодексом РФ, с основным положением Конвенции о правах 

ребенка, КЗ № 1539. 

1 раз в квартал.  соцпедагог, зам. 

директора по ВР. 

Классные 

руководители, 

инспектор КДН 

12 Оздоровление и отдых детей, состоящих на ВШН во время каникул на площадках 

и ЛОЛ 

В течение года соцпедагог, зам. 

дир. по ВР 

Кл. руководит., 

инспектор КДН   

13 Проведение правовых классных часов с 1-10 класс. ноябрь соцпедагог,зам. 

дир. по ВР, 

инспектор КДН 

 

Приложение № 7.7 

 к плану работы ШВР 

План работы Совета профилактики  

 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1 Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного педагогического 

внимания («группа риска»). 

В течение года соцпедагог, Кл. 

руководители, 

зам.дир. по ВР, 

инспектор  ПДН 

2 Сбор информации о детях, состоящих на ВШУ, формирование банка данных.  В течение года соцпедагог, Кл. 

руководители, 



зам.дир. по ВР, 

инспектор  ПДН 

3 Постановка на учет учащихся и снятие с учета по представлению классных 

руководителей. 

В течение года соцпедагог, Зам. дир. 

по ВР 

классные рук-ли 

4 Индивидуальная профилактическая работа с детьми и их родителями, состоящими 

на внутришкольном   контроле 

Постоянно соцпедагог, Зам. 

директора по ВР, 

классные рук-ли 

5 Выявление и постановка на учет трудновоспитуемых учащихся и родителей, не 

выполняющих свои обязанности по воспитанию и обучению детей. 

Ежемесячно по 

предоставлению 

кл. рук-лей 

соцпедагог, Зам. дир. 

по ВР 

 

 

6 Контроль за поведением подростков, состоящих на внутришкольном учете Постоянно соцпедагог, Классные 

рук-ли, зам.дир.по ВР 

7 Работа по вовлечению подростков, состоящих на ВШУ   в кружки и спортивные 

секции. 

Постоянно соцпедагог, Классные 

рук-ли,  Зам. дир. по 

ВР 

8 Профилактическая работа с семьями  

«социального риска» и при необходимости  

представление на привлечение родителей к ответственности перед МКДН. 

Ежемесячно 

 

 

соцпедагог, Классные 

руковод. 

Зам. дир. по ВР 

Инспектор ПДН 

 

10 Отчет о работе Совета профилактики на  

педагогическом совете. 

Май соцпедагог, зам. дир. 

по ВР 

 

 

  

Раздел 12. План работы школьного ученического самоуправления 

 

№ п/п                  Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение предвыборной  кампании в школьный ученический совет 

самоуправления. 

сентябрь   зам. директора по ВР 

2. Проведение выборов школьного ученического совета самоуправления, 

формирование Совета старшеколассников 

октябрь Лидеры классов,   зам. 

директора по ВР 

3. Оформление общешкольных стендов В течение 

года 

 редколлегия классов, кружок 

«Пресс-центр» 



4. Заседания совета  ученического самоуправления. 1 раз в месяц    члены совета  ученического 

самоуправления, зам 

директора по ВР 

5. Организация и проведение различных мероприятий по плану воспитательной 

работы 

По плану  Мэр города, досуговый и 

спортивные сектора,  зам. по 

ВР 

6. 

 

 

Рейды по проверке наличия школьных принадлежностей,  школьной формы. 1 раз в месяц  Учебный сектор, пресс-центр 

9. Участие в заседаниях Совета профилактики  В течение 

года 

 Мэр города ученического 

самоуправления, сектора 

дисциплины, трудовой 

10.  Организация Дня самоуправления. октябрь Мэр города  ученического 

самоуправления, учебный 

сектор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 13. ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЙ ПРИ ДИРЕКТОРЕ. 

Сентябрь  

1. Обеспеченность учащихся школы учебниками. 

2. Учет детей в селе, подлежащих обучению. 

3. Закрепление территории школы за классами для уборки. 

4. Организация работы школьного ученического самоуправления 

5. Итоги проверки организации питания учащихся школы. 

Октябрь 

1. Работа классных руководителей с родителями учащихся по предупреждению пропусков занятий обучающимися без 

уважительной причины.  

2. Итоги проверки по соблюдению  правил ТБ в кабинетах химии, физики, информатики, спортзале, учебной мастерской, 

интерактивном кабинете. 

3. Анализ состояния индивидуальной работы с учащимися. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в 5 классах. 

Ноябрь 

1. Организация и состояние работы педагогов дополнительного образования. 

2. Итоги проведения внутришкольных предметных олимпиад. 

3. Организация взаимопосещения уроков. 

4. Итоги проверки воспитательной работы в классах казачьей направленности.  

Декабрь 

1. Итоги проверки личных дел педагогических работников школы. 

2. Учет посещаемости, успеваемости, дисциплины, индивидуальная работа с 

учащимися, склонными к нарушению режима. 

3. Итоги проверки административных контрольных работ по математике и русскому языку в 3-11-х классах. 

4. Организация учебно-воспитательного процесса в 10 классе. 
Январь 

1. Итоги проверки взаимопосещения уроков. 

2. Состояние ведения школьной документации. 

3. Результаты проверки выполнения планов воспитательной работы. 

4. Подготовка учащихся выпускных классов к государственной (итоговой)                                                          аттестации. 

5. Итоги проверки использования учебного оборудования.  

Февраль 

1. Работа классных руководителей с детьми, состоящими на внутришкольном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

учете, и их родителями. 

2. Итоги проверки работы классных руководителей по военно – патриотическому воспитанию учащихся. 



Март 

1. Подготовка к государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов. 

2. Итоги проверки  преподавания уроков русского языка в 9-11-х классах. 

3. Итоги проверки состояния работы кружков, групповых занятий. 

Апрель 

1.Итоги работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

     2.Подготовка к проведению государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов. 

3.Организация учебно-воспитательного процесса в 9 классе. 

      4.   Итоги проверки  преподавания уроков математики в 9-11-х классах. 

 

Май 

1. Отчет о работе за год библиотекаря. 

2. О прохождении летней трудовой практики учащимися. 

3. Состояние ведения школьной документации. 

4. Итоги промежуточной аттестации.  

5. Допуск учащихся 9 класса к государственной (итоговой) аттестации. 

 

 

12. ТЕМАТИКА ОПЕРАТИВНЫХ СОВЕЩАНИЙ. 

 

Совещание 1. (сентябрь) 

1. Разработка КТП, рабочих программ, адаптированной рабочей программы для детей с РАС. Методические рекомендации по 

поурочному планированию. 

2. Выявление и работа с одаренными учащимися. 

3. Ведение школьной документации. 

4. Организация работы методических объединений учителей. 

5. Организация обучения на дому. 

6. Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

  

Совещание 2. (октябрь) 

1. Организация учебно-воспитательного процесса в 5 классе. 

2. Итоги проверки преподавания математики в 9-11-х классах. 

     3.  Обсуждение итогов входных контрольных работ по математике и русскому языку в 3-11-х классах. 

  

Совещание 3 (ноябрь). 



1. Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации (работа учителей и кл. руководителей с учащимися 9, 11-х кл.) 

2. Итоги проведения предметных олимпиад школьного и районного туров. 

3. Организация взаимопосещения уроков. 

 

Совещание 4. (декабрь)  

1. Итоги проведения административных контрольных работ по математике и русскому языку в 3-11-х классах. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в 11 классе. 
3. Организация обучения на дому. 
4. Итоги проверки прохождения программного материала за 1 полугодие. 

 

Совещание 5. (январь) 

1. Качество и своевременность проведения индивидуальных, групповых, кружковых занятий. 

2. Работа с одаренными и слабоуспевающими учащимися 

 

Совещание 6. (февраль)  

1. Подготовка учащихся к государственной (итоговой) аттестации (работа учителей и классных руководителей с учащимися 9-х 

классов). 

2. Организация предпрофильной подготовки в 9, 10 классах 

 

Совещание 7. (март) 

1. Итоги проверки  преподавания уроков русского языка в 9 классе. 

2. Организация учебно-воспитательного процесса в 4-х классах 

       

Совещание 8. (апрель) 

1. Диагностика  учащихся 8 класса по подготовке к ГИА 

2. Итоги проверки  преподавания уроков математики в 9 классе. 
 

Совещание 9. (май). 

1. Подготовка и проведение государственной (итоговой) аттестации. Итоги промежуточной аттестации.  

2. Состояние ведения школьной документации. 

3. Итоги проверки преподавания у учащихся, находящихся на домашнем обучении. 

 

 

 

 



 

Раздел 14. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ. 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1.  Анализ подготовки школы к новому учебному году Август Директор 

2.  Смотр готовности кабинетов к началу учебного года Август Комиссия 

3.  Проверка состояния техники безопасности и санитарного состояния 

школьных помещений 
Август Комиссия 

4.  Замена в классных комнатах энергосберегающих ламп  Август завхоз 

5.  Работа по благоустройству территории школы 
Август 

Учитель по трудовому обучению, 

завхоз 

6.  Подготовка к отопительному сезону Сентябрь завхоз 

7.  Инструктаж учащихся школы по технике безопасности, правилам 

пожарной безопасности, охране здоровья, труда и личного имущества 
Сентябрь Учителя, кл. руководители 

8.  Генеральная уборка школьных помещений и территории школы В течение 

года 
Кл. руководители 

9.  Подготовка классных комнат к зиме Октябрь Кл. руководители 

10.  Инвентаризация Ноябрь завхоз 

11.  Проведение паспортизации учебных кабинетов Ноябрь Зав. кабинетами 

12.  Соблюдение правил по технике безопасности в школе Ноябрь Комиссия 

13.  Проверка освещенности школы Ноябрь завхоз 

14.  Обеспечение надлежащего теплового и воздушного режима в школе Ноябрь завхоз 

15.  Доведение до коллектива сведений о мерах противопожарной 

безопасности при проведении новогодних праздников 
Декабрь завхоз 

16.  Проверка состояния мебели в кабинетах Декабрь Комиссия 

17.  Косметический ремонт школьных помещений Январь Завхоз 

18.  Составление плана подготовки школы к новому учебному году Январь Директор, завхоз 

19.  Отчет по комплектованию библиотечного фонда Февраль Библиотекарь 

20.  Приобретение инвентаря для весенних работ Февраль завхоз 

21.  Работа учителей по развитию кабинета В течение 

года 
Заместитель директора по УВР 

22.  Анализ санитарного состояния кабинетов Март завхоз 



23.  Организация и проведение экологического субботника по 

благоустройству территории 
Апрель Заместитель директора по ВР 

24.  Косметический ремонт кабинетов  и спортзала , фасада школы Июнь завхоз 

25.  Смотр кабинетов на готовность к новому учебному году Август Комиссия 

26.  Покраска цоколя школьного здания Август завхоз 

27.  
Организация работы учащихся по благоустройству  июнь-август 

учитель   труда, 

кл. руководители, центр занятости 

28.  
Проведение ремонта школы 

июнь- 

август 

Трудовая бригада 

зав. кабинетами 

29.  
Оборудование территории под зоны отдыха 

в течение 

года 
завхоз 

30.  
Проведение ремонта спортивно-оздоровительной площадки май 

учителя  

физкультуры 

31.  
Контроль за состоянием ямы по прыжкам в длину лето, осень 

учителя  

физкультуры 

32.  
Контроль  за спортивным инвентарем 

Сентябрь-

февраль 

учителя  

физкультуры 

33.  Контроль  за санитарным состоянием туалета    постоянно завхоз 

34.  Контроль  за состоянием площадки для мусора, своевременный вывоз постоянно завхоз 

35.  Контроль  за состоянием окон, дверей, здания школы  постоянно завхоз 

 

Раздел 15. ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ   

 

№ 

п\п 
Мероприятия 

Срок  

проведения 
Исполнители 

1 

Рассмотрение на заседаниях педсоветов положений о состоянии пожарной 

безопасности в школе и принятие первоочередных мер по усилению 

противопожарного режима 

ежегодно 
Образовательное 

учреждение 

2 
Усиление требований к состоянию пожарной безопасности в зданиях и помещениях 

при приемке школы к новому учебному году 
ежегодно 

Образовательное 

учреждение 

3 Осуществление регулярного контроля и обеспечение проведения замеров изоляции ежегодно завхоз 



и сопротивления электросетей и электрооборудования 

4 
Организация и постоянное изучение правил пожарной безопасности с учащимися по 

курсу ОБЖ 
ежегодно Учитель ОБЖ 

5 

Разработка схем и инструкций по эвакуации людей, оборудования и материальных 

ценностей на случай пожара. Организация и проведение тренировок по эвакуации 

людей не реже одного раза в месяц 

ежегодно завхоз 

6 

Организация и осуществление проверок состояния средств пожаротушения: 

наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения, 

исправность противопожарного водопровода и т.д. 

ежегодно завхоз 

7 

Проверка состояния и правильности монтажа осветительных и бытовых 

электросистем 

Ежегодно 

 

 

завхоз 

8 

Организация и осуществление проверки наличия и порядка ведения документации, 

направленной на обеспечение пожарной безопасности: наличие приказов. 

Инструкций, учет журналов инструктажа по пожарной безопасности. 

ежегодно 

Директор  

 

 

9 
Подготовка инструкций по хранению пожаро - и взрывоопасных веществ в 

лабораториях, в соответствии с требованиями пожарной безопасности 
ежегодно завхоз 

10 

Организация наглядной агитации и пропаганды. Направленных на обеспечение 

пожарной безопасности. Организация постоянной и повсеместной борьбы с 

курением. 

ежегодно завхоз 

11 

Организация систематических осмотров территорий по обеспечению на них 

пожаробезопасной обстановки (захламленность, разведение костров. Складирование 

строительных материалов во дворах, прилегающих к школе). Подготовка приказа о 

запрещении разведения костров и пользования открытым огнем на объектах школы. 

ежегодно 
Директор  

завхоз 

 


