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Раздел 1. Результаты деятельности школы за 2020-2021 учебный год 
Анализ работы школы за 2020/2021 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, Программой 

развития МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран». 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020/2021 учебном году осуществлялась 

в соответствии с основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 
1.1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана 

за 2020/2021 учебный год 
     В 2020/2021 учебном году школа поставила перед собой приоритетные направления 

образовательного процесса: 

1. Совершенствование содержания и технологий образования; 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных 

образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов 

личностного развития и непрерывного образования 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих 

реализацию образования 

 Расширение перечня элективных курсов и элективных предметов 

 Организация работы с одаренными детьми 

2. Совершенствование условий для развития умственных, творческих способностей 

каждого обучающегося; 

 Организация работы с одаренными детьми (формирование базы данных одаренных 

школьников и специфической направленности их одаренности; организация работы НОУ; 

участие одаренных детей в конкурсах и олимпиадах различных уровней) 

 Организация индивидуальной работы для детей с низкой учебной мотивацией, вовлечение 

этих детей в групповые формы работы 

 Организация индивидуальной работы для детей «резерва» 

 Организация работы и психологического сопровождения для детей с ОВЗ в рамках 

программы «Доступная среда» 

3. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, поиск оптимальных 

здоровьесберегающих форм организации учебного процесса, создание безопасных условий 

жизнедеятельности участников образовательных отношений; 

 Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательных отношений 

 Разработка и внедрение в образовательную практику систем 

мероприятий, сохраняющих здоровье школьников. 

4. Инновационная деятельность педагогического коллектива; 

 Обновление проблемного поля научно-методической работы в школе 

 Увеличение числа педагогов, активно занимающихся научно-методической работой 

 Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта 

среди педагогического сообщества района, округа 

 Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного

образования, повышения уровня профессионально-педагогической компетентности 

учителей 

5. Развитие системы управления школой 

 Обеспечение эффективного управления образовательными отношениями и 

реализацией положений Программы развития 

 Укрепление корпоративной культуры школы через формирование

философий организации и выражения её в атрибутике и обновленной системе 

школьных традиций 

 Совершенствование организационной структуры школы 

Расширение участия родительской общественности в управлении школой 
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Цель: 

Реализация современной модели образования, соответствующей принципам модернизации 

российского образования, современным потребностям общества и каждого обучающегося. 

Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Создание необходимых условий для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 

сопровождения. 

4.Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 

среды обучения 

5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через систематизацию методической работы. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки. 

7. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества между 

субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворённости 

жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

 

Выводы по итогам 2020-2021 учебного года 
На основе результатов самообследования образовательной деятельности МБОУ «Ш-ИООО 

с. Нунлигран» установлено: 

1. В школе создана нормативно-правовая база, регламентирующая образовательную 

деятельность и регулирующая взаимоотношения участников образовательных отношений. 

2. В 9-ти классах обучатся 68 школьника, средняя наполняемость классов составляет 8 

обучающихся. 

3. Школа работает в одну смену. 

4. Организация учебного процесса регламентируется Учебным планом МБОУ «Ш-

ИООО с. Нунлигран», разработанным в соответствии с требованиями изложенными в следующих 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 классов образовательных 

организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2018-2019 учебном 

году); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016); 

 Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.10 № 189; 

 Устав МБОУ «Ш-ИООО с. Нунлигран».  

     Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
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участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели.  

5. В целом учебный план обеспечивает выполнение требований государственных 

образовательных стандартов: успеваемость в начальной школе – 94%, качество – 61%, в основной 

школе – успеваемость 100%, качество – 14%; Общее качество по школе – 28%, успеваемость за 

2020-2021 учебный год составляет 98%. 

6. Программно-методическое обеспечение позволяет реализовать учебный план: 

педагогами используются государственные образовательные программы, рекомендованные МОиН 

РФ; все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; учебные программы 

соответствуют образовательному минимуму по всем предметам, федеральный и региональный 

компоненты образовательного стандарта реализуются. 

7. Школа обеспечена кадрами соответствующей квалификации и соответствующего 

уровня образования. 

8. Ключевыми в перечне приоритетных направлений организации образовательных 

отношений педагоги считают: системно-деятельностный подход в обучении, совершенствование 

личностных результатов каждого обучающегося; ориентация на вариативность, творческий подход, 

концептуализацию образовательных процессов. На уроках стал шире использоваться социальный 

опыт детей, большинством учителей уделяется внимание характеру психологического 

микроклимата. 

9. Школа обеспечена всеми необходимыми ресурсами: материальными, техническими, 

учебно-методическими. Выполняются требования к оснащению образовательных отношений в 

соответствие с содержательным наполнением учебных предметов федерального государственного 

образовательного стандарта, тем не менее, не в полном объеме обеспечена библиотека учебной 

литературой. В наличии имеются в рабочем состоянии и используются все необходимые 

информационно-технические средства обучения. 

10. Социально-гигиенические и социально-психологические условия соответствуют 

требованиям федеральных нормативных документов. 

11. Содержание и уровень воспитательной деятельности как отдельного специального 

направления образовательной деятельности учреждения соответствует всем требованиям 

федеральных нормативных документов, целям и задачам учреждения.  

12. Соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10 осуществляется, в целом соблюдение 

санитарно-гигиенических требований, состояние техники безопасности можно оценить как 

удовлетворительное. 

13. Содержание и уровень образовательных программ соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 

14. Качество подготовки выпускников достаточное и в основном соответствует 

требованиям государственных образовательных стандартов. 

15. Условия реализации образовательных отношений в основном достаточны для 

подготовки выпускников по образовательным программам. Всем обучающимся предоставляются 

равные возможности для комплексной самореализации по всем направлениям деятельности: 

образование, воспитание, здоровьесбережение. 

16. В структуре управления школой в условиях модернизации образования происходит 

освоение новых управленческих функций. Параллельно с обновлением структуры возрастает роль 

самоуправления (в том числе ученического). Главной его задачей является обеспечение совместной 

деятельности педагогов, учащихся, родителей, социальных инфраструктур с целью удовлетворения 

образовательных запросов общества, семьи, личности, рынка труда, выполнения государственных и 

региональных образовательных стандартов. 

17. Администрацией школы достаточно эффективно выбираются оптимальный стиль и 

направления в руководстве для достижения поставленных задач. Контроль и усовершенствование 

преподавания носит систематический, направленный характер, побуждает к профессиональному 

росту. Ежегодно педагоги школы подают заявления в аттестационную комиссию ДОиН ЧАО с целью 

повышения или подтверждения квалификационных категорий. 

Основные итоги реализации Программы развития по итогам 2020/2021 уч. года: 

1. Качество обучения учащихся стабильно и соответствует требованиям стандартов 

ФГОС, стандартов, предъявляемых к образовательным предметам. 

2. Высокий уровень адаптации коллектива педагогов и учащихся к быстро меняющимся 

условиям образовательной деятельности с ориентиром на модернизацию образования. 
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3. Создание материально-технической базы, достаточной для функционирования 

единого информационного пространства школы. 

4. В школе действует ШМС и предметные методические объединения учителей, 

творческие группы учителей и учащихся. 

5. Образовательное пространство школы требует дальнейшего развития и 

совершенствования. 

Основные проблемы: 

1.  Снижено качество знаний обучающихся среднего звена. 

2. Отсутствие активности «проблемной» части родителей при посещении родительских 

собраний; наличие «проблемных семей»; разногласие родителей и педагогов в некоторых аспектах 

воспитания; работа с родителями по осознанию ответственности за конечный результат 

обучения детей носит эпизодический характер. 

3. Формализм пронизывает все сферы школьной жизни — от ведения электронных 

журналов до пресловутых «четыре клетки вниз две вправо». Ребёнка с первого класса приучают к 

правилу «Без бумажки ты букашка» и заставляют соблюдать десятки никому не нужных правил, 

порождая все новые проблемы в области образования. 

4. Увеличение количества однотипных справок, анализов, отчетов в связи с 

необходимостью проведения мониторинга качества реализации образовательных проектов. 

Основные выводы: 

    Достигать целей и решать задачи, которые поставила перед собой школа на 2020/21 

учебный год, помогали система управления, основанная на доверии и грамотном делегировании 

полномочий, готовность педагогического коллектива к решению задач и реализации обозначенных 

мероприятий, существующая система оценки качества образования и обратная связь с участниками 

образовательных отношений. Но по отдельным позициям есть недоработки, которые не позволили в 

полном объеме интегрировать дополнительное образование и реализовать сельские проекты. 

 

1.2. Выводы, цели и задачи на 2021/2022 учебный год 
Цель – 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, освоение педагогами инновационных технологий 

обучения. 

Задачи: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС:  

– создать условия для повышения качества образования;   

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать 

общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки самообразования и 

самореализации личности;  

– совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

– продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательных отношений, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности;  

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:  

– способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной 

программах, проектной деятельности;  

– продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

– привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

– усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение;  

– совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование единого 

пространства.   

3. Совершенствование системы дополнительного образования:  

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 
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– создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей 

с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности;  

– создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся 

4. Повысить профессиональные компетентности педагогов:  

– содействуя непрерывному образованию и развитию педагогов;  

– совершенствуя уровень педагогического мастерства учителя, его эрудиции, компетентности в 

области учебного предмета и методики его преподавания;  

– применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся;  

– обобщая и распространяя инновационный опыт школы, педагогов, пополняя педагогический 

опыт. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет:  

– подготовка педагогических кадров, способных эффективно использовать в учебном процессе 

новейшие информационные технологии;  

– применение информационных технологий в учебном процессе и управленческой 

деятельности;  

– использование в учебном процессе современных электронных учебных материалов 

  

Приоритетные направления работы школы в 2021-2022 учебном году 

– повышение качества образовательной деятельности школы за счет совершенствования 

организационной и управленческой деятельности; 

– развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение учащихся 

навыками самоконтроля, самообразования, формирования универсальных учебных действий; 

– создание развивающей образовательной среды на основе внедрения современных 

образовательных технологий; 

– повышение качества обученности за счет внедрения технологий психолого-педагогических 

подходов в обучении и воспитании; 

– повышение профессиональной компетентности педагогов: увеличение числа педагогов, 

регулярно применяющих на практике преподавания уровневую дифференциацию, информационно-

коммуникационные технологии, активизация деятельности коллектива по реализации 

инновационных программ; 

– работа с мотивированными учащимися, развитие творческих способностей детей; 

– совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепления здоровья всех 

субъектов образовательных отношений и привитие навыков здорового образа жизни; 

– подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА. 

 

Раздел 2. Обеспечение доступности качественного общего образования 
 

2.1. Организация деятельности учреждения, осуществляющего образовательную 

деятельность, направленной на обеспечение доступности образования 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Выступление на  совещании при директоре с повесткой дня: 

1) О проведении праздника «День знаний»; 

2) Об организации питания в школе; 

3) Итоги летней оздоровительной кампании 

Конец августа Пед.-организатор 

Соц.педагог 

Кл. руководители 

Начальники лагерей 

2. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе, в системе профессионального образования. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 

До 1 сентября ЗД УР 

Кл. руководители 

3. Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста 

обучением в школе.  

1–5 сентября Пед.-организатор 

Кл. руководители, 

соц-педагог 

4. Контроль охвата кружковой работой всех склонных к 

правонарушениям учащихся 

В течение года Кл. руководители, пед-

организатор, соц-педагог 

5 Контроль посещения обучающимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение года Пед-организатор, кл. 

руководители, соц-педагог 

пед-психолог 

6. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

В течение года Пед.-организатор 

ЗД УР, зав.кабинетами,  
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мероприятий во внеурочное время Кл. руководители, учителя 

7. Утверждение рабочих программ и тематических планов учителей До 1 сентября ЗД УР и МР 

 

8. Утверждение планов воспитательной работы классных 

руководителей 

До 15.сентября Пед.-организатор 

9. Утверждение планов кружковой работы педагогов дополнительного 

образования 

До15 сентября ЗД УР и МР 

10. Составление расписания уроков 1-я неделя 

сентября 

ЗД УР 

 

11. Составление расписания кружков и спортивных секций До 15 сентября Пед.-организатор 

12. Ознакомление учащихся с правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

В течение года ЗД УР, зав. кабинетами,  

кл руководители, учителя 

13. Оформление приказа по движению учащихся за летний период Сентябрь Документовед 

14 Внесение изменений в алфавитную книгу обучающихся Сентябрь Директор школы 

15 Контроль за работой с отстающими обучающимися В течение года ЗД УР,  кл. руководители 

соц-педагог 

16 Организация школьного самоуправления Сентябрь Пед.-организатор 

17 Организация взаимодействия с  КПДН  и ЗН и прокуратурой В течение года Пед.-организатор 

соц-педагог 

18 Организация родительского всеобуча, патрулирования В течение года Пед.-организатор 

Кл. руководители, 

Соц.педагог 

19  Организация и проведение встреч медицинских работников с 

обучающимися и их родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В течение года Пед.-организатор 

Арзамасцева Е.А., соц-

педагог 

20 Организация дежурства обучающихся по школе В течение года Пед.-организатор 

21 Организация работы по подготовке обучающихся к ГИА По графику ЗД УР 

22 Регистрация детей дошкольного возраста Сентябрь, март ЗД УР 

учителя начальных классов 

23 Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация 

занятий по подготовке к школе). 

Январь -март  ЗД УР 

 

24 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 

предметам 

1 раз в четверть ЗД УР 

 

25 Своевременное информирование родителей обучающихся об 

успеваемости  

В течение года Кл. руководители 

2.2. Организационно-педагогическая деятельность 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Анализ результатов работы школы за 2020-2021 учебный год Июнь-август Администрация 

2 Комплектование август Администрация 

3 Комплектование (учёт) школьной библиотеки учебниками и 

методической литературой. 

август Зав. библиотекой 

4 Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, 

мастерских, спортивного и актового залов. Подготовка актов 

готовности. 

август Администрация, 

зав.хозяйством 

 

5 Утверждение режима работы школы. август Директор 

6 Составление графика дежурства учителей, учащихся, администрации. август Директор 

7 Комплектование педагогическими кадрами. август Директор 

8 Уточнение и утверждение функциональных обязанностей работников 

школы (директора, завучей, учителей, психолога, техперсонала…) 

август Директор 

9 Августовский педсовет: 

-утверждение плана работы школы, кружков, факультативных курсов 

август Директор 

ЗД УР 

10 Итоговые работы, для учащихся, переведённых условно Июнь-сентябрь ЗД УР 

11 Организация режима работы школы в соответствии с Уставом школы до 01.09.21 Администрация 

12 Изучение нормативно-правовой документации до 01.09.21 Администрация 

13 Заключение договоров В течение 

года 

Администрация 

14 Комплектование ГПД. сентябрь ЗД УР,  

воспитатель ГПД 

15 Тарификация учителей. Сентябрь Директор 

16 Утверждение учебных программ и тематического планирования. Сентябрь ЗД УР 
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17  Декада правовых знаний. Информирование учащихся и коллектива о 

выполнении Закона об образовании РФ.  Вводный инструктаж с детьми 

по ТБ. 

Сентябрь Зам. УР 

Соц. педагог 

Зав. Кабинетами 

Кл. руководители 

18 Утверждение КТП по предметам, расписаний кружков и секций, 

внеурочной деятельности. 

До 17.09.21 Директор 

19 Утверждение расписания уроков До 10.09.21 Директор 

20 Подготовительная работа к заполнению электронного журнала До 15.09.21 ЗД УР 

21 Составление статистической отчетности До 24.09.21 ЗД УР 

22 Обновление информации сайта школы: расписания и графики, 

нормативная база 

До 24.09.21 Ответственный за 

сайт 

23 Создание условий взаимосвязи учебного процесса с системой 

дополнительного образования 

До 10.09.21 ЗД УР 

24 Организация горячего  питания До 01.09.21 Ответственный за 

организацию 

горячего питания 

25 Организация работы библиотеки: 

-анализ наличия литературы; 

-обеспеченность учебниками; 

-информирование учителей и учащихся о новых поступлениях; 

-проверка систематизации учебной, методической и художественной 

литературы 

До 14.09.21 ЗД УР, 

библиотекарь 

26 Распределение недельной нагрузки учителей-предметников До 09.09.21 Директор, ЗД УР 

27 Назначение классных руководителей До 31.08.21 Директор 

28 Диагностика учащихся 1 класса с целью выявления уровня готовности их 

к школе. 

2-3-я неделя 

сентября 

Психолог 

Кл. рук. 1 класса 

29 Оформление стендов: 

«Режим работы школы», 

«Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса» 

1-я неделя 

сентября 

2-я неделя 

октября 

ЗД УР 

 

30  Проведение административных совещаний при директоре с целью 

координации и оперативного управления деятельности всех структур 

управления по реализации программы развития школы. 

Сентябрь 

Январь 

май 

Директор 

Завучи по УР 

 

31 Анализ отчетов классных руководителей и учителей-предметников 

по итогам обучения 

В конце 

четверти и 

года 

ЗД УВР 

32  Формирование базы ОГЭ Февраль ЗД УВР 

33  Контроль за посещаемостью учащихся. Анализ. в течение 

года 

Соц. педагог 

 
34 Утверждение графика отпусков Декабрь Директор 

35 Подготовка и утверждение административных контрольных работ для 

проведения промежуточной (полугодовой, годовой) аттестации. 

Декабрь 

Апрель  

ЗД УР 

36 Планирование работы на пришкольном участке, благоустройство 

школьной территории. 

Апрель Зам. ВР 

Зав.хозяйством 

37   Проведение итогового учебного контроля. Май ЗД УР 

38  Подготовка к ремонту школы. Май Зав. хозяйством 

39 Организация пришкольного летнего лагеря. Май Зам. ВР 

Нач. лагеря 

40 Государственная итоговая аттестация выпускников. Май-июнь Директор 

ЗД УР 

41 Организация работы педколлектива в летний период Май  Директор  

42 Летняя трудовая практика учащихся. Ремонт школы. 

 

Июнь-Август Зам. ВР 

Зав. хозяйством 

43 Отчеты по итогам года Июнь ЗД УР 

44 Организация занятий с детьми, переведенных условно. Июнь ЗД УР 

 Подготовка к тарификации. Июнь Директор 
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План предметных недель 

Предметные 

недели 

сентябрь-

октябрь 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель Ответственные 

Неделя физической 

культуры 

+        Эйненкеу В.С., 

учителя начальных 

классов 

МО учителей 

начальной школы 

 +       Эйненкеу В.С.,  

Балакина М.Н., 

Иванова Л.М., 

Каунаут А.И. 

Неделя физики и 

информатики 

       + Шарманжинова Н.И. 

Неделя родного 

языка, русского 

языка и литературы  

Неделя английского 

языка 

   +     Эйненкеу В.В.,  

Рындина Т.А., 

Омрынто С.В. 

Неделя математики     +    Шарманжинова Н.И. 

Педагога-психолога      +   Мамышева И.А. 

Воспитателей 

дошкольного 

образования 

      +  Рындина Т.А. 

Учителей 

технологии, ОБЖ и 

ИЗО 

      +  Сарлов А.Л., 

Рультейнеу К.А. 

Неделя биологии, 

химии 

     +   Иванова Л.М., 

Сарлов А.Л., 

Эйненкеу В.С. 

Неделя 

общественных наук 

  +      Мишкин Т.В. 

 
2.3. План работы по преемственности ДОУ и МБОУ 

Цель: обеспечение системы непрерывного образования, связи и согласованности 

целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в детском саду и школе. 

Задачи непрерывного образования на дошкольном этапе: 

- приобщать детей к ценностям здорового образа жизни; 

-обеспечивать эмоциональное благополучие каждого ребенка, его положительного 

самоощущения при переходе от игровой деятельности к учебной; 

- развивать инициативность, любознательность, способность к творческому самовыражению; 

расширять знания об окружающем мире, стимулировать познавательную, коммуникативную, 

игровую и другие виды активности. 
Содержание работы Цель Срок Ответственные 

Содержание совместной работы воспитателей детского сада и учителей школы 

Обсуждение и утверждение совместного 

плана работы. Ознакомление воспитателей с 

программой 1-го класса. Ознакомление 

учителей начальных классов с программой 

ДОУ 

-запланировать совместную работу 

на учебный год, 

-обеспечить создание системы 

непрерывного образования 

Сентябрь ЗД УР 

 

Взаимное посещение школы и детского сада 

(непосредственно образовательной 

деятельности, уроков) 

-проследить и в дальнейшем 

использовать  связь и 

согласованность целей, задач, 

методов, средств воспитания и 

обучения в детском саду и школе 

В течение 

года 

Воспитатели 

подготовитель 

ной  группы, 

учителя 

начальных 

классов Участие в педагогических советах -обмениваться педагогическим 

опытом преемственности детского 

сада со школой 

Взаимное консультирование -оказывать консультативные 
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услуги по вопросам воспитания и 

образования детей 

Проведение совместных родительских  

собраний 

-подготовить родителей к началу 

учебного года в школе: рассказать 

об общих требованиях к 

обучающимся в МБОУ, 

трудностями в процессе адаптации 

учащихся 1 класса  в школе, 

- ознакомить родителей 

воспитанников с образовательной 

программой  МБОУ «Ш-ИООО 

с.Нунлигран» 

Содержание работы с детьми 

Посещение торжественной линейки в школе -познакомить воспитанников со 

школой, традицией празднования 

дня Знаний 

Сентябрь Воспитатели 

подготовитель- 

ной  группы  

Экскурсия в школу (посещение библиотеки, 

спортивного и актового  зала) 

-расширить представления 

воспитанников о школе, 

 -способствовать плавной 

адаптации к школе 

Октябрь 

Беседа о школе -выявить знания детей о школе, ее 

назначении, 

-дать воспитанникам информацию 

о функциях школы, 

-развивать познавательный 

интерес 

Беседа о профессии учителя (с 

приглашением учителя начальных классов) 

-воспитывать уважение к учителю, 

-развивать познавательную 

активность воспитанников 

Чтение и рассказывание стихов о школе -совершенствовать речевые 

навыки, 

 -развивать детское творчество, 

-способствовать  

выявлению и раннему развитию 

талантливых детей, 

-формировать стремление к 

получению новых знаний 

Ноябрь 

Рассматривание картин, отражающих 

школьную жизнь 

-развивать наблюдательность, 

-учить воспитанников рассуждать 

на тему школьной жизни, делать 

выводы  

Изобразительная деятельность на тему «Моя 

будущая школа» 

-совершенствовать 

изобразительное творчество детей, 

-вызвать желание учиться в школе, 

получать новые знания 

В течение 

года 

Выставка детских работ «Моя будущая 

школа» 

-оформить выставку детских работ 

в групповой раздевалке для 

родителей 

Сюжетно-ролевая игра «Я- школьник» - помочь воспитанникам 

примерить на себя роль ученика в 

процессе игровой деятельности 

Словесные и дидактические игры школьной 

тематики 

-совершенствовать речевые 

умения, 

- развивать познавательную 

активность детей 

Знакомство с пословицами поговорками и 

загадками об учении в школе 

-познакомить с народным 

фольклором об учении, 

- расширить словарный запас детей 

на тему «Школа». 

Рассматривание школьных 

принадлежностей.  

Дидактическая игра «Собери портфель» 

-формировать представление о 

школьных принадлежностях, их 

назначении 

 

 

 

Учителя 

начальных 
Экскурсия в класс, встреча с 

первоклассниками 

-формировать позитивное 

отношение к процессу обучения в 

По плану 

школы 
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школе классов, 

воспитатель 

подготовитель-

ной группы 

 

Музыкальный 

руководитель, 

родительский 

комитет, 

воспитатель 

подготовитель-

ной группы 

Посещение праздника «Прощание с 

букварем» 

-воспитывать интерес к получению 

новых знаний, чтению 

По плану 

школы 

Выпуск детей из детского сада -провести выпускной бал для 

воспитанников подготовительной 

группы,  

-обеспечить положительное 

самоощущение ребенка в 

окружающем мире 

Май 

Обследование детей подготовительной 

группы с целью изучения уровня готовности 

к обучению в школе. 

-провести тестирование на уровень 

готовности детей к школе, 

-проследить динамику 

интеллектуального, речевого 

развития за учебный год 

Сентябрь,

май 

ЗД ДО, 

воспитатель 

подготовительн

ой группы, 

педагог-

психолог 

День открытых дверей для родителей 

будущих первоклассников: 

- выставка рисунков дошкольников «Я 

будущий первоклассник»;  

- оформление тематической стенгазеты 

«Готовимся к школе»; 

- экскурсия по школе. 

-наладить связь между родителями 

и учителями будущего первого 

класса, 

-сформировать у родителей 

позитивный настрой к обучению 

детей в школе, 

-проконсультировать родителей, 

как правильно психологически 

настроить ребенка на успешное 

обучение в школе 

Февраль ЗД ДО, 

библиотекарь, 

воспитатели 

Содержание работы по взаимодействию с родителями 

Консультация «Психологическая готовность 

к школе». Правила для родителей. 

-оказать консультативную помощь 

родителям по оказанию 

психологической готовности к 

школе 

Октябрь Педагог-

психолог 

Родительское собрание “Подготовка к школе 

в системе “детский сад – семья – школа” 

-довести до сведения родителей 

основные задачи образовательной 

программы ДОУ, 

-проинформировать о том, какими 

знаниями, умениями, навыками 

должен владеть будущий 

первоклассник 

Ноябрь Воспитатель 

подготовитель 

ной группы, 

учителя 

начальных 

классов, ЗД 

ДО, педагог-

психолог Консультация «Гиперактивный ребёнок в 

детском саду и школе».  

Выпуск брошюр  «Развиваем внимание у 

детей». 

-оказать консультативную  помощь 

родителям по теме 

«Гиперактивный ребенок в 

детском саду и школе» 

Январь 

Консультация  «Готовим руку к письму» -проинформировать родителей о 

приемах подготовки руки детей к 

письму в школе, 

-дать ссылки на электронные 

адреса сайтов с обучающими 

материалами по теме подготовки к 

школе 

Февраль 

Родительское собрание «Скоро в школу мы 

пойдем» (совместно с учителем начальных 

классов). 

-оказать консультативную помощь 

родителям по вопросам адаптации 

детей к школе, 

-проинформировать, какие 

канцелярские товары и школьные 

принадлежности надо приобрести, 

-проинформировать, какую 

образовательно-воспитательную 

работу следует провести с детьми в 

летнее время для позитивного 

настроя детей на успешное 

обучение в школе. 

Май 
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Раздел 3. Система управления школой 
 

3.1. Работа с педагогическими кадрами 
Задачи: 

- стимулировать целенаправленное, непрерывное повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

- продолжать работу по выявлению и распространению передового педагогического опыта; 

- совершенствовать системы мониторинга развития педагогического коллектива. 
№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1.  Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава В течение года   Директор 

2.  Информирование о научно-практических конференциях разного 

уровня. 

В течение года   ЗД УР и МР 

3.  Собеседование с руководителями МК по корректировке планов 

работы. 

1 раз в 

четверть   

ЗД УР и МР 

4.  Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь ЗД МР 

5.  Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности, элективных 

курсов, учебных предметов, практикумов, факультативных занятий 

Август ЗД УР и МР 

6.  Консультации по составлению рабочих программ 

7.  Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью 

знакомства с системой работы, выявления трудностей, оказания 

конкретной помощи 

В течение года   ЗД УР 

8.  Организация самообразования педагогов. Сентябрь ЗД МР 

9.  Оказание методической помощи в освоении учителями и 

воспитателями тем по самообразованию 

В течение года   ЗД УР и МР 

10.  Мониторинг выполнения учебных программ В конце 

четверти 

ЗД УР 

11.  Проведение заседания МК учителей и классных руководителей в 

соответствии с планом работы 

1 раз в 

четверть 

ЗД МР 

12.  Проведение заседаний методического совета  По плану   ЗД МР 

13.  Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью 

совершенствования дидактических принципов обучения 

В течение года   ЗД УР и МР 

14.  Распространение передового педагогического опыта. В течение года ЗД УР и МР, 

руководитель 

ШМО 

15.  Оказание помощи при  проведении процедуры аттестация 

педагогических работников 

В течение года ЗД УР и МР 

16.  Корректировка перспективного плана курсовой подготовки. Сентябрь, 

декабрь 

ЗД МР 

17.  Собеседование с  вновь прибывшими учителями. В течение года   Директор 

18.  Консультации по подготовке к педагогическому совету По 

необходимости 

ЗД УР 

19.  Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам  

административных контрольных работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года     ЗД УР 

20.  Контроль за качеством проведения консультаций учителями-

предметниками при подготовке к экзаменам. 

С 25 апреля   ЗД УР 

21.  Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление 

недочетов в профессиональной подготовке учителей и планирование 

мероприятий по ее совершенствованию на новый учебный год).  

До 26 июня   ЗД УР 

22.  Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по 

социальной защите работников образования, реализации права 

работников на труд, отдых, лечение, гарантии охраны труда, создания 

условий  для труда и отдыха работников.  

В течение 

учебного  года 

Администрация 
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Список учителей, у которых в 2021-2022  учебном году 

заканчивается срок действия аттестации 
№ ФИО учителя Должность  Наличие 

квалификационной 

категории 

Приказ об 

установлении  

Сроки 

следующей 

аттестации 

1 Балакина Марина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

1 квалификационная 

категория 

Пр. ДОКиС ЧАО № 01-

21/613 от 03.11.2016 г. 

Сентябрь-

ноябрь 2021г. 

2 Иванова Людмила 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов 

Без аттестации Принята на работу 

03.10.2019 г 

Сентябрь-

октябрь 2021г. 

 

3 

Каунаут Алла 

Ивановна 

Педагог-организатор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Пр. МБОУ № 149-ОД 

от 16.12.2016 г. 

Октябрь-

декабрь 2021г 

4 Мишкин Тимур 

Вячеславович 

Воспитатель 

интерната 

Без аттестации 

 с 01.01.2019 г. 

  4 квартал 

2021 г. 

5 Нутенентына 

Светлана 

Григорьевна 

Воспитатель ДО Без аттестации Принята на работу с 

01.09.2020 г. 

3-4 квартал 

2022 г 

6 Омрынто Светлана 

Валерьевна 

Учитель  русского 

языка  и литературы 

1 квалификационная 

категория 

Пр. ДОК и С ЧАО № 

01-21/667 от 

30.11.2016г. 

4 квартал 

2021 г 

Учитель чукотского 

языка 

1 квалификационная 

категория 

Пр. ДОК и С ЧАО № 01-

21/281 от 27.04.2017г. 

1 квартал 

2022 г 

7 Эйненкеу 

Виолетта 

Валерьевна 

Зам.директора по УР 1 квалификационная 

категория 

Пр. ДОКиС ЧАО  № 

01-21/82 от 02.02.2017 г 

1 квартал 

2022 г 

 

Темы самообразования учителей 
Ф.И.О. учителя Тема 

Эйненкеу В.С. Формирование общеучебных умений самоорганизации учебной деятельности у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС 

Шарманжинова 

Н.И.  

Способы повышения мотивации на уроках математики 

Эйненкеу В.В. Системно-деятельностный подход в обучении английскому языку 

Сарлов А.Л. Формирование творческих способностей учащихся на уроках технологии, через реализацию 

метода проектов. 

Иванова Л.М. Проектно-исследовательская деятельность как средство формирования ключевых 

компетентностей и творческих способностей учащихся 

Рындина Т.А. Организация проектной и исследовательской деятельности в рамках реализации ФГОС 

Балакина М.Н. Использование фразеологизмов на уроках русского языка и литературного чтения 

Омрынто С.В. Развитие речи учащихся в образовательном учреждении 

Мишкин Т.В. Использование современных технологий в обучении истории, географии и обществознания 

для реализации требований ФГОС ООО. 

Рультейнеу К.А. Формирование практических навыков и умений при практических работах 

Каунаут А.И. Развитие орфографической зоркости у младших школьников на уроках и внеурочной 

деятельности 

Мамышева И.А. Психологическое сопровождение образовательного процесса 

 

Темы по самообразованию классных руководителей 

и воспитателей интерната 
ФИО 

классного руководителя 

Тема самообразования 

Иванова Л.М. Воспитание сплочённого коллектива и развитие самостоятельности 

Каунаут А.И. Взаимосотрудничество: семья – родители - школа 

Балакина М.Н. Воспитательный  потенциал классного часа 

Рультейнеу К.А. Технология индивидуальной работы с учащимися 

Шарманжинова Н.И. Организация совместной деятельности педколлектива, родителей и учащихся по 

достижению максимальных результатов 

Рындина Т.А. Пути взаимодействия классного руководителя и психолога по изучению личности 

воспитанников 

Мишкин Т.В. Воспитательная система класса 

Нутенентына С.Г. Развитие творческих  способностей детей во внеурочной деятельности 

Карпухина О.В. Развитие мелкой моторики у детей средней группы 
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3.2. Деятельность управляющего совета. 

Основная цель деятельности: создание целостной и адаптивной системы  

государственно-общественного управления образованием и сопровождения образовательных 

отношений.  

Основные задачи:  
1. Создание оптимальных условий для организации образовательных отношений с 

использованием современных информационных технологий.  

2. Реализация и корректировка программы развития школы.  

3. Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования.  

4. Повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности школы, работа по 

развитию материально-технической базы и привлечению внебюджетных средств.  

5. Оценка качества и результативности работы педагогов школы.  

6. Информирование родителей, учащихся, педагогов и общественности о работе школы, 

Управляющего совета через Совет родителей, Совет обучающихся, педагогический совет, 

школьные мероприятия.  

7. Участие в реализации ключевых ориентиров развития общеобразовательной 

организации. 
Время 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

 

Сентябрь 

Заседание № 1. Повестка дня: 

1. О режиме работы школы. 

2. О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

3. Об организации горячего питания учащихся в МБОУ «Ш-ИООО с.Нунлигран»  

 

Члены  УС 

Директор школы 

 

 

 

Январь 

Заседание № 2. Повестка дня: 

1.О распределении стимулирующей части учителей, заместителей директора, 

штатного педагогического и учебно-вспомогательного персонала. 

2. О недопущении незаконных сборов денежных средств с родителей (законных 

представителей). 

3. Охрана жизни и здоровья учащихся в режиме работы школы. 

 

Директор школы 

 

Члены УС 

 

 

 

Апрель   

 

Заседание № 3. Повестка дня: 

1. О выполнении муниципального задания за 2021 год. 

2. О предварительном комплектовании первого класса на 2022-2023 учебный год.  

3. Внеурочная деятельность учащихся. 

5.Об итогах участия школьников в конкурсах, олимпиадах в 2021-2022 учебном 

году. 

6.Об организации  проведения годовой промежуточной аттестации учащихся  1-8  

классов. 

 

Директор школы 

 

Члены УС 

 

 

Июнь 

Заседание № 4. Повестка дня: 

1. Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

2. Результаты итоговой промежуточной аттестации учащихся школы. 

3. Публичный доклад директора школы. 

4. Согласование режима работы школы и календарного графика на 2022-2023 

учебный год. 

5. Согласование учебного плана и согласование выбора учебников, 

рекомендованных Минобрнауки России для образовательного процесса на 2022-

2023учебный год. 

 

Члены УС 

 

 

 

 

 

Школьный 

библиотекарь 

 

 

Август 

Заседание № 5. Повестка дня: 

1. Анализ работы Управляющего совета за 2021-2022 учебный год. 

2. Утверждение состава УС на 2022-2023 учебный год. 

3. Утверждение комиссии по оценке результативности профессиональной 

деятельности учителей, классных руководителей,  заместителей директора и 

учебно-вспомогательного персонала. 

4. О распределении стимулирующей части учителей, заместителей директора, 

штатного педагогического и учебно-вспомогательного персонала. 

5. О рассмотрении перечня учебников, используемых в образовательном 

процессе школы в 2022-2023 учебном году 

6.  Утверждение плана работы УС  на 2022-2023учебный год. 

 

Руководство 

школы 

 

 

 

 

Члены УС 
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3.3. Деятельность совета родителей. 

Цель: формирование эффективной системы взаимодействия родителей и учителей 

для создания условий развития личности ребенка  

Задачи:  

– повышать педагогическую культуру родителей, пополняя арсенал их знаний по 

конкретному вопросу воспитания ребенка в семье и школе, через организацию 

проведения родительского всеобуча;  

– содействовать сплочению родительского коллектива, вовлекая в жизнедеятельность 

классного и школьного сообщества;  

– оказывать родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих    

неблагополучие в семье, в детско-родительских отношениях через организацию    

индивидуальной консультационной работы;  

– укреплять взаимодействие с семьей для повышения эффективности 

профилактической работы с учащимися по предупреждении правонарушений и   

преступлений;  

– единое информационное пространство, способствующее неконфликтному 

взаимодействию педагогов, детей, родителей. 

Мероприятия Дата 

проведения 

Ответственные 

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его материалов В течение 

года 

Администрация 

школы 

I заседание родительского комитета школы 
1. Ознакомление и обсуждение анализа работы ОУ за 2020/2021 учебном году 

2.Утверждение плана работы родительского комитета на 2021/2022 учебный год. 

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы. 

4. Распределение родителей по секторам для осуществления контроля за питанием, 

безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью. 

 

октябрь 

Директор школы 

Педагог-психолог 

5.Информация родителям о работе кружков и секций в школе 1 раз в 

полугодие 

Педагог-

организатор 

6. Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими 

контроль за своими детьми. 

Работа с семьями, находящимися в СОП 

В течение 

года 

ЗД УР 

7. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, 

ноябрь 

февраль, май 

Директор школы 

8. Контроль  за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе,  за 

организацией питания школьников, медицинского обслуживания 

1 раз в 

полугодие 

Ответственный 

за организацию 

питания 

II заседание родительского комитета школы 
1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть. 

2.Информация директора школы  родителям о подготовке к зимнему 

отопительному сезону. 

3.Профориентация для родителей уч-ся 9 классов 

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

5. Планирование работы на 2 четверть 

ноябрь  Администрация 

школы 

6.Проведение консультации для родителей по вопросам организации внеклассной 

работы 

декабрь Педагог-

организатор 

7.Привлечение родителей к проведению бесед по классам о своих профессиях. 

8.Круглый стол для учащихся 9 класса с участием родителей «Все работы хороши - 

выбирай на вкус» 

В течение 

года 

 

январь 

Педагог-

организатор 

Педагог 

социальный 

9.Информация директора школы о ходе выполнения решения родительских 

собраний и родительского комитета 

Ноябрь- 

январь 

Директор школы 
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 III. Заседание родительского комитета школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. 

2.Обсуждение с родителями проблемы «Ситуация спора и дискуссия в семье» 

3. Планирование работы на 3 четверть 

 

январь 

Директор школы 

Педагог-

организатор 

Педагог 

социальный 

4. Проведение лекции для родителей «Курение и статистика» январь Мед. работник 

5. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9 класса по 

вопросам: 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9 класса; 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия 

-Вечер вопросов и ответов для родителей 

январь ЗД УР 

6. Систематически проводить встречи учителей с родителями по вопросам 

обучения и воспитания 

 Классные 

руководители 

7. Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и 

общешкольных внеклассных мероприятий, состязаниях «Папа, мама и я 

здоровая  семья», Веселые старты. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

IV. Заседание родительского комитета школы: 
1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе 

2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль 

медосмотров 

3. Планирование работы на 4 четверть 

март ЗД УР 

Медицинская 

сестра 

V. Заседание родительского комитета школы: 
1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов. 

2. Подготовка к проведению Последнего звонка для учащихся 9 класс и выпускного 

вечера. 

3. Отчет о работе секторов по осуществлению контроля за питанием, медицинским 

обслуживанием, охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой 

деятельностью. 

4. Планирование работы родительского комитета школы на 2022/2023 учебный год 

6. Подготовка уч-ся к сдаче экзаменов (режим дня, питание, организация отдыха) 

7. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворённости 

родителей работой школы». 

май Директор 

школы, 

Педагог 

социальный 

ЗД УР, 

Председатель 

родительского 

комитета школы 

8. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь 

школе 

май Директор школы 

 

 

3.4. Деятельность совета обучающихся. 

Цели: 

1.Обеспечение необходимых условий для всестороннего развития личности и 

творческой самореализации школьников в соответствии с их потребностями; 

2.Приобретение детьми знаний, умений и навыков самоуправления; демократического 

стиля взаимоотношений между учащимися, родителями, учителями. 

Задачи: 

1.Формирование качеств личности школьников с помощью организации их жизни и 

деятельности; 

2.Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в осознании 

того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

СЕНТЯБРЬ 

«С родным краем в сердце» 

1 Выборы органов ученического самоуправления (по 5 

делегатов от каждого классного коллектива 5-9 классов) 

17.09.2021г. Педагог-организатор 

2. Обсуждение и составление плана Совета обучающихся. 24.09.2021г. Совет, педагог-

организатор 
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3. Рейд по проверке классных уголков (организация 

дежурства, размещение итогов различных мероприятий, 

поздравления и т.д.) 

1 раз в четверть Совет, классные 

руководители 

4. Рейд по проверке формы учащихся, посещения учебных 

занятий и т.д.) 

1 раз в месяц (по 

необходимости). 

Совет, педагог-

организатор 

5. Освещение событий из жизни школы на школьном сайте. 1 раз в четверть журналисты Совета 

6. Работа с Сайтом школы (размещение на сайте  информации 

о различных мероприятиях, проводимых по инициативе 

Совета). 

В течение года Совет, ЗД ИиИТ 

7. Мониторинг изучения удовлетворенности всех участников 

образовательного процесса жизнью школы 

(социологический опрос). 

В течение года Совет 

ОКТЯБРЬ  

«Дорогие мои, старики!» 

1. День ученического самоуправления на День учителя 

«Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!». 

03.10.2019- Совет, педагог-

организатор 

2. Проведение акции «Добротой себя измерь» 01.10.2021 – 

30.10.2021 

1-9 классы, классные 

руководители 

3. Акция «Поздравление» В течение 

месяца 

классные 

руководители 

4. Праздник осени.  Совет, педагог-

организатор 

НОЯБРЬ 

«За здоровый образ жизни!» 

1. Мероприятия, посвященные Дню матери. По плану Педагог-организатор, 

Совет, классные 

руководители 

2. Рейд по проверке чистоты в классных комнатах. 12.11.21г Педагог-

организатор, Совет, 

классные 

руководители 

3. Заседание актива ученического самоуправления. В течение года Совет 

4. Подготовка материала для Сайта школа посвященные Дню 

толерантности. 

В течение года Совет 

ДЕКАБРЬ  

«Новый год у ворот», «Я и мое место в мире» 

1. Мастерская Деда Мороза «Новый год стучится в двери». В течение 

декабря 

Педагог-организатор, 
Совет, классные 

руководители  

2. Освещение мероприятий по подготовке и проведению 

Нового года. 

По плану 

новогодних 

мероприятий 

Педагог-организатор, 
Совет, классные 

руководители 

3. Размещение ярких событий и мероприятий на Сайте школы  По 

необходимости 

Совет 

4. Украшение здания школы. Украшение классных комнат. до 20.12.2021г. классные 

руководители 

5. Новогодние мероприятия по отдельному плану массовых 

Новогодних праздников: 

 Педагог-организатор, 
Совет, классные 

руководители 

6. Подготовка материала для Сайта школа  В течение года Совет 

7. Рейд по проверке формы учащихся, посещения учебных 

занятий и т.д.) 

1 раз в месяц (по 

необходимости). 

Совет, педагог-

организатор 

ЯНВАРЬ 

«Я - патриот» 

1. Промежуточное подведение итогов работы Совета 

обучающихся. 

17.01.2021г. Совет 

2. Начало месячника военно- патриотической работы 

(мероприятия по плану). 

21.01.2022г. Педагог-организатор, 
Совет, классные 

руководители 

ФЕВРАЛЬ 

«Виват, гвардии России!» 

 План месячника по гражданско-патриотическому 

воспитанию (по отдельному плану). 

21.01.2022 – 

23.02.2022 

Педагог-организатор, 

Совет, классные 
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1. руководители 

2. Заседание представителей от классов, входящих в Совет 

обучающихся 

01.02.2022г Представители 

Совета 

3. Освещение событий жизни школы февраль Совет 

4. Организация почты «Валентинки» 14.02.2022 Совет 

МАРТ 

«Весенние посиделки" 

1. Выпуск поздравительных газет к 8 Марта 04.03.2022 Совет, редколлегии 

по классам 

2. Проведение шоу «Один в один» 01.03.2022-

07.03.2022 

Совет, педагог-

организатор 

3. Рейд по сохранности мебели в школе 16.03.2022 Совет, педагог-

организатор, завхоз 

4. Конкурсная программа для девочек и девушек 04.03.2022 Совет, педагог-

организатор 

5. Подготовка материала для Сайта школа  В течение года Совет 

АПРЕЛЬ 

«Живи, родник!» 

1. Рейд по сохранности учебных кабинетов 11.04.2022 Совет, педагог-

организатор, завхоз 

2. Проведение инсценировки песен военных лет апрель Совет, педагог-

организатор 

3. Заседание Совета: отчёт о проведённых мероприятиях 28.04.2022 Совет, педагог-

организатор 

4. Волонтёрское движение апрель Совет, педагог-

организатор 

МАЙ 

«Помним дни былые. Великая победа!» 

1. План мероприятий к 9 МАЯ, Дню Великой Победы! май Педагог-организатор, 

Совет, классные 

руководители 

2. Акция «Удели внимание ветерану» (пенсионеру) май Педагог-организатор, 

Совет, классные 

руководители 

3. Акция «Георгиевская ленточка» май Педагог-организатор, 

Совет, классные 

руководители 

4. Подготовка тематических часов общения «Славные 

страницы истории» 

По плану Педагог-организатор, 

Совет 

5. Оформление стенда приуроченного к Международному 

дню семьи 

май Педагог-организатор, 

Совет 

6. «Последний звонок» Конец мая Педагог-организатор, 

Совет, классные 

руководители 

7. Благоустройство территории (уборка) Конец мая Совет, классные 

руководители,  

ИЮНЬ 

«Каникулы. Отдых. Здоровье!» 

1. День защиты детей.  01.06.2022 Начальник ЛОП, 

воспитатели ЛОП 

2. День скорби 22.06.2022 Начальник ЛОП, 

воспитатели ЛОП 

3. Занятость на летних каникулах (трудоустройство) 

совместно с Центром занятости населения 

лето ЗД УР 

  
3.5. Совещания при директоре. 

Месяц Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август 1.Готовность учебных кабинетов, спортивных залов, вспомогательных 

помещений к началу учебного года. 

2.Подготовка к празднику 1 сентября.  

3.Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, уровень их 

ЗД УР, 

завскладом 
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профессиональных компетенций. Уточнение учебной нагрузки 

4. Обеспечить ОУ остаточным количеством СИЗЫ,  дезинфицирующие средства  

в целях профилактики коронавирусной инфекции 

Сентябрь 1.Анализ работы МБОУ за 2020-2021уч.г.; Анализ по итогам ГИА 

2.Выполнение всеобуча: анализ посещаемости учебных занятий учащимися 1-9 

классов.  Оформление личных дел учащихся 1 - 9 классов.  

2.Комплектование 1 класса, кружков, секций, элективных курсов,  составление 

банка данных неблагополучных, малообеспеченных, многодетных семей, детей с 

ОВЗ. 

3. Организации индивидуального обучения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4.Соблюдение требований Устава школы и правил для учащихся. 

5. Организация горячего питания. 

6. Обеспечение ТБ во время организации УВП. Состояние ТБ, ОТ, 

предупреждение школьного травматизма 

7. Обеспечение ТБ при проведении уроков физической культуры, технологии вне 

здания школы 

8.Формирование банка нормативно-правовой документации по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

9.Комплектование кружков и факультативов  

10.Работа школьной столовой. 

10.Всероссийский проверочные работы 4-8 классы 

11. Анализ обеспеченности учащихся учебниками. 

12. Анализ социального устройства выпускников прошлого учебного года. 

13.Итоги ВШК 

14.План профилактики коронавирусной инфекции 

15. Подготовка к проведению мониторингового исследования готовности 

первоклассников к школе. 

 ЗД УР, 

соц.педагог, 

Зав.складом, 

библиотекарь 

  

  

  

  

  

  

 

Октябрь 1.Техника безопасности, противопожарные и антитеррористические мероприятия. 

2. Посещаемость занятий обучающимися 

3. Об организации работы с детьми из группы риска 

4. Аттестация педагогов 

5. Итоги ВШК 

ЗД УР, педагог-

организатор, 

соц.педагог 

Ноябрь 1.Анализ работы за первое полугодие  

2. Подготовка к ОГЭ 

3. Соблюдение норм освещённости, воздушного и теплового режима в школе. 

Проверка кабинетов повышенной опасности. 

4. Итоги школьных предметных олимпиад  

5. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

6. Итоги по ВШК. 

ЗД УР, 

зав.хозяйством 

 

 

Декабрь 1. Выявление  пропусков уроков учащимися без уважительной причины. 

2. Анализ контрольных работ по русскому языку и математики за 1-ое полугодие 

2021-2022учебного года 

3.Итоги муниципальных предметных олимпиад 

4.Посещаемость занятий обучающимися  

5. Изучение постановки  работы школы с одаренными детьми 

6. Обеспечение ТБ учащимися во время проведения новогодних праздников, во 

внеурочное и каникулярное время. 

7.О плане работы школы в зимнее время. 

9.Анализ работы социально-психологической службы за 1-ое полугодие 2021-

2022г. учебного года 

10. Анализ работы медицинской службы за 1-ое полугодие 2021-2022г.                                                                         

учебного года. 

11. Анализ работы школьной библиотеки за 1-ое полугодие 2021-2022г.                                                                          

учебного года. 

ЗД УР, 

соц.педагог, 

педагог-

организатор, 

мед.работник, 

библиотекарь 

  

 

  

Январь 

1.Итоги за 1-ое полугодие 

2. Посещение элективных курсов, кружков и спортивных секций. 

3. Работа теплового режима в школе. 

6.Итоги работы ШМО за I полугодие.                                                                                                          

7.Гражданско-патриотическое воспитание учащихся 

8.Итоги ВШК 

ЗД УР и МР, 

зав.хозяйством 

  

 

Февраль 1. Работа классного руководителя по предупреждению пропусков уроков 

учащимися. 

2. Работа психолога с детьми ОВЗ,ПМПК 

ЗД УР, педагог-

психолог, 

педагог-
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3.6. Совещания при заместителе директора. 
№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

проведения 

1 1. Инструктивно-методическое совещание по организации УВД в школе. Инструктаж по 

заполнению и ведению классных журналов (бумажный и электронный вид). 

2. Подведение итогов проверки правильности оформления классных журналов. 

3. Результаты проверки рабочих программ учителей-предметников. 

4. Анализ результатов ОГЭ. Отчёт по обучающимся, использовавшим результаты ОГЭ 

для поступления. Подготовка и проведение ОГЭ в 2021-2022 учебном году. 

5. Итоги вводной диагностики. 

6. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

7. Курсовая подготовка учителей. Заявка на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 

2 1. Создание условий для всесторонней подготовки обучающихся к самостоятельной 

жизни, профессиональному самоопределению на основе усиления взаимосвязей ОО. 

Планирование работы по профориентации обучающихся.  

2. Итоги проверки дневников с целью изучения правильного ведения и соблюдения 

единого орфографического режима. 

3. Организация подготовки выпускников к государственной аттестации в форме ОГЭ. 

4. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- ОБЖ в 8-9 классах; 

- физической культуре во 2-9 классах; 

- по ИЗО во 2-7 классах,  

- по музыке во 2-8 классах 

5. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 5 классе по проблеме адаптации 

к новым условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, 

поурочного и тематического планирования, тетрадей, дневников учащихся). 

6. Собеседование с учителями-предметниками по итогам четверти при сдаче отчётов.  

7. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

октябрь 

3 1.Организационно-педагогическая деятельность по информатизации учебного процесса. 

Безопасное использование сети Интернет в образовательной и внеурочной деятельности. 

2. Совершенствование качества преподавания предметов гуманитарного и 

филологического циклов.  

3. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- по обществознанию в 5-9 классах; 

- химии в 8-9 классах; 

- по технологии в 1-8 классах 

ноябрь 

3. Организация ОГЭ в устной форме по русскому языку. 

4. О состоянии спортивно-массовой работы в школе 

5.  О работе школьного сайта 

6. Итоги ВШК 

организатор, ЗД 

ИиИТ 

Март 1.Итоги работы за 3 четверть 

2.Выполнение рабочих программ элективных курсов, курсов по выбору, кружков, 

сохранность контингента 

3.Работа школы по подготовке ОГЭ. 

4.Подготовка к мониторинговым исследованиям 

5. Подготовка в проведению ВПР. 

6. План работы на весенние каникулы  

7.Организация учета и хранения документов государственного образца. 

Выполнение требований к хранению документов государственного образца 

8. Итоги ВШК 

ЗД УР, педагог-

организатор 

  

Апрель 1.Подготовка документации к проведению экзаменов в форме  ГИА. 

2. Работа классных руководителей  с детьми ОВЗ. 

3. О подготовке к празднованию Дня Победы.  

4. ИС в 9 классе 

5. Итоги ВШК 

ЗД УР, педагог-

организатор 

Май 

  

  

1.Утверждение рабочей части к итоговой промежуточной аттестации. 

2. Подготовка к летнему оздоровлению учащихся. 

3. О проведении праздника «Последний звонок» 

4. Подведение итогов за 2021-2022г.                                                                          

5. О комплектовании 1 класса. 

6. Анализ работы с «трудными» детьми и детьми «группы риска». 

7. Итоги ВШК 

ЗД УР, 

соц.педагог 
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3. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

4. Составление графика работы учителей-предметников по подготовке обучающихся к 

сдаче ОГЭ. 

5. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в 1-ом классе по проблеме 

адаптации к новым условиям обучения (анализ посещённых уроков, проверки журналов, 

поурочного и тематического планирования, тетрадей, дневников обучающихся). 

4 1.Итоги проверки качества гуманитарного и филологического образования в школе. 

2. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- русскому языку во 2-9 классах; 

- литературному чтению в 1-4 классах, по литературе в 5-9 классах 

- математике во 2-9 классах 

3. Итоги проверки дневников в выпускных классах. 

4. Подведение итогов проверки классных журналов в 1-9 классах с целью изучения 

выполнения учебных планов первого полугодия, объективности выставления четвертных 

и полугодовых отметок. 

4. Итоги участия в олимпиадах. 

5. Результаты проверки ЭД И ЭЖ. 

6. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 2-ой четверти при сдаче 

отчётов. 

декабрь 

5 1. Совершенствование качества преподавания предметов естественно-математического 

цикла. 

2. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- по информатике в 7-11 классах, 

- по истории в 5-9 классах 

3. Знакомство с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса. 

4. Результаты проверки ЭЖ, ЭД. 

январь 

6 1. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- по окружающему миру в 1-4 классах,  

- по биологии в 7-9 классах,  

- по физике в 7-9 классах. 

2. Подведение итогов классно-обобщающего контроля в начальных классах по проблеме 

преемственности начального общего и основного общего образования. Итоги набора в 1-

й класс. 

3. Работа ШМО по подготовке к ОГЭ. Нормативно-правовые документы, по организации 

ОГЭ имеющиеся на 01.02.2022 года. 

4. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

февраль 

7 1.Анализ посещения уроков в выпускных классах с целью изучения подготовки 

выпускников к государственной итоговой аттестации. 

2. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- иностранному языку во 2-9 классах; 

- по географии в 5-9 классах. 

3. Результаты проверки классных журналов с целью изучения посещаемости 

обучающимися учебных занятий и накопляемости отметок по итогам III четверти. 

4. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 3-ей четверти при сдаче 

отчётов. 

5. Информатизация учебного процесса, безопасное использование сети Интернет на 

уроке и во внеурочной деятельности. 

6. Собеседование по подготовке аттестационных материалов. 

7.  Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

март 

8 1. Деятельность школьных структур по организации и проведению итогового контроля 

по итогам года и государственной итоговой аттестации. 

2. Результаты проверки ведения обучающимися тетрадей для практических и 

лабораторных работ. 

3. Об итогах проведения административных контрольных работ по: 

- родному (чукотскому) в 1-7 классах; 

- ОРКСЭ в 4 классе. 

4. Результаты пробных экзаменов в 9 классе. 

5. Ознакомление педагогических кадров с документацией по аттестации. 

6. Результаты проверки ЭЖ и ЭД. 

апрель 

9 1.Итоги проверки классных журналов с целью изучения выполнения программного 

материала за 2021-2022 учебный год, объективности выставления годовых отметок. 

2. Инструктивно-методическое совещание «Организация работы во время экзаменов». 

3. Подведение итогов итогового контроля по итогам 2021-2022 учебного года (в 

динамике за учебный год) с целью планирования учебно-воспитательного процесса в 

май 
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новом учебном году. 

4. Собеседование с учителями-предметниками по итогам 4-ой четверти и учебного года 

при сдаче отчётов. 

5. Результативность работы с ЭЖ и ЭД за год. 

10 1.Результаты учебно-методической деятельности 2021-2022 учебного года. План работы 

на новый учебный год. 

2.Итоги государственной итоговой аттестации. 

3. Качество оформления экзаменационной документации. Основные замечания. Степень 

готовности классных журналов выпускных классов к сдаче в архив. 

июнь 

 

3.7. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель работы Совета профилактики: предупреждение  противоправного поведения  

обучающихся школы, а также создание условий для получения  ими полноценного 

качественного образования, организация регулярной работы по выполнению Федерального 

Закона “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних”, других нормативно-правовых актов в части предупреждения 

негативных проявлений в детской и подростковой среде. 

Задачи: 
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в 

решении проблем несовершеннолетних; 

-создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, 

рассматриваемых на заседании Совета; 

-обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового 

влияния на поведение и деятельность детей и подростков образовательного учреждения. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение  плана работы на 2021-2022 учебный год Сентябрь Директор, 

ЗД  УР 

2. Формирование и ведение картотеки обучающихся и их семей, 

состоящих на различных видах учета 

Сентябрь-май Соц.  педагог 

3. Вовлечение обучающихся во внеурочную деятельность    Сентябрь-май Соц. педагог 

Кл. руководители, 

руководители кружков 

Педагог организатор 

4. Просветительские мероприятия по ПДД, антитеррору, 

пожарной безопасности 
Сентябрь Кл. руководители,  

Педагог-организатор 

5. Мониторинг посещаемости   Ежедневно Соц. педагог 

Кл. руководители, 

ЗД УР 

6. Индивидуальные, профилактические, просветительские беседы 

с обучающимися    
По 

необходимости 

Члены совета, 

Кл. руководители, 

родители 

7. Профилактические мероприятия, в рамках «Всероссийского 

дня правовой помощи детям» 
Ноябрь Соц. педагог, педагог-

психолог  

участковый инспектор 

8. Обследование условий жизни обучающихся находящихся под 

опекой и попечительством, неблагополучных семей, и семей, 

состоящих на учете в категории СОП 

По 

необходимости 

Соц. педагог, педагог-

психолог, кл. 

руководители, 

участковый с. 

Нунлигран, фельдшер 

ФАП с. Нунлигран, 

соц. работник 

администрации с. 

Нунлигран 

9. Проф. мероприятия, в рамках всемирного дня борьбы со 

СПИДом 
Декабрь Соц. педагог, педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

Фельдшер ФАП с. 



25 

 

Нунлигран 

10. Обсуждение поведения и успеваемости обучающихся По 

необходимости 

Члены совета, 

Кл. руководители, 

родители 

11. Общешкольные и классные родительские собрания  Сентябрь, 

декабрь, март 

Кл. руководители, 

администрация школы 

12. Реализация профилактических мероприятий в рамках 

месячника «ЗОЖ» 
Январь Соц. педагог, педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

Фельдшер ФАП с. 

Нунлигран, учитель 

физкультуры 

13. Рекомендации для педагогов и родителей «Профилактика 

агрессивного поведения подростков» 
В течение года Педагог-психолог 

14. Реализация профилактических мероприятий в рамках 

месячника нравственного воспитания 

Март Педагоги школы 

15. Оказание социально-правовой поддержки и помощи семьям и 

детям состоящих на различных видах учетов 
Март Члены совета 

16. Участие в обучающихся 7-9 классов в добровольном 

тестировании на употребление ПАВ. 
март Педагог-психолог 

17. Посещение уроков, воспитательских часов По 

необходимости 

Члены совета 

18. Реализация профилактических мероприятий в рамках 

месячника семейного воспитания 

Апрель Педагоги школы 

19. Профилактическая беседа «Роль семьи в профилактике 

преступлений и правонарушений н/л» с родителями детей, 

состоящими на различных видах  учета.  

Апрель Соц. педагог, педагог-

психолог, 

кл. руководители.  

20. Анализ работы СПП 2021-2022 учебный год Май Члены совета, педагоги 

школы 

21. Итоговые родительские собрания с проведением инструктажа 

по ТБ и обязанностей родителей на летний каникулярный 

период 

Май Кл. руководители,  

Соц. педагог, педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

22. Организация занятости обучающихся в летний период. май Соц. педагог, педагог-

психолог, 

кл. руководители. 

Педагог организатор  

23. Сбор и обобщение информации о занятости обучающихся, 

состоящих на учёте в ПДН и ВШУ в дни летних каникул. 
В течение года Соц. педагог 

24. Индивидуальные консультации для родителей специалистами  

школы 
По 

необходимости 

Кл. руководители, 

администрация 

25. Составление плана работы Совета на 2022-2023. учебный год. Август Председатель СП 

26. Сбор предварительной информации об устройстве 

выпускников 9 класса 

Август Кл. руководитель 

выпускного класса 

 

 

Раздел 4. Методическое сопровождение педагогических кадров 
 

4.1.  Деятельность методического совета школы 

Тема методической работы: Управление профессионально - личностным ростом 

педагога как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства  и профессиональной  

компетентности  педагогов  для  успешной  реализации  ФГОС  второго поколения  и  

воспитания  личности,  подготовленной  к  жизни  в  высокотехнологичном, конкурентном 

мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения 

Задачи: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС:  
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– создать условия для повышения качества образования;   

– обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, 

формировать общекультурные и профессиональные компетенции, развивать навыки 

самообразования и самореализации личности;  

– совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;  

– продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательных 

отношений, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видах деятельности;  

– формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное 

мировоззрение, развивать культуру межэтнических отношений 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:  

– способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

учащихся к совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, 

экскурсионной программах, проектной деятельности;  

– продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, 

– привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними;  

– усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение;  

– совершенствовать условия взаимодействия семьи и школы через формирование 

единого пространства.   

3. Совершенствование системы дополнительного образования:  

– обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

– создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

– создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся 

4. Повысить профессиональные компетентности педагогов:  

– содействуя непрерывному образованию и развитию педагогов;  

– совершенствуя уровень педагогического мастерства учителя, его эрудиции, 

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;  

– применение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, 

самореализации учащихся;  

– обобщая и распространяя инновационный опыт школы, педагогов, пополняя 

педагогический опыт. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 

школы за счет:  

– подготовка педагогических кадров, способных эффективно использовать в учебном 

процессе новейшие информационные технологии;  

– применение информационных технологий в учебном процессе и управленческой 

деятельности;  

– использование в учебном процессе современных электронных учебных материалов 
  

Ср

оки 

Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственн

ый 

Итоги 

 АВГУСТ 

А
  

в
  

г
  

у
  
с 

 т
 1.Работа 

педагогическог

о совета 

Педагогический совет 1. 

1. «Итоги работы пед.коллектива школы 

за 2020-2021учебный год» 

2. Задачи и перспективы работы школы 

на новый учебный год 

3. Разное 

1. Познакомить 

пед.коллектив с 

осн.направлениями и 

задачами школы на 

новый 2021-2022 уч.г.  

2.Разное 

Директор 

школы 

Решение 

пед.сове

та 
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2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 

1. Задачи МР по повышению 

эффективности и качества 

образовательного процесса в новом 

2021-2022 учебном году. 

2.Утверждение плана методической 

работы школы на 2021-2022 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений и педагогов 

доп образования. 

4. Рассмотрение рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

5. Утверждение плана проведения 

предметных недель. 

6. Организация наставничества. 

1.Обсудить план 

работы школы по 

основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса 

2.Рассмотреть рабочие 

программы 

 

ЗД УР и МР Решение 

методсо

вета 

3.Работа с 

руководителям

и МО 

1.Рассмотрение плана работы МО на 

новый учебный год 

2.Собеседование «Единый 

орфографический режим по ведению 

документации» 

3. Рассмотрение   рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

Оказание 

методической помощи 

рук.МО в составлении 

плана работы 

ЗД УР и МР 

 

План 

работы 

МО 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация наставничества Оказание 

метод.помощи 

ЗД УР и МР 

 

собеседо

вание 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

1.Согласование вопросов повышения 

квалификации 

2.Знакомство аттестующихся  с 

нормативными документами по 

аттестации 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

желающих повысить 

квалификацию. 

ЗД УР и МР 

 

График 

курсов 

График 

аттестац

ии 

 СЕНТЯБРЬ 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в обучении 

учащихся 5 класса. 

 Работа с одаренными детьми и 

учащимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

 Утверждение тем по 

самообразованию. 

 Собрание материала для сборника 

методических разработок МБОУ 

2.Проверка планов МО. 

3. Организация наставничества 

4.Утверждение сроков проведения 

открытых уроков и внеклассных 

мероприятий 

5. Составление базы данных по 

методической копилке учителей 

6. Проведение предметной недели по 

физической культуре 

Совершенствование 

работы МО 

 

 

 

Полнота и качество 

плана работы 

 

ЗД УР и МР,  

руководители 

МО 

 

собеседо

вание 

2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков аттестующихся 

учителей, уроков учителей по плану 

внутришкольного контроля 

1.Предоставление 

статистических 

данных 2.Оказание 

методической помощи 

ЗД УР и МР, 

администраци

я 

справка 
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3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные  мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  школы; 

   -знакомство  с  оформлением  

документации. 

2. Ознакомление с нормативной 

правовой документацией; 

   -помощь  в  составлении  рабочих 

программ по предмету; 

   -помощь  в  составлении  плана  

классного   руководителя. 

3.Посещение  уроков  педагогов с целью 

оказания  методической помощи 

Оказание 

методической помощи 

 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

 

 

Собесед

ование 

 

 

 

 

Планы 

уроков 

 

 

Наблюде

ние 

ОКТЯБРЬ 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Работа пед.коллектива по 

предпрофильной подготовке. 

2.Утверждение тематики 

исследовательских работ школьников и 

организация конкурса детских 

презентаций 

3.Мониторинг адаптационного периода 

4.Проведение  предметной недели 

начальных классов 

5.Методическая консультация 

«Портфолио учителя как составная 

добровольной аттестации» 

Обсуждение 

сложившейся системы 

по предпр.обучению: 

плюсы и минусы 

 

 

 

Отслеживание 

посещаемости и 

качества ведения 

занятий 

ЗД УР и МР,  

руководители 

МО 

Собесед

ование 

 

 

семинар 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической помощи 

аттестуемым учителям. 

2. Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей и по плану ВШК 

3. Оформление аналитических 

материалов по вопросу прохождения 

аттестации 

Обеспечение 

организационных, 

технических и 

методических условий 

успешного 

прохождения 

аттестации 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

администраци

я 

Собесед

ование 

Сбор 

материа

лов к 

представ

лению 

Справки 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Круглый стол «Основные проблемы 

учителя», «Методические требования к 

современному уроку» 

2.Посещение  уроков  у  наставников. 

3.Распределение  открытых  уроков  и  

внеклассных  мероприятий. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и 

развития молодого 

специалиста 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

График  

уроков и 

меропри

ятий 

6. Работа 

педагогическог

о совета 

Педсовет 2 

 «От качественного образования к 

успешной личности» 

1. Итоги 1 четверти. 

2. Адаптация 1 класса 

и 5 класса. 

3. Разное 

педсовет Решение 

педсовет

а 

 

7. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- ОБЖ в 8-9 классах; 

- физической культуре во 2-9 классах; 

- по ИЗО во 2-7 классах,  

- по музыке во 2-8 классах 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

НОЯБРЬ 

Н
 о

 я
 б

 р
 ь

  

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 2 

1. Итоги мониторинга за 1-ую четверть.  

Психолого – педагогическое 

сопровождение  низкомотивированных 

и неуспевающих обучающихся. 

2. Отчет о проведении школьного тура 

предметных олимпиад и конкурсов 

3. Подготовка к конкурсу «Учитель года 

2022» 

4. Проведение предметной недели 

общественных наук 

Создание 

организационно-

содержательных 

условий для 

обеспечения 

успешной адаптации 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники, 

пед-психолог  

 

Отчет 
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3.Работа с 

кадрами 

Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых 

учителей и по плану ВШК 

Оказание 

методической помощи 

и выявления опыта 

работы учителей, 

работать над 

совершенствованием 

опыта. 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

4. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- по обществознанию в 5-9 классах; 

- химии в 8-9 классах; 

- по технологии в 1-8 классах 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

 ДЕКАБРЬ 

 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

 Заседание 3 
1. Анализ инновационной работы за 1 

полугодие                                                                           

2. Организация работы методических 

объединений на 1 полугодие 

3. Организация работы по курсовой 

подготовке и аттестации учителей на 2 

полугодие 

4. Анализ результатов муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

5. Проведение предметной недели 

родного языка, русского языка и 

литературы  

Неделя английского языка 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на 2 

полугодие, подвести 

результаты работы за 

1 полугодие 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Справки 

2. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 полугодия 

3.Согласование плана работы на 2 

полугодие 

подвести результаты 

работы за 1 

полугодие, 

план работы на 2 

полугодие 

ЗД УР и МР, 

Руководители 

МО 

Собесед

ование 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение  уроков,  обучение  

самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  с  

наставниками. 

3.Собеседование о проделанной работе 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и 

развития молодого 

специалиста 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

собеседо

вание 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

и 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

7. Работа 

педагогическог

о совета 

Педсовет  

«Эффективность функционирования 

внутренней системы оценки качества 

образования в школе» 

1. Итоги 1 полугодия 

2. Планы на 2 

полугодие 

3. Разное 

  

 8. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- русскому языку во 2-9 классах; 

- литературному чтению в 2-4 классах, 

по литературе в 5-9 классах 

- математике во 2-9 классах 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

 ЯНВАРЬ 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные консультации 

пед.работников   

Практические 

рекомендации 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Собесед

ование 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь участнику 

конкурса «Учитель года – 2022» 

2. Посещение уроков  

выявление опыта 

работы учителей, 

работа над 

совершенствованием 

опыта 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Аналити

ческая 

справка 



30 

 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

1. Проведение предметной недели  

математики                                                               

Качество и 

результативность 

проведения 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Собесед

ование, 

справка 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.«Использование современных 

образовательных технологий в учебном 

процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  анализ. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и 

развития молодого 

специалиста 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Материа

лы к 

представ

лению 

6. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- по информатике в 7-9 классах, 

- по истории в 5-9 классах 

 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1 Методическая помощь участникам 

профессиональных конкурсов. 

2. Проведение предметных недель  

педагога-психолога. Неделя биологии и 

химии                                                              

Качество и 

результативность 

проведения. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя -

предметники 

Заявки 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь педагогам по 

ведению проектно-исследовательской 

деятельности с учащимися 

 ЗД УР и МР, 

 руководители 

МО, учителя -

предметники 

Собесед

ование 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

Заседание МС  ЗД УР и МР, 

Руководители 

МО 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Обсуждение итогов предметной недели                                                             

«Качество подготовки к ГИА с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя -

наставники 

Собесед

ование 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

6. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- по окружающему миру в 1-4 классах,  

- по биологии в 7-9 классах,  

- по физике в 7-9 классах. 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

МАРТ 

М
 а

 р
 т

 

1.Работа 

педагогическог

о совета 

Совещание при директоре «Классно-

обобщающий контроль в 5х классах» 

 

 ЗД УР и МР 

 

Протоко

л 

2.Работа 

методического 

совета 

1. Методический семинар              

Заседание 4 

1. «Повышение интеллектуального 

уровня учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

2. Отчет руководителей МО. 

3. Анализ  предметных  недель. 

 

2. Проведение предметных недель  

воспитателей ДО Неделя ОБЖ, ИЗО и 

технологии 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на 4 

четверть, подвести 

результаты работы за 

3 четверть  

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

Протоко

л 

3.Работа с 

кадрами 

Самоаудит по научно-методической 

работе педагогов школы. 

Контроль за 

состоянием научно-

ЗД УР и МР, 

руководители 

 



31 

 

методической работы 

педагогов 

МО, учителя – 

предметники 

4. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Совещание. 

1 Ознакомление руководителей МО с 

Порядком проведения итоговой 

аттестации учащихся. 

2. «Качество подготовки к ОГЭ с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся» 

Качество и 

результативность 

проведения 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя – 

предметники 

 

Выводы 

и 

предлож

ения 

5. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков, разбор плана-

конспекта к уроку 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя 

наставники 

Аналити

ческая 

справка, 

собеседо

вание 

6.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

7. Работа 

педагогическог

о совета 

«Система индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и неуспевающими 

Обучающимися». 

1. Итоги 3 четверти. 

2. Разное. 

  

8. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

иностранному языку во 2-9 классах; 

- по географии в 5-9 классах, 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

АПРЕЛЬ 

А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Методическое совещание 

«Повышение интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их творческих 

способностей»  

2.Анализ работы НОУ. 

3.Отчет о работе методических 

объединений. 

4.Утверждение УМК. 

5.Рассмотрение расписания ГИА  

Анализ работы МО  ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

Отчет 

2.Работа с 

кадрами 

1. Участие в предметной недели физики 

и информатики 

2. Участие в профессиональных 

конкурсах 

3. Оформление Сборника 

методических разработок МБОУ 

Укрепление 

кадрового состава, 

представление и 

распространение 

опыта работы 

педагогов школы. 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Справка, 

творческ

ий отчет 

в виде 

презента

ции, 

брошюр 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

 1.Отчет рук.МО о проведении 

предметной недели 

2.Методическое совещание 

«Повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие их 

творческих способностей» 

Качество проведения  

внеклассных 

мероприятий 

Руководители 

МО 

Отчет 

руковод

ителей 

МО 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

«Организация работы на уроке с 

различными категориями учащихся. 

Индивидуальная работа». Посещение 

уроков 

Методическая помощь Учителя- 

наставники 

Аналити

ческая 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Посещение курсов по плану, посещение 

уроков и мероприятий Анализ открытых 

уроков и мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление 

соответствия уровня 

профессиональной 

подготовки 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

6.Работа НОУ Участие в конкурсах, олимпиадах Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

справка 

7.Работа Педсовет  Определение степени администраци протоко
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педагогическог

о совета 

«О допуске обучающихся к ГИА» подготовленности 

участников 

образовательного 

процесса  ГИА и 

готовности 

выпускников к 

дальнейшему 

продолжению 

образования 

я л 

 8. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- родному (чукотскому) языку в 1-7 

классах; 

- ОРКСЭ в 4 классе. 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

МАЙ 

М
 а

 й
 

2.Работа 

методического 

совета 

1.Анализ учебно-методической работы 

школы за прошедший учебный год. 

Выполнение учебных программ.  

2.Подготовка к итоговому педсовету. 

3.Итоги работы по предпрофильной 

подготовке. 

4. О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации учащихся 5-

8 классов, итоговой 9 класса 

.Проанализировать 

результативность 

учебно-методической 

работы за год. 

Проанализировать 

уровень подготовки 

учащихся  в 

результате 

предпрофиля 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

протоко

л 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Отчет руководителей МО о 

выполнении учебных программ за год. 

2.Отчет руководителей МО. Анализ 

работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и план работы 

МО на следующий учебный год. 

4.Отчет о работе с молодыми 

специалистами. 

Анализ методической 

работы и 

предварительный план 

на следующий 

учебный год 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

отчет 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на выявление 

профессиональных затруднений, 

определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

2.Отчеты  наставников  о  работе  с  

молодыми  педагогами. 

Результативность 

работы наставников 

Учителя-

наставники 

 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация 

пед.работников 

Составление списка и сбор заявлений на 

курсовую подготовку следующего 

учебного года 

Сбор данных о  

желающих повысить 

квалификацию 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО, 

администраци

я 

Собесед

ование, 

аналити

ческая 

справка 

6. Работа НОУ Подведение итогов работы НОУ Результативность 

работы с учащимися 

высокой учебной 

мотивации 

ЗД УР и МР, 

руководители 

МО 

отчет 

 7.Работа 

педагогическог

о совета 

Педсовет  

«Результаты годовой промежуточной 

аттестации. Перевод учащихся в 

следующий класс» 

Результаты работы администраци

я 

протоко

л 

 5. Работа по 

внутришкольн

ой оценке 

качества 

образования 

Проведение административных 

контрольных работ по: 

- русскому языку в 1-9 классах; 

- литературному чтению в 1-4 классах, 

по литературе в 5-9 классах 

- математике во 1-9 классах 

Выявление 

соответствия уровню 

ФГОС 

ЗД УР, 

руководитель 

МР, учителя-

предметники 

Справка 

 ИЮНЬ 

И
ю

н
ь

 

 

1.Работа 

педагогическог

о совета 

Педсовет  

1. Об окончании выпускниками 

основной общеобразовательной школы 

Определение степени 

подготовленности 

участников 

образовательного 

процесса  ГИА и 

готовности 

администраци

я 

протоко

л 
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выпускников к 

дальнейшему 

продолжению 

образования 

 

4.2. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Представление опыта на семинарах, конференциях 
В течение 

года 

Педагогический 

персонал 

2. Представление опыта на заседаниях МС По плану МС ЗД УР 

3. 
Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий с целью 

изучения  передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Администрация  школы, 

руководители ШМО 

4. 
Взаимопосещение  и  анализ уроков и внеклассных мероприятий с 

целью изучения  опыта учителей.  

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив 

5. 
Изучение и анализ методических материалов и документации 

педагогов с целью выявления передового педагогического опыта. 

В течение 

года 

Администрация школы 

  

6. Внутришкольный контроль (по отдельному плану) 
В течение 

года 

Администрация школы 

   

7. 

Беседы, консультации с учителями и учащимися по 

вопросам  изучения, обобщения  передового педагогического 

опыта 

В течение 

года 

Администрация школы 

  

  

8. 
Открытые уроки (по отдельному графику) с целью 

пропаганды  передового педагогического опыта 

В течение 

года 

ЗД УР, руководители 

ШМО 

9. 
Семинары, методические выставки с целью трансляции 

передового педагогического опыта 

В течение 

года 

Администрация  школы, 

руководители ШМО 

 

Организация творческих педагогических мастерских, школ 

передового педагогического опыта. Выступление на заседаниях 

МО конференциях, совещаниях, семинарах, курсах повышения 

квалификации и т.д. 

В течение 

года 

ЗД УР, руководители 

ШМО. 

 
Подготовка учителей к участию в конкурсе педагогических 

достижений 

В течение 

года 

Педагогический 

персонал 

10. 
Публичная защита передового педагогического опыта в форме 

педагогического бенефиса 

Конец 

апреля, 

начало мая 

ЗД, руководители ШМО 

 

 

Раздел 5. Система оценки качества образования 
 

5.1. Внутренняя система оценки качества образования 

Цели ВСОКО:  
1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

МБОУ;   

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в МБОУ, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество 

образования;   

3. Предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования;   

4. Принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений.  

Задачи ВСОКО:  
1. Сформировать единую систему аналитических критериев и показателей, позволяющих 

эффективно реализовывать основные цели оценки качества образования;   

2. Сформировать ресурсную базу и обеспечить функционирования школьной 

образовательной статистики и мониторинга качества образования;   

3. Осуществлять самообследования деятельности МБОУ;   



34 

 

4. Определять степень соответствия условий осуществления образовательного процесса 

государственным требованиям;   

5. Определять степень соответствия образовательных программ нормативным требованиям 

и запросам основных потребителей образовательных услуг;   

6. Обеспечить доступность качественного образования;   

7. Оценить уровень образовательных достижений учащихся;   

8. Определить в рамках мониторинговых исследований степень соответствия качества 

образования на различных уровнях обучения государственным стандартам;   

9. Содействовать повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах 

оценки качества образования.  

 

Объект оценки  Индикаторы  Методы  Ответственны

е  

Форма 

отчетности  

 АВГУСТ    

 Качество образовательных результатов    

Предметные 

результаты 

обучения  

Результаты данных ОГЭ  Анализ результатов 

ГИА  

Зам. директора 

по УР  

Справка  

Результаты освоения образовательных 

программ учащихся 4-х классов за 

учебный  год 

Анализ  

результатов  

Руководитель 

ШМО  

Справка  

Стартовая оценка 

качества  

образовательной 

деятельности  

Образовательная деятельность, контроль 

соответствия содержания образования 

требованиям ФГОС  

Диагностика  Руководитель 

ШМО, зам. 

директора по УР  

Информационна

я справка  

Работа с 

одаренными 

обучающимися 

Доля обуючащихся победителей, 

призеров олимпиад 

Мониторинг, анализ   Зам. директора 

по МР   

Выступление на 

пед. совете 

Качество реализации образовательной деятельности 

Основные 

образовательные 

программы  

  

Учебно - методическое обеспечение  Экспертиза ЗД УР и МР Выступление на 

совещании  

Рабочие программы по предметам  Экспертиза Директор, 

руководители  

ШМО 

Выступление на 

совещании  

  Обеспечение учебниками  Экспертиза Библиотекарь Выступление на 

совещании  

Рабочие 

программы по 

предметам  

Соответствие ФГОС  Экспертиза Директор, ЗД 

УР и МР 

Выступление на 

совещании  

Соответствие основной образовательной 

программе  

Экспертиза Директор, ЗД 

УР и МР 

Выступление на 

совещании  

Соответствие учебному плану школы  Экспертиза ЗД УР и МР Выступление на 

совещании  

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности  

Соответствие ФГОС  Экспертиза  ЗД УР и МР Выступление на 

пед. совете  

Соответствие запросам со стороны 

учащихся, родителей учащихся (их 

законных представителей)  

Экспертиза  ЗД УР и МР  Выступление на 

пед. совете  

Доля учащихся, занимающихся по 

программам внеурочной деятельности  

Диагностика  Педагог-

организатор  

Выступление на 

пед. совете  

Текущее и 

перспективное 

планирование 

школы   

Соответствие целеполагания 

планирования ФГОС,  

представленных в основных  

направлениях Методической  

работы  

Экспертиза  Директор 

школы, ЗД УР, 

МР, 

руководители 

ШМО  

Выступление на 

совещании  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Материально 

техническое 

обеспечение  

Соответствие МТО требованиям ФГОС  Экспертиза  Директор, 

завхоз  

Выступление на 

совещании  
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Информационно- 

развивающая 

среда 

Соответствие информационно- 

методических условий  

требованиям ФГОС 

Экспертиза  Директор, 

завхоз  

Выступление на 

совещании 

Обеспечение учащихся учебной 

литературой  

Экспертиза  Классный рук., 

библиотекарь  

Выступление на 

совещании  

 Соответствие школьного сайта 

требованиям  

Экспертиза  ЗД  ИИТ  Выступление на 

совещании  

Санитарно-

гигиенические и 

эстетические 

условия  

Выполнение требований СанПиНа при 

организации образовательной  

деятельности  

Контроль  Директор  Выступление на 

совещании  

Организация 

горячего питания  

В соответствии с нормативно-

правовыми  актами МБОУ, 

муниципалитета, округа 

Экспертиза   Директор, 

ответственный 

за организацию 

питания  

 

Первая 

медицинская 

помощь  

Обеспечение учащихся медицинской 

помощью  

Экспертиза  Директор  Договор   

Использование 

социальной 

сферы  

Заключение договоров с социальными 

партнерами  

Экспертиза  Директор  Договора   

Кадровое 

обеспечение, 

повышение 

квалификации 

педагогами 

школы и 

готовность 

педагогов к 

прохождению 

аттестации 

Укомплектованность педагогическими 

кадрами  

Экспертиза  Директор, ЗД 

УР  

Выступление 

на, пед. совете  

Статистика кадрового состава 

педагогического коллектива  

Анализ  Директор, ЗД 

УР  

Выступление 

на, пед. совете  

График прохождения курсов повышения 

квалификации.  

График аттестации педагогов  

(включая соответствие занимаемой 

должности)  

Экспертиза  ЗД УР и МР Направление на 

курсы 

повышения  

квалификации,  

информационна

я справка  

Документооборот 

и нормативно-

правовое 

обеспечение  

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным документам 

школьной документации  

Экспертиза  Директор  Выступление на 

оперативном 

совещании  

Соответствие установленным 

требованиям и нормативным  

документам личных дел учащихся, 

классных журналов, журналов 

внеурочной деятельности 

Экспертиза  Директор, ЗД 

УР,  

руководители 

ШМО  

Справки  

 

СЕНТЯБРЬ 

Качество образовательных результатов  

Входящий контроль  Стартовые  работы по русскому 

языку, математике во 2-9 классах  

Мониторинг  ЗД УР, 

руководители 

ШМО  

Справка  

Диагностические контрольные 

работы (выборочно) по предметам  

учебного плана  

Диагностические 

работы  

ЗД УР, 

руководители 

МО учителей 

школы  

Справка   

Профессиональное 

самоопределение  

Образовательная Доля выпускников 

9 класса,  

поступивших в ССУЗы , 

продолжают обучение в 10 классе 

п.Провидения, лицее г.Анадырь 

Анкетирование  ЗД УР, 

кл.руководители  

Справка   

Контроль за 

здоровьем учащихся, 

внедрение в 

образовательную 

деятельность  

здоровьесберегающих 

Диагностика заболеваний  Наблюдение, 

анализ  

медработник,   

кл.  

руководители  

Отчёт  
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технологий  

Метапредметные  

результаты, 

выполнение ВПР  

Уровень усвоения метапредметных 

результатов в соответствии с  

перечнем образовательной 

программы школы  

Анализ материалов  Руководители 

ШМО   

Выступления 

на  

ШМО учителей 

школы  

Классное 

руководство  

Полнота выполнения плана 

воспитательной работы  

Промежуточный 

контроль  

Педагог-

организатор  

Справка   

Качество проведения 

уроков педагогами  

школы, качество  

индивидуальной 

работы педагогов с 

учащимися  

Соответствие уроков требованиям 

ФГОС  

Наблюдение, 

анализ  

ЗД УР, 

руководители 

ШМО 

Выступления 

на  

ШМО учителей 

школы  

Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС  

(1-9 классы)  

Анализ, 

наблюдение  

Руководители 

ШМО, ЗД УР, 

педагог-

организатор кл. 

руководители  

Выступления 

на  

ШМО кл. 

руководителей  

Качество условий обеспечивающих образовательную деятельность  

Электронный дневник, 

классные журналы, 

журналы внеурочной  

деятельности, личные  

дела вновь прибывших 

учащихся  

Соответствие школьной 

документации положениям   

Анализ  ЗД УР, по МР  Справка   

Комплектование 1 класса, 

2- 9 классов  

Наполняемость классов, 

переводных классов.  

Мониторинг  Директор, ЗД 

УР  

ОО-1  

Психолого-

педагогический климат в  

школе  

Доля учащихся, эмоциональное 

состояние которых 

соответствует  

норме  

Анкетирование  Педагог-

психолог  

Выступление   

Развитие системы 

самоуправления и  

стимулирования системы  

самообразования  

Доля учащихся, участвующих в 

работе ученического  

самоуправления. Доля 

родителей, участвующих в 

работе родительских комитетов, 

Совета  

школы  

Анкетирование  Педагог-

организатор  

Справка  

Контроль за учебной 

нагрузкой учащихся  

Соответствие расписания 

нормам СанПиНа  

Анализ материалов  ЗД УР, 

руководители 

ШМО  

 Выступление 

на МС  

Контроль ведения 

тетрадей учащимися, 

проверка ведения  

тетрадей контрольных  

работ  

Соблюдение 

орфографического режима 

учащимися  

Мониторинг, 

анализ  

ЗД УР, 

руководители 

ШМО  

Выступления на  

ШМО кл. 

руководителей  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Мониторинг соблюдения 

санитарно- 

гигиенического режима  

и выполнение техники 

безопасности  

Определение уровня 

организации санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение техники 

безопасности  

Анализ материалов  Директор, 

ответственный 

по ТБ, завхоз  

Отчёт  

НОЯБРЬ 

Предметные результаты 

обучения  

Анализ учебных рейтингов 

классов по итогам четверти  

Мониторинг, 

анализ  

ЗД УР  Отчет   



37 

 

Личностные результаты 

(2-9 классы)  

Уровень сформированности 

планируемых личностных  

результатов  

Мониторинг  Кл. 

руководители, 

педагог 

психолог  

Отчет кл. 

руководителей  

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий учащимися  

Количество пропусков и 

опозданий за четверть  

Анализ  Соц. педагог  Справка   

Качество реализации образовательной деятельности  

Качество проведения 

уроков педагогами  

школы, качество  

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися  

Соответствие уроков 

современным требованиям   

Наблюдение, 

анализ  

ЗД УР, 

руководители 

ШМО,  

Выступление на 

ШМО учителей 

школы  

Контроль объема 

домашних заданий  

учащихся (по запросу 

участников  

образовательного 

процесса)  

Соответствие нормам 

СанПиНа  

Анализ материалов  ЗД УР, МР,  

руководители 

ШМО  

Справка, 

выступление на 

ШМО кл. 

руководителей   

Классное руководство  Полнота, выполнения плана, 

воспитательной работы 

классными  

руководителями  

Промежуточный 

контроль  

Педагог-

организатор   

Справка   

 Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность  

 

Организация питания  Соответствие организации 

питания нормам и 

требованиям  

Наблюдение  Директор  Выступление на 

совещании   

Организация 

просветительской и  

консультативной работы с 

родителями учащихся  

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

родительских  

собраний  

Наблюдение  Педагог-

психолог, 

педагог-

организатор  

выступление на 

ШМО кл. 

руководителей  

 ДЕКАБРЬ  

 Качество образовательных результатов   

Итоговые контрольные 

работы за полугодие 

четверть)  

Соответствие результатов 

программным требованиям  

Мониторинг, 

анализ  

ЗД УР  Справка   

Предметные результаты 

обучения  

Работа с учащимися, 

имеющими трудности в 

обучении  

Мониторинг, 

анализ  

Кл. 

руководители  

Отчет о 

проведенной 

работе кл.  

руководителей и 

учителей 

предметников  

Мониторинг 

посещаемости учебных 

занятий учащимися  

Количество пропусков и 

опозданий за четверть  

Анализ  Кл. 

руководители  

Справка  

Выступление на 

совещании кл. 

руководителей   

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов  

Доля родителей, 

положительно высказавшихся 

по вопросам  

качества образовательных  

результатов  

Анкетирование  Педагог-

психолог  

Выступление на 

совещании  

 Качество реализации образовательной деятельности   

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество  

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися 

Соответствие уроков  

современным требованиям   

Наблюдение, 

анализ  

ЗД УР , зам. 

директора по 

МР  

Выступление на 

ШМО учителей 

школы  

Качество классного 

руководства  

Проведение классных часов в 

соответствии с планом  

Наблюдение, 

анализ  

Педагог-

организатор  

Справка   
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воспитательной работы 

классного руководителя  

 Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность  

 

Организация питания  Соответствие организации 

питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный 

за, организацию 

питания  

Выступление 

совещании  

Школьная документация  Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор  Анализ на 

совещании  

Рабочие программы НОО, 

ООО   

Контроль выполнения рабочих 

программ, контроль 

составления  

корректировок реализации 

рабочих программ по 

предметам всех уровней 

образования  

Оформление 

листов 

корректировки к 

каждой рабочей 

программе  

ЗД УР, МР 

учителя-

предметники  

Листы 

корректировки к 

календарно- 

тематическому  

планированию 

рабочей 

программы  

 ЯНВАРЬ  

 Качество образовательных результатов   

Личностные результаты  Уровень социализации 

учащихся 1 класса  

Мониторинг  Педагог-

психолог  

Справка   

Здоровье учащихся  Доля учащихся, 

занимающихся спортом за  1 

полугодие, занятость  

во внеурочное время  

(внеурочной деятельностью в 

школе и вне школы учащихся 

1-9 классов)  

Наблюдение, 

анализ  

Педагог-

организатор   

Выступление на 

ШМО классных 

руководителей  

 Качество реализации образовательной деятельности   

Качество проведения 

уроков педагогами 

школы, качество  

индивидуальной работы  

педагогов с учащимися 

(по запросу) 

Мониторинг 

сформированности 

коммуникативных УУД  

Мониторинг, 

анализ  

Педагог- 

психолог  

Выступления на 

ШМО учителей 

начальных 

классов, отчет 

Классное руководство  Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

классными  

руководителями  

Промежуточный 

контроль  

Педагог-

организатор   

Справка  

Выступление на 

ШМО классных 

руководителей  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Школьная документация  Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор  Отчёт  

Психологический климат 

в  образовательной 

организации  

Доля педагогов, 

высказавшихся по данному 

вопросу  

Анкетирование  Педагог-

психолог  

Отчёт   

Информационно - 

развивающая среда:  

учебно-методическое и 

учебное наглядное 

оснащение  

образовательной 

деятельности  

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности  

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 

помещений  

Мониторинг  Руководители 

ШМО,  

библиотекарь  

Справка   

Занятость учащихся в 

учреждениях  

дополнительного 

образования вне школы  

Информация о занятости 

учащихся школы во 

внеурочное время  

Мониторинг  Педагог-

организатор  

Справка   

Доля учащихся,  

занимающихся в 

спортивных секциях  

(по итогам 1 полугодия)  

Информация о занятости 

учащихся в спортивных 

секциях  

Мониторинг  Педагог- 

организатор  

Справка   

ФЕВРАЛЬ  
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Качество образовательных результатов  

Работа с одаренными 

учащимися 

Доля учащихся - победителей, 

призеров олимпиад 

Мониторинг, 

анализ  

ЗД МР Справка 

Совещание на 

ШМО учителей 

Качество реализации образовательной деятельности  

Качество проведения 

уроков педагогами  

школы, качество  

индивидуальной работы 

педагогов с учащимися  

Мониторинг 

сформированности  УУД (у 

учащихся 1-4 классов)  

Наблюдение, 

анализ  

Педагог-

психолог 

учителя-

предметники  

Справка   

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Организация питания  Соответствие организации 

питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный 

за питание  

Выступление на 

совещании  

Организация 

просветительской и  

консультативной работы  

с родителями учащихся  

(информирование по 

вопросам сдачи ГИА)  

Посещение родительских 

собраний, Протоколы 

родительских собраний  

Наблюдение  ЗД УР, 

Руководители 

ШМО  

Протоколы род.  

собраний  

Информационно - 

развивающая среда:  

учебно-методическое и 

учебно-наглядное 

оснащение  

образовательной 

деятельности  

Соответствие федеральным 

требованиям по оснащенности  

образовательной деятельности 

и оборудованию учебных 

помещений  

Мониторинг  завхоз, 

руководители 

ШМО 

библиотекарь  

Информационная 

справка  

 

Определение уровня 

эффективности  

использования ИКТ 

средств  

Системность использования 

ИКТ средств в 

образовательной 

деятельности  

Мониторинг  Руководители 

ШМО  

Выступление на 

совещании ШМО  

учителей  

 МАРТ   

 Качество образовательных результатов   

Формирование 

коммуникативных УУД у 

учащихся 5-8  классов  

Выполнение требований  

Положения о системе оценки 

достижений учащихся  

Мониторинг  Классные 

руководители  

Справка   

Здоровье учащихся  Процент пропусков по 

болезни  

Мониторинговое 

исследование  

Соц.педагог  Справка   

Профессиональное 

самоопределение  

Доля учащихся 9 класса, 

сформировавших  

профессиональный выбор  

Анкетирование  Педагог-

психолог  

Справка   

 Качество реализации образовательной деятельности   

Качество классного 

руководства  

Проведение классных часов в 

соответствии с планом  

воспитательной работы 

классного  руководителя  

Наблюдение, 

анализ  

Педагог-

организатор  

Справка   

 Качество условий, обеспечивающих образовательную 

деятельность  

 

Качество внеурочной 

деятельности  

Соответствие внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС (1-9 классы)  

Анализ, 

наблюдение  

Педагог -

организатор, 

классные 

руководители  

Справка  

Выступление на 

ШМО учителей  

Школьная документация  Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор  Анализ на 

планерке 

заместителей  

Мониторинг 

оснащенности учебных 

кабинетов  

Наличие ТСО  Мониторинг  Завхоз   Отчёт  

 АПРЕЛЬ  
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 Качество образовательных результатов   

Удовлетворенность 

родителей качеством 

образовательных 

результатов 

Доля родителей, 

положительно 

высказавшихся по 

результатам качества 

образования 

Анкетирование  Педагог-

психолог  

Информация на 

шк.сайте 

Качество реализации образовательной деятельности  

Готовность перехода на 

второй уровень  

обучения учащихся 4  

класса  

Выявление уровня 

адаптационного потенциала 

учащихся  

Анкетирование  Педагог- 

психолог  

Справка  

  

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Организация питания  Соответствие организации 

питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Ответственный 

за, организацию 

питания  

Выступление на 

совещании  

Организация 

просветительской и  

консультативной работы 

с родителями учащихся.  

Посещение родительских 

собраний протоколы 

родительских собраний.  

Мониторинг запроса 

родителей учащихся по 

выбору модулей  

ОРКСЭ, информирование о 

возможных направлениях 

при формировании 

элективных курсов в 8 ,9 

классах. Мониторинг  

запроса родителей учащихся 

по  подготовке к проведению 

занятий внеурочной 

деятельностью в  

рамках школы в следующем  

учебном году  

Наблюдение, 

анкетирование   

ЗД 

УР,МР,  

руководители 

ШМО , педагог-

организатор  

Выступление на 

заседании ШМО 

учителей  

Школьная документация Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор  Анализ на 

совещании 

заместителей  

Информационно- 

развивающая среда  

Соответствие школьного 

сайта требованиям  

Экспертиза  Ответственный 

за, работу со 

школьным 

сайтом 

Справка   

Кадровое обеспечение  Доля педагогических 

работников, имеющих 

методические разработки, 

печатные работы  

Мониторинг, 

анализ  

Руководитель по 

научной работе   

Справка, издание 

сборника 

методических 

разработок 

педагогических 

работников МБОУ 

«Ш-ИООО с. 

Нунлигран» 

Развитие системы 

самоуправления и 

стимулирования 

качества образования  

Доля родителей, 

участвующих в работе 

родительских комитетов, 

Совета школы  

Мониторинг  Педагог-

организатор 

Выступление на 

педагогическом 

совещании  

  

МАЙ 

Качество образовательных результатов  

Успеваемость учащихся 

по предметам по итогам  

4 четверти и учебного 

года  

Анализ успеваемости 

учащихся  

Анализ  ЗД УР Справка   

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения 

рабочих программ с 

последующей 

корректировкой  

Мониторинг, 

анализ  

Учителя-

предметники  

Составление 

листов 

корректировки к 

РП  
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Личностные результаты Динамики личностных 

результатов (портфолио 

ученика)  

Мониторинг, 

анализ  

Руководители  

ШМО нач. кл.  

Презентация 

лучших портфолио  

Достижения учащихся в 

соревнованиях,  

олимпиадах, конкурсах  

Доля учащихся, 

принимавших участие в 

олимпиадах, конкурсах,  

соревнованиях на уровне 

школы,  

района, региона  

Мониторинг  ЗД УР, ИИТ  Отчет   

Качество реализации образовательной деятельности  

Рабочие программы и 

учебные предметы  

Процент выполнения 

рабочих программ  

Мониторинг, 

анализ  

Учителя- 

предметники 

Отчеты учителей   

Программы внеурочной Выполнение планов по 

реализации внеурочной 

деятельности  

Анализ  Педагог-

организатор  

Отчет   

Реализация учебных 

планов и рабочих 

программ  

Процент выполнения  Итоговый 

контроль  

ЗД УР  Отчет   

Классное руководство  Полнота выполнения плана 

воспитательной работы 

классными руководителями 

Итоговый 

контроль  

Педагог –

организатор   

Отчет   

Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность  

Мониторинг соблюдения 

санитарно- 

гигиенического режима  

и выполнение техники 

безопасности  

Определение уровня 

организации санитарно- 

гигиенического режима и 

выполнение техники 

безопасности  

Анализ 

материалов  

Директор  Выступление на 

совещание  

педагогического 

коллектива   

Организация питания  Соответствие организации 

питания нормам и 

требованиям  

Мониторинг  Кл.руководители Выступление на 

совещание  

педагогического 

коллектива  

Организация 

просветительской и  

консультативной работы 

с родителями учащихся  

Посещение родительских 

собраний, протоколы 

родительских  

собраний (подготовка к ОГЭ, 

ОРКСЭ)  

Анализ  ЗД УР Выступление на 

совещание  

педагогического 

коллектива  

Школьная документация  Соответствие нормативным 

требованиям  

Анализ  Директор  Анализ на 

планерке 

заместителей  

Кадровое обеспечение  Доля педагогических 

работников, участвовавших в 

конкурсах.  

Получивших поощрения в 

различных конкурсах, 

конференциях  

Мониторинг, 

анализ  

Руководитель 

методического 

совета  

Справка   

Анализ работы школы  Определение выполнения 

задач образовательной 

организации  

Мониторинг, 

анализ материалов  

ЗД УР и МР, 

руководители 

ШМО  

Самообследование  

Мониторинг 

комплектования 

учебного фонда  

Соответствие наполняемости 

библиотеки УМК  

Экспертиза  Библиотекарь  Отчёт  

Использование 

социальной сферы  

Доля мероприятий, 

проведенных с привлечением 

социальных  

партнеров  

Мониторинг  Педагог –

организатор   

Отчёт  
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5.2. План подготовки к итоговой аттестации учащихся 
№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2021-

2022 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Октябрь-май ЗД УР, 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по школе 

в течение года Директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ  

в течение года ЗД УР , 

руководители 

ШМО, 

кл.руководитель  9 

класса 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА за 200-2021 учебном году на 

заседаниях ШМО учителей-предметников, 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021-2022 году 

Октябрь Руководители ШМО, 

ЗД УР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 классе, в работе 

семинаров по вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь-май Учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

-анализ результатов государственной итоговой аттестации и 

определение задач на 2022-2023 г.г; 

Май, июнь, 

август 

Заместитель 

директора 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации   через 

анкетирование выпускников 9  класса. 

Ноябрь классный 

руководитель 

3.2 Подготовка выпускников  к ГИА: 

 проведение собраний с обучающимися; 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

 практические занятия с обучающимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

ЗД УР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря ЗД УР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

ЗД УР  

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

ЗД УР  

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей 

по подготовке к ГИА 

в течение 

года 

ЗД УР  

3.7 Подача заявлений обучающихся 9  класса на экзамены  до 1 февраля ЗД УР  

3.8 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь ЗД УР, классные 

руководители 

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов в форме ОГЭ  

Июнь ЗД УР  

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с 

отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 

выпускников 9 класса  

Октябрь, март ЗД УР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников в течение ЗД УР  
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образовательного процесса о целях, формах проведения 

ГИА выпускников 9 класса 

года 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА; 

- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов 

для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

ЗД УР, классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы. 

Ноябрь-май ЗД УР  

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2021-2022 

учебном году, отражение данного направления в публичном 

докладе 

Июнь-июль Директор, ЗД УР 

 

 

5.3. План профориентационной работы 

Цель профориентационной работы: оказать профориентационную помощь 

учащимся в процессе выбора будущей профессиональной деятельности, воспитать 

сознательное отношения к труду, профессиональное самоопределение в условиях свободы 

выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с 

учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы:  

1. Сформировать положительное отношение к труду; 

2. Научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

3. Научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

4. Научить анализировать свои возможности; 

5. Сформировать потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей 

личности. 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата начала 

мероприятия 

(переодичность) 

Участники Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовых 

документов.  Разработка плана 

профориентационной работы в школе 

на 2021 -2022 учебный год. 

Август 2021 г. - Ответственный за 

профориентационную 

работу 

1.2 Изучение методических рекомендаций 

по организации профориентационной 

работы среди обучающихся.  

В течение года - Администрация 

школы, кл. 

руководители 

1.3 Расстановка кадров для ведения курсов 

по выбору  

 Август 2021 г. - Администрация 

школы 

2. Работа с учащимися 

2.1. Организация взаимодействия с профессиональными образовательными организациями 

2.1.1 Профориентационная акция 

«Профессиональные пятницы» 

В соответствии с 

планом 

проведения 

мероприятия 

8-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

кл. руководители 

2.1.2 Участие обучающихся в: 

-посещение сайтов  профессиональных 

образовательных организаций; 

 - викторинах, исследовательских и 

проектных работах, интерактивных 

программах и др. 

с октября 

по июнь 

 

8-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 

2.2. Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение учащихся 

2.2.1 Использование в профориентационной  

работе Internet-ресурсов, в том числе с 

образовательным сайтом «Проектория» 

В течение года 5-9 классы Кл.руководители 

2.2.2 Организация и проведение школьных 

мероприятий  профориентационной 

В течение года 

( в соответствии 

1-9 классы Ответственный за 

профориентационную 
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направленности: 

 - профориентационных игр;  

-  мастер-классов; 

 - семинаров; 

 - открытых уроков. 

с планом 

мероприятий) 

работу,  

кл. руководители 

2.2.3 Информирование об образовательных 

возможностях территориально 

доступной им образовательной среды 

начального и среднего 

профессионального образования. 

В течение года 1-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 

2.2.4 Информирование о проблемах 

занятости на местном и региональном 

рынке труда. 

В течение года 8-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 

2.2.5 Участия обучающихся в цикле 

Всероссийских открытых уроков 

«Проектория» 

2021 - 2022 

учебный год 

(по графику) 

5-9 класс Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 

2.2.6 Классные часы профориентационной 

тематики 

Ноябрь 1-9 классы Кл. руководители 

2.2.7 Классные родительские собрания 

профориентационной тематики 

Октябрь-декабрь  5-9 классы Кл. руководители 

2.2.8 Реализация курса «В мире профессий», 

реализуемый в рамках предпрофильной 

подготовки 

В течение года 9 класс Ответственный за 

профориентационную 

работу 

2.3. Профессиональная диагностика 

2.3.1 Проведение диагностических методик 

среди учащихся 9  класса с целью 

выявления у школьников особенности 

развития самооценки, 

профессиональной направленности, 

узнать о личных профессиональных 

планах 

В течение года 9 класс Ответственный за 

профориентационную 

работу, педагог-

психолог 

2.3.2 Анкетирование обучающихся 8-9 

классов по профориентации 

Сентябрь 2021 г. 8-9 классы Ответственный за 

профориентационную 

работу,  

кл. руководители 

2.4. Конкурсные мероприятия 

2.4.1 Муниципальная профориентационная 

акция «Карьера в России»: 

Январь-март  Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 
- творческий конкурс  «Все профессии 

нужны, все профессии важны»; 

 1-4 классы 

- творческий конкурс «Атлас семейных 

профессий» (для обучающихся 4-6 

классов); 

 4-6 классы 

    - конкурс «Профессиональный хит-

парад»; 

 6-8 классы 

- конкурс игр КВН «Будущее за нами!»   8- 9 классы 

3. Работа с родителями и педагогами 

3.1 Информирование об образовательных 

возможностях территориально 

доступной им образовательной среды 

начального и среднего 

профессионального образования. 

В течение года Родители, 

законные 

представители 

учащихся 

Ответственный за 

профориентационную 

работу, кл. 

руководители 

3.2 Информирование о проблемах 

занятости на местном и региональном 

рынке труда. 

В течение года Родители, 

законные 

представители 

учащихся, 

педагоги 

школы 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 

3.3 Круглый стол 

профориентационной тематики  

 

Март-апрель 

 

Родители, 

законные 

представители 

учащихся, пед. 

Ответственный за 

профориентационную 

работу 
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График предпрофильной подготовки на 2021 - 2022 учебный год 

№ Наименование элективного курса  Количество 

часов  

Класс  ФИО педагога  

1 «Психология общения» 16 8 Мамышева И.А. 

2 «Комплексный анализ текста» 26 8 Рындина Т.А. 

3 «Практическая математика» 26 8 Шарманжинова Н.И. 

 ИТОГО:  68   

1 «Принципы русской орфографии» 26 9 Омрынто С.В. 

2 «В мире профессий» 12 9 Мамышева И.А. 

3 «Кухни народов мира» 12 9 Эйненкеу В.В. 

4 «Графики школьного курса» 26 9 Шарманжинова Н.И. 

5 «Избранные вопросы  географии» 12 9 Мишкин Т.В. 

6 «Основы экономических знаний» 14 9 Сарлов А.Л. 

 ИТОГО: 102   

 

Раздел 6. Образовательная деятельность школы 
 

6.1. Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Задачи: 
1. Реализация ФГОС в 1- 9 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 1- 9 классах в 

течение 2021-2022 учебного года 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответствен

ные  

Контрольные  

показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начальной  школы сентябрь Руководите

ль ШМО 

План работы ШМО 

на 2021-2022 уч.год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 1-9 классах 

Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС НОО во 2-4 

классах и ФГОС ООО в 5-9 классах 

Сентябрь 

 

 

декабрь 

Директор , 

ЗД УР 

Аналитические 

справки, решение 

совещания, приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП 

ООО: 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП   по итогам 

изучения  в 1-9 классах 

 

 

сентябрь 

май 

ЗД УР Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС в 

новом учебном году 

1.4 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

сентябрь ЗД УР Утверждённое 

расписание 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное информирование об По мере Директор Информация для 

коллектив, 

администрация 

школы 

3.4 Участие педагогических работников в 

вебинарах, направленных на 

популяризацию профессий и 

специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда 

В течение года Педагогический 

коллектив 

школы 

Администрация 

школы 

3.5 Консультации по профориентационной 

тематики 

В течение года Родители, 

законные 

представители 

учащихся, 

педагоги 

школы 

Ответственный за 

профориентационную 

работу  
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изменениях нормативно- правовых документов 

федерального и регионального уровней 

поступлен

ия 

стендов, совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые документы 

ОУ с учётом  изменений федерального и регионального 

уровней и ООП 1-4, 5-9  классов 

Май-июнь Директор  Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-

4, 5-9  классов 

До 7 

сентября 

Библиотека

рь, учителя 

Информация, справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

администра

ция 

База учебной и 

учебно-методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с учётом 

закупок 2021-2022 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, 

программного обеспечения в учебных кабинетах, 

библиотеке; 

- анализ работы Интернет –ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь-

ноябрь 

Администра

ция, завхоз 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению, 

аналитическая 

справка, информация 

на сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка 

кадров на 2021-2022  

август директор Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2021-

2022 и на перспективу  

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических работников   директор Тарификация на 2022-

2023 учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку  сентябрь ЗД УР Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей начальных 

классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО, обмену опытом 

По плану Руководите

ль ШМО 

Протоколы МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар-

тально  

ЗД ИиИТ информация 

5.3 Проведение родительских собраний в 1-4 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности;  

- мониторинг планируемых результатов обучения по 

ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС в 5-9 классах; 

- итоги обучения  по ФГОС НОО,  ФГОС ООО -- -

проведение родительского собрания для родителей 

будущих первоклассников 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Май 

июнь 

ЗД УР, 

учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте  для 

родителей 

В течение  

года 

ЗД УР Информация  

5.5 Индивидуальные консультации  для родителей будущих 

первоклассников 

По 

необходи

мости 

Администра

ция  

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на начало 

учебного года 

сентябрь Руководите

ль ШМО 

Аналитическая 

справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов внеурочной деятельности в 1 

классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

ВШК 

ЗД УР, 

ПДО 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации  ФГОС НОО,  ФГОС 

ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей дополнительного образования; 

-подготовка материала для публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

ЗД УР, 

учителя 

Обобщение опыта 

учителей, материалы 

для самоанализа 

школы 
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 1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№п/

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

Раздел 1.     Нормативное и  ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2021-2022 учебном году: 

- на совещании при директоре;  

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - 

май  

ЗД УР, классный 

руководитель 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА 

через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Директор 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях 

ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации,  кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ 

В течение 

года 

ЗД УР, руководители 

ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2020-2021 на заседаниях ШМО учителей- 

предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь 

 

по мере 

поступлени

я 

руководители ШМО, 

ЗД УР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 классе в работе семинаров 

по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май  

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной 

итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

ЗД УР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения ГИА в форме ОГЭ  через анкетирование выпускников 9  

класса 

ноябрь Классный 

руководитель 

3.2 Подготовка выпускников 9 класса к ГИА: 

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение 

ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии 

оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью  овладения учащимися 

методикой выполнения заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль  

апрель 

ЗД УР, классный 

руководитель,  

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для 

формирования электронной базы данных выпускников 

До 

31.12.2021г. 

ЗД УР, классный 

руководитель 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся 

апрель ЗД УР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

ЗД УР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 

В течение 

года 

ЗД УР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по выбору До 1 

февраля 

ЗД УР 

3.8 Организация сопровождения и явки обучающихся 9 класса на 

экзамены  

Май, июнь Администрация  

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ июнь Администрация 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинетах с 

отражением нормативно-правовой базы проведения ГИА 9 класса в 

2021-2022 учебном году  

Октябрь, 

март 

ЗД УР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательных отношений о целях, формах государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 класс 

В течение 

года 

ЗД УР, классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2022 

Октябрь, 

апрель 

ЗД УР, классные 

руководители. 
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году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для 

экзаменов в период итоговой аттестации 

соц.педагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ГИА, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

по мере 

поступлени

я 

ЗД УР, ЗД ИиИТ 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2022 году Июнь, июль ЗД УР 
 

 

6.2. Работа с детьми, имеющими низкую мотивацию к учению 

Цель: организовать работу педагогического коллектива школы, направив ее на 

обеспечение успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

1. Информационно-аналитическая деятельность: 

-выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию на текущий учебный год; 

-организовать в классах группы для дифференцированного подхода в процессе обучения; 

-создать комфортные условия для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных учащихся школы, имеющих низкую 

мотивацию 

Май - сентябрь, 

далее 

корректировать 

по мере 

необходимости 

ЗД УР  

2. Составление списков учащихся по классам, заполнение 

диагностических карт и педагогических характеристик на учащихся 

Август 

сентябрь 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

3. Формирование банка данных о семьях данных 

учащихся 

Август 

сентябрь 

Кл. руководители, 

соц. педагог 

4. Проведение МС, МО по вопросу создания условий успешности 

обучения учащихся данной категории 

Октябрь Администрация, 

руководители 

ШМО 

5. Организация совместной деятельности школы и комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Сентябрь Администрация, 

соц. педагог 

6. Организация системы дополнительных занятий, ведение журналов по 

работе со слабоуспевающими учащимися 

Сентябрь 

в течение года 

Администрация, 

учителя-

предметники 

7. Организация досуга учащихся в каникулы в рамках системы 

дополнительного образования 

в течение года Кл. руководители 

8. Систематизация работы классных руководителей по контролю за 

обучением учащихся, имеющим низкую мотивацию 

в течение года Кл. руководители 

9. Организация индивидуальной работы со слабым учеником учителями - 

предметниками 

в течение года учителя-

предметники 

 

2. Организационно-исполнительская деятельность (работа с педагогическими кадрами): 

-организация помощи, обеспечивающей успешность учащимся в учебной деятельности; 

-контроль за организацией рабочего места учащихся в учебное время; 

-создание ситуации успеха в учебной деятельности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Контроль администрации за посещаемостью учащимися уроков, 

дополнительных занятий 

В течение года Администрация, 

соц. педагог 

2. Индивидуальные беседы с учащимися, классными руководителями и 

учителями по выявлению затруднений, препятствующих усвоению 

учебного материала 

По мере 

необходимости 

Администрация 

3. Обеспечение дифференцированного подхода при организации 

контроля усвоения знаний учащимися по отдельным предметам. 

В течение года Администрация 

Кл. 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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Персональный контроль. руководители, 

4. Контроль за системой работы учителя по ведению рабочих и 

контрольных тетрадей, их проверкой и отработкой допущенных 

ошибок 

В течение года Руководители 

ШМО 

5. Контроль за работой кл. руководителей и учителей с дневниками 

учащихся по вопросу своевременного доведения до сведения 

родителей результатов обучения учащихся 

В течение года Администрация 

6. Организация малых педсоветов с целью выявления проблем 

неуспеваемости учащихся и определение перспектив работы с ними 

По плану Администрация, 

Кл. 

руководители 

Учителя-

предметники 

7. Отчеты кл. руководителей. и соц. педагога о результатах совместной 

деятельности, способствующей организации обучения данной 

категории учащихся 

По плану Кл. 

руководители 

соц. педагог 

8. Посещение уроков учителей для изучения работы учителя на уроке со 

слабоуспевающими учениками 

По плану Администрация 

Руководители 

МО 

9. Подготовка рекомендаций для учителей и кл. руководителей по работе 

с учащимися данной категории 

в течение года Педагог-

психолог 

10. Контроль за объемом домашних заданий по всем предметам с целью 

предупреждения утомляемости учащихся 

в течение года Администрация 

Руководители 

МО 

11. Контроль преподавания отдельных предметов с целью выявления 

причин перегрузки учащихся и выработка рекомендаций по коррекции 

работы 

в течение года Администрация 

Руководители 

МО 

12. Составление индивидуального плана работы по ликвидации пробелов 

в знаниях отстающего ученика на текущую четверть 

Сентябрь, далее 

корректировать 

по мере 

необходимости 

Учителя-

предметники 

13. Использование дифференцированного подхода при организации 

самостоятельной работы на уроке. Включение посильных 

индивидуальных заданий 

В течение года Учителя-

предметники 

 

3. Мотивационно - целевая деятельность (работа с учащимися): 

-создание комфортных условий на уроке и в системе дополнительного образования 

-обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов письменных заданий, работы 

книгой по заданию учителя, устного ответа 

-контроль за организацией рабочего места в учебное время. 

№  Мероприятия  Сроки Ответственные 

1. Обеспечение учащихся алгоритмом выполнения всех видов 

письменных заданий, работы с книгой по заданию учителя, устного 

ответа 

В течение года Учителя-

предметники 

2. Ведение тематического учета знаний слабоуспевающих учащихся 

класса 

В течение года Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

3. Обеспечение возможности выполнения домашних заданий в рамках 

индивидуальных занятий 

В течение года Учителя-

предметники 

4. Обеспечение учащихся учебными принадлежностями, необходимыми 

для работы на уроке 

По мере 

необходимости. 

Учителя-

предметники 

Кл. руководители 

5. Организация досуга учащихся в рамках работы школы В течение года Администрация 

Кл. руководители 

6. Организация отдыха учащихся в каникулярное время Каникулы Кл. 

руководители, 

https://pandia.ru/text/category/korrektcionnaya_rabota/
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педагог-

организатор 

7. Привлечение учащихся к участию в общешкольных и общеклассных 

мероприятиях 

В течение года Кл. руководители 



4. Контрольно-диагностическая деятельность психолого-педагогическое сопровождение 

учащихся): 

-формирование развивающего образа жизни личности в школе; 

-обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и профессионального развития 

учащихся на каждом возрастном этапе; 

-обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся; 

-психолого-педагогическое изучение детей; 

-консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создания благоприятного 

микроклимата 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создания 

благоприятного микроклимата 

В течение года Педагог-психолог 

2. Проведение тематических классных собраний По плану Кл. руководители 

Администрация 

3. Тренинг «Снижение уровня тревожности у подростков» По плану  Педагог-психолог 

4. Выявление уровня психологического комфорта учащихся в ученическом 

коллективе 

В течение года Педагог-психолог 

5. Организация работы по определению профессиональной ориентации 

учащихся данной группы 

Апрель- 

Май 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

 

5. Регулирующая деятельность (работа с родителями): 

-осуществление взаимодействия между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения проблемы успешности обучения учащихся 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1.   Организация работы психолога с родителями по устранению причин 

неуспеваемости и прогулов учащихся 

по мере 

необходимости 

Кл. руководители 

Педагог-психолог 

2.   Организация встречи родителей с учителями в рамках проведения 

малых педсоветов 

По плану Администрация 

Кл. руководители 

3.   Подготовка и проведение малых педсоветов с приглашением родителей 

неуспевающих учеников (совет профилактики) 

По плану ВШК Администрация 

4.   Отработка тематики бесед с родителями по воспитанию детей. август Администрация 

соц. педагог 

5.   Привлечение родительских комитетов (школы, класса) к сотрудничеству 

с педагогическим коллективом школы по разрешению проблемы 

воспитания детей 

В течение года Администрация 

Кл. руководители 

Род. комитет 

соц. педагог 

 

Алгоритм работы с неуспевающими и слабоуспевающими учащимися 

Классному руководителю: 
1. Определить причину неуспеваемости учащегося через: 

- анкетирование; 

- беседу с психологом; 

- беседу с социальным педагогом; 

- посещение квартиры, где проживает ребенок, для выяснения социальных условий; 

- беседу с преподавателем, у которого учащийся имеет «неудовлетворительную» оценку. 

2. Вести контроль за: 

- посещением неуспевающего учащегося у психолога (если такая помощь необходима); 

https://pandia.ru/text/category/psihologicheskaya_deyatelmznostmz/
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- успеваемостью при сдаче дополнительных или индивидуальных заданий учителю-

предметнику; 

3. Уведомлять еженедельно родителей и ЗД УР о результатах успеваемости учащегося. 

4. Разработать вместе с ребенком индивидуальный план его учебной деятельности и 

подводить итоги по окончанию четверти. 

Учителю-предметнику: 
1. Выстроить систему взаимодействия с классным руководителем, родителями учащихся, ЗД 

УР в решении задач по успешности обучения детей. 

2. Планировать и осуществлять на уроке работу со слабоуспевающими и неуспевающими 

учащимися. 

Социально-психологической службе: 
1. Составить индивидуальный план по оказанию социально-психологической помощи 

неуспевающему ребенку. 

2. Довести до сведения родителей и классного руководителя о графике проводимых занятий, 

бесед. 

3. Выдать рекомендации классному руководителю и родителям по оказанию помощи 

ребенку. 

Заместителю директор по УР: 
1. Регулировать вопросы взаимодействия учителя-предметника с классным руководителем, 

родителями учащихся в решении задач повышения успешности обучения детей. 

2. Оценивать теоретическую подготовленность учителя и методику преподавания по вопросу 

преодоления неуспеваемости учащегося через посещение уроков и собеседования. 

3. Проводить собеседования с классными руководителями по результатам работы с 

неуспевающими учащимися не менее 1 раза в месяц. 

4. Проводить собеседования с учащимися для выявления причин неуспеваемости и 

затруднений в обучении. 
 

6.3. Работа с одаренными детьми и детьми, имеющими высокую мотивацию к 

обучению 

Цели: 
1. Создание благоприятных условий для развития талантливых учащихся через оптимальную 

структуру школьного и внеклассного образования. 

2. Формирование системы работы по развитию индивидуальных способностей одаренных 

детей; 

3.Укрепление положительной мотивации к учению.  

Задачи: 

1. совершенствование системы выявления и сопровождения одарённых детей; 

2. отбор среди различных систем обучения тех методов и приёмов, которые 

способствуют развитию самостоятельности мышления, инициативности и творчества; 

3. расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в 

районных, окружных олимпиадах, творческих выставках, различных конкурсах;  

4. активно вовлекать в создание проектов, презентаций, участие в предметных неделях.  
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Сбор информации о направленности интересов школьников 1-9 

классов через беседы, анкетирование, диагностирование 

Август- 

сентябрь 

кл руководители, 

соц.педагог 

2 Информирование педколлектива о работе с одаренными (принятие 

плана работы с одаренными на год) 

сентябрь Администрация  

3 Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 

процесса с системой дополнительного образования через кружки, 

секции. 

сентябрь ЗД УР, педагог-

организатор, кл. 

руководители 

4 Размещение на школьном сайте материалов по работе с одаренными 

детьми. 

В течение 

года 

ЗД ИиИТ 

5 Проведение педагогических советов, заседаний ШМС по данной теме. В течение года 

по плану 

Администрация, 

Рук.ШМО 

6 Формирование банка заданий и упражнений по предметам  В течение года ЗД УР, учителя-
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повышенной сложности для учащихся. предметники 

7 Разработка памяток и инструкций для учащихся по организации 

самообразовательной и развивающей работе 

В течение года ЗД УР, учителя-

предметники 

 

8 

Участие обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников: 

- проведение 1 этапа ВсОШ; 

- участие во 2 этапе ВсОШ; 

- участие в 3 этапе ВсОШ. 

Октябрь- 

декабрь 

ЗД УР 

 Рук.ШМО 

9 Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях различного 

уровня 

В течение 

года 

Учителя-предметники, 

кл. руководители 

 

10 

Организация мероприятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей обучающихся: 

-вовлечение обучающихся в творческие кружки; 

-конкурсы творческих работ; 

- организация предметных недель в ОУ; 

-проведение классных интеллектуальных мероприятий. 

В течение 

года  

 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители, 

 

 

 

12 

Организация физической сферы развития обучающихся: 

-вовлечение обучающихся в спортивные секции и кружки; 

- проведение спортивных конкурсов и соревнований; 

- участие обучающихся в районных соревнованиях школьников. 

В течение 

года  

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

13 Оказание методической помощи учителям- предметникам, классным 

руководителям по организации работы развития интеллектуальных 

способностей обучающихся на уроке и во внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Администрация 

14 Поощрение педагогов, имеющих стабильно высокие результаты на 

олимпиадах, конкурсах разных уровней. 

В течение 

года по 

результатам 

деятельност

и 

администрация 

15 Использование Интернет-технологий в работе с одаренными детьми В течение года Администрация, 

руководитель ШМО 

16 Изучение и обобщение эффективного опыта работы педагогов с 

одаренными детьми 

Апрель - 

май 

администрация 

17 Изучение запросов родителей мотивированных учащихся с целью 

определения направлений совместной работы школы, родителей и 

их детей 

январь администрация 

18 Мониторинг системы работы с одаренными детьми. В течение 

года 

администрация 

19 Поощрение одаренных учащихся по итогам учебного года на уровне 

школы 

май администрация 

 

20 

Анализ и планирование работы с одаренными детьми на следующий 

учебный год 

Май- 

сентябрь 

2022 

ЗД УР 

Руководитель ШМО 

 

Раздел 7. Воспитательная работа 
Цель воспитательной работы школа на 2021/2022 учебный год: совершенствование 

воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение    

к    общечеловеческим    ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

• формировать коммуникативную компетентность, способность к эффективном 

межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и группе; 

• формировать направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и 

поддержки окружающим, ответственности за  общее  дело  и работу в коллективе; 

• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 
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• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

• развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель – ученик - родитель». 
 

7.1. Календарь образовательных событий. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Осторожно, дети!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Праздник «День Знаний». 01.09.2021 1-9 классы 

Кл. 

руководители, 

педагог-

организатор  

Классный час, приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. 
03.09.2021 

1-9 классы 

 

Педагог-

организатор  

 

Неделя безопасности:  

Классные часы по безопасности 

дорожного движения, по пожарной 

безопасности (1-4 классы «Уроки 

осторожности», 5-11 классы «Будь 

осторожен!»). Инструктаж по ТБ. 

 

06.09.2021-

10.09.2021 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

сотрудник 

МОМВД  

Линейка памяти «Помним Беслан». 02.09.2021 г. 1-9  классы 
Педагог-

организатор 

 

День интернета. Классный час 

«Осторожно – интернет!» 
30.09.2021 5-9 классы 

Педагог-

организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Оформление классных уголков  
До 

24.09.2021г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 
Акция «Чистая территория школы». 

Каждая 

пятница 
1-9 класс 

Классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Эстафеты для начальной школы 

«Безопасность на дороге» 
08.09.2021 1-4 класс 

Учитель 

физкультуры 

Здоровье-

сберегающее 
Беседа «О вреде курения» 23.09.2021 г 5-9 классы 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог 

Трудовое 

воспитание 
 Организация дежурства по школе. 

01.09.2021-

5.09.2021 г. 
1 – 9 класс 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

 Общешкольное родительское собрание 

«Организация начала учебного года». 
09.09.2021 г. 1 – 9 класс 

Классные 

руководители, 

администрация 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Классные часы «Планирование работы 

класса на 2021-22 учебный год». 

03.09.2021 г. 

 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Выборы органов самоуправления в 

классах.  

02.09.2021-

08.09.2021 г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей 

«Организационно- установочное 
27.08.2021 г. 

Классные 

руководители 
ЗД МР 
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заседание МО классных 

руководителей. Утверждение и 

корректировка плана работы». 

Работа кружков и 

спортивных секций 

1. Работа по оформлению 

документации руководителей 

кружков. 

2. Составление расписания работы 

кружков. 

В течение 

месяца 

Первая 

неделя 

1-9 класс 

Руководители 

кружков, 

педагог-

организатор 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка и анализ планов 

воспитательной работы классных 

руководителей. 

2. Организация внеурочной 

деятельности в классах и 

дополнительного образования. 

3. Проверка наличия и оформления 

социальных паспортов класса. 

До 15.09.2021 

г. 

До 10.09.2021 

г. 

До 10.09.2021 

г. 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

 

                                                                                        

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Доброта – качество, излишек которого не вредит» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Акция «Подари улыбку» к Всемирному 

дню пожилых людей. Тимуровский рейд. 

 

01.10.2021г 

 

1-9 классы 

 

Педагог-

организатор, 

наставник 

волонтерского 

отряда 

Мероприятие ко Дню гражданской 

обороны 
04.10.2021 г 5-9 классы 

Сарлов А.Л. 

учитель ОБЖ 

 

Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет. 
22.102021 г 7-9 классы ЗД ИиИТ 

«Противодействие коррупции и 

антикоррупционная политика» 
21.10.2021 г 8-9 классы 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт «Виват, учитель!»  05.10.2021 г 1-9 классы 
Педагог-

организатор 

- конкурс рисунков «День Учителя»; 
27.09.2021 – 

04.10.2021 г 
1-7 классы Учитель ИЗО 

- конкурс презентаций «Виват, 

учитель!»; 
06.10.2021 г 7-9 классы 

Классные 

руководители 

Экологическое 

воспитание 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

15.10.2021 

г. 

 

1-9 классы 

 

Педагог-

организатор 

 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по волейболу и  

баскетболу, ко дню учителя 

05.10.2021 г 

 

7-9  классы 

 

Учитель 

физкультуры 

День здоровья «Норма ГТО – норма 

жизни» (по отдельному плану). 

В течение 

месяца 
1-9 классы 

Учитель 

физкультуры 

Здоровье-

сберегающее 

Беседа «Влияние алкоголя на организм 

человека» 
15.10.2021 г 5-9 класс 

Педагог-

организатор, 

медицинский 

работник, 

социальный 

педагог 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка классов перед 

каникулами». 

22.10.2021 

г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 
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Семейное 

воспитание 

1) Посещение неблагополучных семей с 

целью проверки бытовых условий.  

2) Заседание родительского комитета. 

В течение 

месяца 

15.10.2021 

г. 

1-9  классы 

 

 классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

педагог-

организатор 

Самоуправление 

в школе 

и в классе 

Заседание актива школы. 7.10.2021 г. 5-9 классы 
Педагог-

организатор 

Методическая 

работа 

1) МО классных руководителей 

«Применение инновационных 

технологий в воспитательной работе». 

2) Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

подготовке мероприятий.  

29.10.2021 

г. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 1-

9 классов 

 

Руководитель МО 

кл. руководителей 

 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Составление плана работы педагогов 

доп. образования, классных 

руководителей на осенние каникулы. 

До 

20.10.2021 

г. 

1- 9  классы 
Руководители 

кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Справка по итогам 1 четверти проверки 

по прохождению программ и 

заполнению журналов ПДО 

Октябрь 

 

Классные 

руководители  1-

9  классов 

Педагог-

организатор 

 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «В единстве сила» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства. 

03.11.2021 г 1- 9 классы 
Классные 

руководители 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню толерантности 

16.11.2021 – 

18.11.2021  
1-9 классы 

Классные 

руководители 

 

Анкетирование обучающихся «Что ты 

знаешь о коррупции» 

В течение 

месяца 
7-9 классы 

Педагог-организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Мероприятия в классных коллективах 

ко дню Матери «Любимая мама». 

25.11-

30.11.2021 г. 

1 – 9 класс 

 

Классные 

руководители 

Концерт, посвященный Дню Матери.  26.11.2021 г 1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Соревнования по национальным видам 

спорта 

Последняя 

декада  
1-9 классы 

Классные 

руководители, 

учитель физкультуры 

Здоровье-

сберегающее 

Беседа «Влияние употребления ПАВ 

на организм человека» 
19.11.2021 г 5-9 класс 

Педагог-организатор, 

социальный педагог, 

медицинский 

работник 

Трудовое 

воспитание 
Рейд по состоянию школьной мебели. ноябрь Актив школы Актив школы 

Семейное 

воспитание 

Сложность адаптационного периода 

учащихся начальной школы и среднем 

звене. Индивидуальная работа с 

семьей. 

В течение 

месяца 

 

1, 5 классы 

 

 классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

Самоуправление в 

школе и в классе 
Заседание актива. 10.11.2021 г. 5-9  классы Педагог-организатор 

Методическая 

работа 

Индивидуальные собеседования с 

классными руководителями, помощь в 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители 

Руководитель МО кл. 

руководителей 
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подготовке мероприятий. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Посещение занятий кружков 

(контроль). 

В течение 

месяца 
1-9 класс Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1) Выполнение плана ВР школы 

(посещение мероприятий).  

2) Проверка журналов кружковой и 

секционной работы,  журналов 

инструктажей. 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

руководители 

кружков и 

секций 

Педагог-организатор 

 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Зима обходит всю планету», «Новый год, тебе мы рады» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Классные часы, посвященные Дню 

Конституции. 

9.12-

11.12.2021г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

День информатики в России. 

Всероссийская акция «Час кода». 

Тематические уроки информатики. 

 

Декабрь 

7-9 классы 

 

Учитель 

информатики 

 Школьная конференция «Наши 

известные земляки». 

Декабрь 

10.12.2021 г. 
5-9 классы Педагог-организатор  

 

Мероприятие по 

антикоррупционному воспитанию с 

просмотром презентаций и 

социальных видеороликов, 

посвященное дню борьбы с 

коррупцией 

09.12.2021 г 5-9 классы 

Педагог-организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Концерт, посвященный Дню Чукотки 03.12.2021 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители, 

учитель чукотского 

языка 

Новогодний утренник для начальной 

школы  
27.12.2021 г 1-4 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Новогоднее представление для 

учащихся среднего звена 
28.12.2021 г 5-9 классы 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Творческо-познавательная 

программа, посвященная 

Всемирному Дню борьбы со 

СПИДом. 

01.12.2021 г. 

Декабрь 

8-9 классы 

7-9 классы 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, 

медицинский 

работник 

Соревнования по волейболу, 

посвященные Дню Конституции. 
10.12.2021 г 7-9 классы Учитель физкультуры 

Здоровье-

сберегающее 

Час общения «Наркотики. 

Психотропные вещества. Что это 

такое» 

17.12.2021 г  4-9 класс 
Педагог-организатор, 

социальный педагог 

Трудовое 

воспитание 

Рейд «Генеральная уборка классов 

перед каникулами». 

24.12.2021 г. 

 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители 

Новогоднее оформление школы. 

 

До 

24.12.2021 г. 
5-9 классы 

Классные 

руководители 

Семейное 

воспитание 

Родительские классные собрания по 

итогам первого полугодия и второй 

четверти. 

21.12.-

25.12.2021 г. 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 
Заседание актива класса. 03.12.2021 г. 5-9 классов Педагог-организатор 

Методическая Планерка классных руководителей по 10.12.2021 г. Классные Педагог-организатор 
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работа проведению новогодних праздников. руководители  

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана школы на зимние 

каникулы  

До 

23.12.2021 г. 
1-9 класс 

Руководители 

кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

1. Проверка внешнего вида 

учащихся.  

2. Проверка дневников. 

Декабрь 

декабрь 

1-9 классы 

 

Педагог-организатор, 

родительский 

комитет, 

администрация 

                     

ЯНВАРЬ 
Девиз месяца: «Новаторы школы» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки истории «День полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

27.01.2022 г. 
5-9 классы 

 

Педагог-

организатор, 

учитель истории 

Классный час «Закон и коррупция. 

Меры воздействия» 
14.01.2022 г  8-9 классы 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Рождественская дискотека 06.01.2022 г 1-9 классы 
Педагог-

организатор 

Экологическое 

воспитание 

День заповедников и национальных 

парков 
11.01.2022 г 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

учитель биологии 

Семейное 

воспитание 

Индивидуальные консультации с 

родителями детей «Группы риска». 

По 

необходимости  

Для родителей 

данной 

категории 

администрация, 

педагог-психолог  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Мероприятие, посвященные дню 

зимних видов спорта 
20.01.2022 г 1-9 классы 

Учитель 

физкультуры, 

педагог-организатор 

Здоровье-

сберегающее 

Пропаганда здорового образа жизни, 

распространение антинаркотических 

буклетов для подростков 

Январь 2022 г 5-9 классы 

Педагог-

организатор, 

социальный педагог 

Трудовое 

воспитание 
Дежурство по школе  Январь 5-9 классы 

Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 
Заседание актива школы. 14.01.2021 г. 5-9 классов 

Педагог-

организатор 

Методическая 

работа 

 Консультации классных 

руководителей по плану 

воспитательной работы на 2 

полугодие. 

Январь 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Педагог-

организатор  

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

 Посещение занятий-кружков. Январь 

Руководители 

кружков и 

секций 

Педагог-

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей с 

родителями (протоколы родительских 

собраний). 

Январь 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Педагог-

организатор 

 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско- Тематические классные часы, Февраль 2022 1-9 классы Педагог-
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патриотическое 

воспитание 

посвященные: Дню защитников 

Отечества, памяти юных героев-

антифашистов, памяти воинов- 

г  организатор, 

классные 

руководители,  

Учитель истории 

Смотр песни и строя, посвященный 

празднованию Дня защитников 

Отечества 

22.02.2022 г 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Просмотр художественных фильмов о 

ВОВ 
Февраль  1-9 классы 

Педагог-

организатор 

Школьный конкурс чтецов «Живая 

классика» 
Февраль  5-9 классы 

Учитель 

литературы 

Семейное 

воспитание 

Поздравление мужчин, пап, братьев с 

днем Защитника Отечества 
февраль 1-9 классы 

Классные 

руководители  

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

«Веселые старты» для начальной 

школы, посвященные Дню Защитника 

Отечества 

21.02.2022 г. 1-4 классы 
Учитель 

физкультуры 

Соревнования по волейболу, 

посвященные дню Защитника Отечества 
21.02.2022 г 5-9 классы 

Учитель 

физкультуры 

Трудовое 

воспитание 
Акция «Помощь пожилым людям» февраль 5-9 классы 

Педагог-

организатор, 

руководитель 

волонтерского 

отряда 

Методическая 

работа 

Заседание МО классных руководителей: 

«Внеурочная деятельность – основа 

развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся» 

25.02.2022 г.  

Классные 

руководители  

1-9 классов 

Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Посещение занятий и кружков. Февраль 

Руководители 

кружков и 

секций 

Педагог-

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию, 

уровень активности классов. 

Февраль 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Педагог-

организатор 

                                                                                                  

МАРТ 

Девиз месяца: «Самые любимые и дорогие» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Поздравление женщин -  с праздником 

8 марта  
07.03.2022 г. 1-9 классы 

Классные 

руководители 

Всемирный день гражданской обороны. 

Общий классный час 
01.03.2022 г 1-9 класс 

Педагог-

организатор, 

учитель ОБЖ 

День воссоединения Крыма и России. 18.03.2022 г. 1-9 классы 
Педагог-

организатор 

 

Мероприятие по антикоррупции для 

начальной школы «Что такое 

коррупция?» 

17.03.2022 г 1-4 класс 

Педагог-

организатор, 

ответственный за 

антикоррупционное 

воспитание 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт, посвященный 

Дню 8 марта «К Вам, с любовью!». 

 

07.03.2022 г. 

 

1-9 классы 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Конкурсная программа для девочек и 04.03.2022 г 1-9 классы Педагог-
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девушек «А ну-ка, девушки» организатор 

Экологическое  

воспитание 

День Земли 21.03.2022 г 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

учитель биологии, 

географии 

День водных ресурсов 22.03.2022 г 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

учителя биологии, 

географии 

Семейное 

воспитание 

Заседание родительского комитета. 18.03.2022 г. 
Родительский 

комитет 

Педагог-

организатор, 

председатель 

родительского 

комитета 

Классные мероприятия «Поздравим 

наших мам» 

04.03.2022 -

07.03.2022 г 
1-9 классы 

Классные 

руководители 

Здоровье-

сберегающее 

Беседа на тему «Наркотики и 

психотропные вещества. Вред и 

опасность. Последствия их 

употребления» 

11.03.2022 г 5-9 классы 

Педагог-

организатор, 

социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

Трудовое 

воспитание 

Генеральная уборка классов перед 

каникулами 
25.03.2022 г 1-9 классы 

Классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание актива школы. 02.03.2022 г. 5-9 классы 
Педагог-

организатор 

Методическая 

работа 

Педсовет «Самоуправление как 

средство развития и саморазвития 

личности школьника». 

март 
Педагоги 

школы 

Педагог-

организатор 

Работа кружков и 

спортивных 

секций 

Составление плана работы кружков и 

секций на весенние каникулы. 

До 20.03.2022 

г. 

Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных руководителей в 

помощь профессиональной ориентации 

учащихся. 

март 

Классные 

руководители 

7-9  классов 

Педагог-

организатор 

 

АПРЕЛЬ 
Девиз месяца: «Здоровье – твоё богатство!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

   Классные тематические часы «12 

апреля – день Космонавтики». 
12.04.2022 г. 1-9 классы Педагог-организатор 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Оформление стенда, посвященного 

Дню смеха. 

 

01.04.2022 г. 

 
5-9 классы Педагог-организатор 

Экологическое 

 воспитание  

Проведение Дней защиты  

от экологической опасности  
апрель 2-9 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Классный час «Последствия аварии в 

Чернобыле» 
26.04.2022 г 5-9 классы Педагог-организатор 

Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание 

Акция «На зарядку становись!» в 

рамках Всемирного Дня здоровья. 
07.04.2022 г. 1-9 классы 

Учитель 

физкультуры 

Здоровье-

сберегающее 
Беседа на тему «Ресурсы здоровья» 15.04.2022 г 5-9 классы 

Педагог-организатор, 

социальный педагог 
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Классный час «Осторожно – тонкий 

лед!" 
22.04.2022 г 1-9 классы 

Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

Методическая 

работа 

Обобщение опыта воспитательной 

работы некоторых педагогов: новые 

формы, приемы, методы воспитатель 

ной работы. 

апрель 
Классные 

руководители 
Педагог-организатор 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий и кружков. апрель 1-9 класс Педагог-организатор 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль по профилактической 

работе по безопасности учащихся (в 

рамках месячника безопасности). 

апрель 

Классные 

руководители  1-

9 классов,  

Педагог-организатор 

 

МАЙ 

Девиз месяца: «Мы помним, мы гордимся!» 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню Победы.  

5.05-

7.05.2022 г. 
1-9 класс 

Учителя истории, 

классные 

руководители 

Участие в международной акции 

«Георгиевская ленточка». 

 

01.05-

09.05.2022 г. 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Концерт, посвященный Дню Победы 06.05.2022 г 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Участие в торжественных 

мероприятиях, посвященных  9 мая. 
09.05.2022 г. 

1-9 классы 

 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Здоровье-

сберегающее 

Классный час «Правила поведения во 

время летних каникул» 
27.05.2022 г 1-9 классы 

Классные 

руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 Праздник «Последний звонок». 25.05.2022 г. 1-9 классы 

Педагог-

организатор, 

классный 

руководитель 9 

класса 

Экологическое  

воспитание 

1. Трудовые десанты на территории 

школы. 

2. Уборка кабинетов. 

3. Субботник «Чистый поселок». 

27.05.2022 г 1–9 класс 

Классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание актива. 
18.05.2022 г. 

 

5-9 классы 

 
Педагог-организатор 

Семейное 

воспитание  

Итоговые классные родительские 

собрания на тему «Организация 

летнего отдыха   детей, летняя 

практика классов». 

май Родители 

Классные 

руководители, 

администрация 

школы 

Методическая 

работа 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-2022 учебный 

год и перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2022 

-2023 учебный год. 

май 
Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 
Посещение занятий и кружков. май 1-9 класс 

Руководители 

кружков и секций 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

  Посещение мероприятий и классных 

часов. Анализ участие классов в 

мероприятиях, посвященных Дню 

Первая 

неделя мая  
1-9 классы Педагог-организатор 
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Победы. 

 

 

7.2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Цель: создание в школе организационно - педагогических, санитарно–гигиенических, 

экологических и других условий здоровьесбережения, учитывающих индивидуальные показатели 

состояния здоровья участников образовательного процесса. 

 Задачи:        

– Создать благоприятные    гигиенические и экологические условия для учебно-воспитательного 

процесса.  

– Продолжить работу по диагностике и мониторингу состояния здоровья учащихся.  

– Продолжить работу школы по развитию физических качеств учащихся для успешной сдачи 

комплекса ГТО.  

– Организовать деятельность педагогов по повышению профессиональной компетенции, 

реализующих здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе в условиях ФГОС.  

– Представить лучший педагогического опыта здоровьесберегающей деятельности на заседании 

методических объединений.  

– Совершенствовать систему полноценного сбалансированного питания.  

– Создать условия для формирования культуры здоровья родителей средствами 

информационного воздействия и вовлечения родителей в совместную работу семьи и школы по 

организации ЗОЖ. 

 

1. Формированию здоровьесберегающей образовательной среды 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1 Организация оздоровительных режимных моментов при 

проведении занятий в первой и второй половине второй 

половине дня. 

Учащиеся, 

учителя 

Ежедневно ЗД УР, 

учителя 

2 Составление расписания уроков, предусматривающего 

чередование предметов с высоким баллом по шкале 

трудности с предметами, которые предполагают частичную 

релаксацию учащихся. 

Учащиеся Ежедневно ЗД УР 

3. Организация дежурства учителей   на переменах. 

Общешкольные линейки, посвященные санитарному 

состоянию образовательного учреждения. Проведение 

смотров чистоты. 

Учащиеся, 

учителя. 

Начало 

каждой 

четверти. 

Педагог-

организатор 

4. Организация горячего питания учащихся. Учащиеся, 

работники 

школы. 

В течение 

года 

Зав. хозяйством 

5. Контроль за соблюдением питьевого, светового, воздушного 

режимов. 

Учащиеся, 

учителя. 

В течение 

года 

Зав. 

хозяйством 

6. Организация работы консультационного пункта для 

учащихся, пропускающих занятия по болезни. 

Учащиеся В течение 

года 

ЗД УР, 

социальный 

педагог 

7. Организация и контроль за проведением зарядки перед 

уроками и музыкальных перемен . 

Учащиеся В течение  

года 

ЗД УР 

8. Составление инструкции по санитарно- гигиеническому 

режиму для каждого кабинета. 

Учащиеся, 

родители, 

работники 

школы 

В течение 

года 

 

Мед. работник 

9. Организация конкурса «Лучший здоровьесберегающий 

урок" 

Пед. 

работники 

В течение  

года 

ЗД УР 

10. Мониторинг и анализ посещаемости и пропусков занятий по 

болезни. 

Учащиеся В течение 

года. 

 

11. Организация горячего питания учащихся. Учащиеся, 

работники 

школы. 

В течение 

года 

Зав. 

Хозяйством 

12. Мониторинг и анализ школьного травматизма. Учащиеся В течение 

года 

Директор 

13. Профилактика нарушения осанки и зрения на уроках. Учащиеся В течение 

года 

Мед. 

работник 
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14. Организация оздоровительного лагеря при МБОУ «Ш-

ИООО с.Нунлигран» 

 Апрель-

май 

Директор 

  

2. Медико-профилактическое 

№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1. Организация медицинских осмотров. Диагностика состояния 

здоровья и физического развития учащихся. 

Учащиеся Один раз 

в год 

Мед. работник 

2. Формирование групп здоровья учащихся Учащиеся Сентябрь Мед. работник 

3. Обеспечение медико-педагогического контроля за: 

 проведением противоэпидемических мероприятий; 

 санитарно-гигиеническими            условиями 

Учителя, 

учащиеся 

В 

течение 

года 

Мед. работник 

4. Обеспечение своевременного проведения профилактических 

прививок 

Учащиеся В 

течение 

года 

Мед. работник 

5. Смотр кабинетов, их соответствие гигиеническим 

требованиям: 

- освещение 

- отопление 

- вентиляция 

- уборка 

Учителя, 

учащиеся 

В 

течение 

года 

Мед. работник 

 

3. Эколого-спортивно-оздоровительное 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1. Организацию спортивных мероприятий с целью 

профилактики заболеваний и приобщение к здоровому 

досугу 

Учащиеся В течение  

года 

Администрация, 

педагог-

организатор 

2 Широкое привлечение учащихся и родителей, к 

физической культуре и спорту, различным формами 

оздоровительной и экологической работы. 

Учащиеся В течение  

года 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

3 Организация работы спортзала с   максимальным 

охватом детей во внеурочное время. 

Учащиеся В течение             

года 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 

4 Обеспечение обязательных физкультурно-оздоровительных  

мероприятий в режиме для школьника: 

- зарядки перед уроками; 

- физкультминуток и динамических пауз в ходе учебного 

процесса; 

- подвижных игр во время  перемен; 

- ежедневного спортивного часа в  режиме работы ГПД. 

Учащиеся В течение 

года  

 

Администрация, 

учителя, учитель 

физ-ры 

5 Проведение ежегодного школьного конкурса: «Папа, 

мама, я – спортивная семья». 

Учащиеся В 

течение 

года 

учитель физ-ры 

6 Проведение общешкольных праздников «День бегуна», 

«День  лыжника», «Веселые старты» 

 В 

течение 

года 

учитель физ-ры 

7 Проведения соревнований с воспитанниками детских 

садов «Веселые старты», посвященные Дню здоровья 

Учащиеся, 

дети 

детских садов 

 

 

апрель 

учитель физ-ры 

8 Привлечение учащихся и учителей к участию во всех  

школьных соревнованиях и конкурсах 

Учащиеся В 

течение 

года 

Администрация, 

педагог-

организатор, 

учитель физ-ры 
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4. Просветительское (Пропаганда здорового образа жизни) 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1. Знакомство детей и родителей с понятием- здоровье, 

здоровый образ жизни. 

Уроки здоровья: «Витаминная радуга» 1- 4 классы, «В 

здоровом теле здоровый дух»-5-6 кл.. «Эмоциональные 

стрессы»- 7-8 кл., « Что нужно знать о туберкулезе» 7-

9кл. 

Учащиеся В течение  

года 

Классные 

руководите ли  

2. Формирование навыков здорового образа      жизни, 

гигиены, правил личной безопасности. 

Классные часы: «Учимся беречь свое здоровье»- 2-9кл., 

«Мои спортивные увлечения», 5-6 класс: «Разрешение 

конфликтов без насилия», «Необычное путешествие в 

Страну чипсов и сухариков» 

Конкурсы рисунков: 

1. «Витаминная радуга», «Овощи, ягоды и фрукты-

самые витаминные продукты». (1- 4 класс) 

2. «Что загрязняет нашу экологию» (5-7кл) 

3. Конкурс фотографий «Здоровый образ жизни» (5-9 

классы) 

Фотоколлажи «Выходной день в нашей семье», 

«Семейные праздники», 

«Традиции семьи» 

Проекты: 

«Красивая улыбка с детства» «2-6 кл) 

«Витамины вокруг нас» (6-8кл.) 

Праздники здоровья: 

«Друзья Мойдодыра» (1кл.) 

Игра – праздник для учащихся начальной школы  

«Папа, мама, я –здоровая семья» 

 «ПДД. Дорожные «ловушки» (игра -5-7 классы) 

Классные часы, посвященные профилактике 

вредных привычек: 

«Хорошие и плохие привычки» (7кл.) 

«Закон и наркотики (8-9кл.) 

Викторина «Наркотики – яд!» (7-9 классы) 

«Токсикомания» (7кл.) 

«Влияние стиля жизни на репродуктивное здоровье 

женщины» (8-9кл.) 

Дискуссия «Алкоголю скажем «Нет!» (7-9 классы) 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню отказа от 

курения «Спортивная сумка- вместо сигарет» 

Учащиеся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года. 

 

 

 

 

 

 

Мед. 

работники, 

кл. 

руководите ли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Круглый стол «Особенности здоровьесберегающей 

деятельности в условиях введения ФГОС ООО (учитель 

5кл.) 

Учитель В течение 

года 
Учитель 5 

класса 

4. Подготовка памяток для учащихся по формированию 

здорового образа жизни и  экологической культуры 

Учителя март  

 

5. Работа с родителями. 
№ Мероприятия Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственный 

1. Ознакомление родителей с                 деятельностью школы по 

оздоровлению и пропаганде здорового образа жизни, 

формированию экологической культуры 

Родители В течение 

года 

Педагог-

организатор 

2. День семьи «Папа, мама и я – спортивная семья» Родители апрель Учитель физ-ры 

3. Родительское собрание на тему «Роль и 

ответственность семьи в профилактике табакокурения 

и алкоголизма» 

Родители Февраль Администрация  
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4. Проведение родительских  собраний по актуализации 

ценности здоровья: 

- «Физиологические нормы и критерии здоровья 

школьников»; 

- «Режим дня школьника»; 

- «Возрастные особенности»; 

- « Как уберечь ребенка от наркотиков» 

Родители В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 

7.3. Формирование культуры здорового питания 
№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Участники 

Ответственные 

исполнители 

1.   

   

Изучение нормативных документов по 

гигиеническим требованиям к организации 

питания детей и подростков. 

В течение года 
Ответственный по 

питанию 
Администрация 

2.   

   

Организационное совещание: 

·  порядок приёма учащимися 1-х и 9-х классов 

завтраков и обедов; 

·  оформление бесплатного питания 

первая неделя 

сентября 

Кл. руководители, 

ответственный по 

питанию 

Ответственный 

по питанию 

3.   

   

Заседание Комиссии по вопросам организации и 

развития питания в школе 

первая неделя 

сентября, 

первая учебная 

неделя января 

члены Комиссии, 

ЗД УР 

Председатель 

Комиссии 

4.   

   

Размещение на сайте школы информации по 

реализации мероприятий по вопросам 

пропаганды основ правильного питания 

в течение года 
Ответственный по 

питанию 
ЗД ИиИТ 

5.   

   
Организация питьевого режима в школе 

вторая неделя 

сентября 
члены Комиссии Зав.хозяйством 

6.   

   

Мониторинговые исследования: 

· Культура поведения учащихся во время приёма 

пищи 

·  Организация питания и здоровья школьников 

  

ноябрь 

ежемесячно 

Ответственный по 

питанию, кл. 

руководители 

Ответственный 

по питанию 

7.   

   

Осуществление ежедневного контроля за работой 

столовой, проведение целевых проверок 
в течение года 

Бракеражная 

комиссия, члены 

Комиссии, 

ответственный по 

питанию 

ЗД УР 

8.   

   

Проведение анкетирования обучающихся и их 

родителей по вопросам организации питания в 

школе 

октябрь 

апрель 

Ответственный по 

питанию, кл. 

руководители 

Педагог-

организатор 

9.   

   

Социологический опрос: «Режим дня и его 

значение» 
март 

Ответственный по 

питанию, кл. 

руководители 

Педагог-

организатор 

10.  

Организация классных часов в рамках реализации 

Программы «Разговор о правильном питании», 

разработанной Институтом возрастной 

физиологии Российской академии образования 

в течение года 

Классные 

руководители, 

ответственный по 

питанию 

Педагог-

организатор 

11.  

Участие в тематических лекциях для родителей 

обучающихся в рамках родительских собраний по 

темам: 

«Разговор о правильном питании» 

«Детское питание» 

в течение года 

Кл. руководители, 

представители 

родительского 

комитета 

ЗД УР, Педагог-

организатор 

12.  

Участие в семинаре «Формирование у 

обучающихся основ здорового питания как 

составляющей здорового образа жизни» 

ноябрь 

Кл. руководители, 

ответственный по 

питанию 

ЗД УР, Педагог-

организатор 

13.  
Участие в конкурсе рисунков: «Здоровое питание 

– здоровые школьники» 
сентябрь Учитель ИЗО 

Педагог-

организатор 

14.  
Оформление информационных стендов и 

плакатов «Мы – здоровое поколение» 
В течение года 

Педагог-

организатор 

Педагог-

организатор 

15.  
Проведение конкурса, приуроченного к 

празднованию «Широкая Масленица» 
март 

Кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

Педагог-

организатор 

16.  
Выставка в школьной библиотеке: «Традиции 

питания» 
декабрь 

Библиотекарь, 

ответственный по 

питанию 

библиотекарь 
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18.  

Внеклассные мероприятия по темам: 

·         Традиции чаепития 

·         Соревнования «Весёлые старты» 

  

декабрь 

1 раз в 

четверть 

Учитель 

технологии, 

учитель 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

 

7.4. Профилактика суицидального поведения учеников 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

Организаторская работа 

1.1. Составление плана мероприятий по профилактике 

суицидального поведения среди несовершеннолетних на 

2021-2022год. 

сентябрь Педагог – психолог, 

социальный педагог 

1.2. Подбор материалов для работы по данной проблеме (для 

родителей) 

В течение года Кл. руководители, 

педагог – психолог 

1.3. Подготовка опросников (анкет) и анализ результатов, 

полученных в ходе психодиагностики обучающихся 

В течение года Педагог – психолог 

1.4. Проведение круглых столов с участием представителей 

образовательных организаций, фельдшер ФАП с. 

Нунлигран, педагог-психолог школы Нунлигран, 

сотрудников полиции с целью анализа профилактической 

деятельности с «трудными» подростками и выработки 

индивидуальных стратегий и тактик работы с 

несовершеннолетними. 

В течение года Глава администрации 

с. Нунлигран, МБОУ 

«Ш-ИООО с. 

Нунлигран» 

1.5 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов по 

вопросам профилактики суицидального поведения 

обучающихся  в образовательной  организации  

В течение года  Директор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

1.6. Обеспечение контроля за размещением на официальных 

сайтах образовательных организаций информации об 

учреждениях, оказывающих психологическую помощь 

несовершеннолетним 

В течение года  Директор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

I. Диагностика, социологические исследования 

2.1. Анкетирование учащихся 5-8 классов «Жизненные 

ценности» 

Октябрь Педагог-психолог 

2.2. Диагностика состояния психического здоровья и 

особенностей психического развития обучающихся, 

позволяющий исследовать уровень социальной 

дезадаптации и характер реагирования в трудных 

жизненных ситуациях 

Сентябрь  

Март  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

 

2.3. Выявление социально-неблагополучных семей. 

Организация обследования условий жизни детей из этих 

семей 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

2.4. Диагностика суицидального риска, выявление уровня 

сформированности суицидальных намерений с целью 

предотвращения суицидальных попыток среди 

несовершеннолетних 

Сентябрь  

Март 

Педагог-психолог, 

Кл. руководители 

2.5. Диагностика эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся «группы риска» 

В течение года Педагог-психолог 

 

2.6 Заполнение таблицы факторов риска развития кризисных 

состояний и наличия суицидальных знаков у обучающихся 

Два раза в год 

(октябрь, 

апрель) 

Педагог-психолог, 

Кл. руководители 

II. Работа с родителями 

3.1. Психологическое консультирование родителей по вопросам 

проблемных взаимоотношений с детьми 

В течение года Педагог-психолог 

 

3.2. Организация родительских собраний для родителей 

обучающихся  9 класса на тему «Психологические 

особенности подготовки к  экзамену» 

Февраль  Педагог-психолог, 

Кл. руководители 

 

3.3. Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

В течение 

учебного года 

Психолог, 

социальный педагог 

3.4. Проведение родительских собраний по вопросам 

профилактики детского и подросткового суицида 

В течение года Педагог-психолог, 

Кл. руководители 
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3.5. Проведение всеобщего родительского собрания  по 

вопросам профилактики суицидального поведения среди 

обучающихся образовательной организации. 

Октябрь – 

ноябрь  

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

3.6. Выступление на родительских собраниях по следующим 

темам: 

- «Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения» 

- «Первые проблемы подросткового возраста»; 

- «Почему ребенок не хочет жить?»; 

- «Ложь и правда о суициде». 

В течение года Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

 

3.7 Составление памяток для родителей В течение года Педагог – психолог 

3.8. Индивидуальные консультации для родителей на тему: 

«Причины и мотивы суицидального поведения детей и 

подростков» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

3.9 Реализация Программы всеобуча для родителей (законных 

представителей) по профилактике жестокого обращения в 

семье, суицидов несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Директор, педагог-

психолог, 

социальный педагог 

III. Работа с несовершеннолетними обучающимися 

4.1. Психолого – педагогическое сопровождение 

несовершеннолетних обучающихся по профилактике 

суицидального поведения 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

4.2. Проведение классных часов, бесед, лекций на тему 

«Безопасность в сети Интернет» 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

4.3 Проведение тематических классных часов, посвященных 

Всемирному дню психического здоровья (10 октября): 

«Как научиться жить без ссор» - 1-4 классы; 

«Я – уникальная личность» - 5-6 классы; 

«Мир глазами агрессивного человека» - 7-8 классы; 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных 

установок» - 9 класс; 

Информационный час «Профилактика суицида» для 

классных руководителей. 

Октябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

кл. руководители 

4.4. Индивидуальная работа с проблемными учениками  по 

социально-психологическим вопросам. Проведение 

тренинговых занятий с обучающимися с целью 

предотвращения суицидального поведения 

несовершеннолетних 

В течение 

учебного года 

Педагог – психолог 

4.5. Проведение профилактических уроков «Время доверять», 

приуроченных ко Дню рождения Детского телефона 

Доверия 

Май Педагог – психолог, 

кл. руководители 

4.6. Психологическое занятие с обучающимися старших 

классов на тему: «Способы преодоления кризисных 

ситуаций» 

Апрель Педагог – психолог 

4.7. Индивидуальная работа с обучающимися, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации 

В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

4.8. Организации оздоровления детей-сирот и их занятости в 

летний период 

Июнь – август  Социальный педагог 

IV. Работа с педагогическим коллективом школы 

5.1. Совещание при ЗД УР на тему: «Профилактика семейного 

неблагополучия и суицидального поведения детей и 

подростков». 

Октябрь ЗД УР, 

социальный педагог 

5.2. Проведение учебно – методического семинара для 

педагогического коллектива на тему: «Выявление ранних 

суицидальных признаков у несовершеннолетних» 

Ноябрь Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5.3. Проведение учебно – методического семинара для 

педагогического коллектива на тему: «Особенности 

профилактики отклоняющегося поведения подростков в 

условиях школы». 

Март Педагог-психолог, 

социальный педагог 

5.4. Совещание при директоре на тему: «Профилактика 

конфликтных ситуаций в ученическом коллективе». 

Апрель Директор, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5.5 Организация обучения педагогических работников по 

вопросам выявления и психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся группы суицидального риска. 

Весь период Директор 
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7.5.  План противопожарных мероприятий  
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственный  

 

1 Изучение нормативных документов  по ПБ В течение года Администрация 

2 Издать приказы о назначении лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, об установлении противопожарного режима 

Август-

сентябрь 

Директор 

3 Разработать схему оповещения при пожаре. Август Администрация 

4 Проведение противопожарных инструктаж, всем поступающим на 

работу, а также работающим на МБОУ 

Постоянно Ответственный за 

ПБ 

5 Оформление наглядной агитации по пожарной безопасности 

работающих 

В течение года Ответственный за 

ПБ 

6 Техническое обслуживание огнетушителей (осмотр, испытания) 

ежегодно 

В течение года Зав.складом 

7 Проведение противопожарных тренировок 1 раз в квартал Ответственный за 

ПБ 

8 Контроль за соблюдением противопожарного режима на участке Постоянно Ответственный за 

ПБ 

9 Изучить с работниками учреждения Правила пожарной 

безопасности. 

2 раза в год Ответственный за 

ПБ 

 Оформить в учреждении противопожарный уголок. Постоянно Ответственный за 

ПБ 

10 Инструктажи с обучающимися (воспитанниками) по Правилам 

пожарной безопасности с регистрацией в  журнале 

постоянно классные 

руководители 

11 Инструктажи по Правилам пожарной безопасности со всеми 

работниками образовательного учреждения с регистрацией в 

специальном журнале. 

2 раз в год Ответственный за 

ПБ 

12 Проверка запасных выходов из здания учреждения 

легкооткрывающими запорами и обозначение их светящимся 

табло от сети аварийного освещения, указательными знаками. 

Постоянно Ответственный за 

ПБ 

13 Обновление противопожарного инвентаря на участке По мере 

необходимости 

Ответственный за 

ПБ 

14 Контроль за закрытие на замки люки, ведущие на крышу Постоянно Ответственный за 

ПБ 

15 Проверить исправность электроустановок, электровыключателей, 

наличие в электрощитах стандартных предохранителей и 

отсутствие оголенных проводов. 

Ежемесячно Ответственный за 

ПБ, зав.складом 

16 Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, вечеров, новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, установив во время их 

проведения, обязательное дежурство работников. 

Постоянно Педагог-

организатор 

17 Организовать хранение красок, лаков, растворителей и других 

легковоспламеняющих жидкостей в несгораемых кладовках 

отдельно от здания учреждения, где нет людей. 

Постоянно завхоз 

18 Систематически очищать территорию учреждения от мусора, не 

допускать его сжигания на территории. 

Постоянно Зав.хозяйством 

 

19 

Проведение конкурса рисунков «Огонь – наш друг и враг». Первое 

полугодие 

Педагог-

организатор, 

кл. руководители 

20 Проведение классных часов: 

«Основы пожарной безопасности» 

«Эвакуация детей из загоревшегося здания»  

«Средства пожаротушения» 

 «Оказание первой помощи, пострадавшим во время пожара» 

 

В течение года 

Педагог-

организатор 

7.6.  План работы школы по организации мероприятий по охране труда 

Цель: создать условия для личной безопасности всех участников образовательных 

отношений.  

Задача: формирование у работников и учащихся ответственного отношения к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих. 
№ 

Пп 
Мероприятия 

Срок 

выполнен 
Ответственный 

1 Подготовка школы к новому учебному году До 1.09 Директор 
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2 Подписание акта приемки школы До1.09 Директор 

3 

Издание приказов:  

- об организации режима безопасности;  

- о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы;  

- о назначении ответственных за охрану труда в помещениях школы;  

 - о создании комиссии по ОТ;  

- о создании комиссии по расследованию НС;  

- о назначении ответственных за противопожарное состояние помещений;  

-о назначении ответственного за состояние тепловых установок.   

  

4 
Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением ОТ в учебных 

кабинетах, мастерских, с/зале и т. п., а также в подсобных помещениях 
1 раз в 5 лет Директор 

5 
Обеспечение выполнения нормативных документов по ОТ, предписаний 

управления образования, госнадзора и технической инспекции 

В течение 

года 
Директор 

6 
Проведение педсовета по рассмотрению вопросов обеспечения безопасности 

учащихся и работников.  
сентябрь Директор 

7 Обучение обслуживающего персонала ОТ по техминимуму 1 раз в год 
Ответственный по 

ОТ 

8 Обеспечение спецодеждой техперсонала 
В течение 

года 
Завхоз 

9 Контроль над исправностью оборудования в пищеблоке 
В течение 

года 
Завхоз 

10 Контроль над организацией питания и качеством приготовления пищи 
В течение 

года 

Директор, 

Комиссия, 

медработник 

11 Проверка наличия инструкций по ОТ в учебных кабинетах сентябрь 
Ответственный по 

ОТ 

12 
Контроль за безопасным использованием оборудования, приборов и других 

технических средств 

В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

13 Паспортизация учебных кабинетов и подсобных помещений По плану 
Завхоз 

Отв. по ОТ 

14 
Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинетов, столовой в 

соответствии с требованиями норм и правилами БЖД 

В течение 

года 
Завхоз 

15 
Разработка и периодический пересмотр инструкций по ОТ при выполнении 

лабораторных работ 
1 раз в 5 лет 

Ответственный по 

ОТ 

16 Обеспечение безопасности уч-ся при проведении внеклассных мероприятий 
В течение 

года 

Ответственный по 

ОТ 

17 
Проведение вводного инструктажа на рабочем месте с вновь поступившими на 

работу 

В течение 

года 
Директор 

18 Инструктаж на рабочем месте сентябрь Директор 

19 Организация отдыха работников 
В течение 

года 
Завхоз 

20 Обучение правилам ПДД, на воде, пожарной безопасности 
В течение 

года 

Учителя, 

преподаватель 

ОБЖ 

21 Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах сентябрь Зав кабин 

22 Общий технический осмотр здания, территории, кровли, ограждений. ежедневно Завхоз 

23 
Регулярная проверка рабочих мест с целью контроля за соблюдением  

работниками  правил ТБ, норм ОТ 

1 раз в 

месяц 
Завхоз 

24 Регулярное пополнение аптечек первой медицинской помощи Постоянно Завхоз 

25 
Регулярная проверка освещения и содержание в рабочем состоянии  

осветительной арматуры 

2 раза в 

месяц 
Техник 

 

7.7. План мероприятий по противодействию коррупции 

Цель: создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции.  

Задачи: 
 разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

https://pandia.ru/text/category/tehnicheskie_inspektcii/
https://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
https://pandia.ru/text/category/pozharnaya_bezopasnostmz/
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 совершенствование методов воспитание детей нравственным нормам, составляющим 

основу личности, устойчивой против коррупции; 

 разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих 

возможность коррупционных действий; 

 содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции коррупциогенных факторов, а также на их свободное освещение в 

средствах массовой информации (официальный сайт). 
 
№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Мониторинг изменений действующего законодательства в области 

противодействия коррупции 

В течение 

года 

Директор 

2 Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

В течение 

года 

Директор 

3 Усиление персональной ответственности педагогических 

работников, сотрудников за неправомерно принятые решения в 

рамках служебных полномочий и за другие проявления 

бюрократизма 

В течение 

года 

Директор 

4 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства в области 

противодействия коррупции, об эффективности принимаемых мер 

по противодействию «бытовой» коррупции, об установлении 

наказания за коммерческий подкуп, получение и дачу взятки, 

посредничество во взяточничестве, формирования негативного 

отношения к получению подарков в связи с должностным 

положением или исполнением сотрудниками должностных 

обязанностей на: 

- совещаниях при директоре; 

- Педагогических советах; 

- общих собраниях Трудового коллектива; 

- расширенных планерках при директоре. 

Приглашение на совещания работников правоохранительных 

органов и прокуратуры 

В течение 

года 

Директор 

5 Анализ и уточнение должностных обязанностей работников, 

исполнение которых в наибольшей мере подвержено риску 

коррупционных проявлений 

Сентябрь Директор 

6 Предоставление руководителем сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера руководителем школы. 

Апрель Директор 

7 Обмен информацией в рамках межсетевого взаимодействия с 

правоохранительными органами в объёме компетенции 

В течение 

года 

Директор 

8 Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством 

обращений граждан, содержащих сведения о коррупции по 

вопросам, находящимся в компетенции администрации школы 

По факту 

обращения 

Директор, 

Комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 

отношений 

9 Обеспечение соблюдения порядка административных процедур по 

приёму и рассмотрению жалоб и обращений граждан 

В течение 

года 

Директор 

10 Экспертиза жалоб и обращений граждан, поступающих через 

информационные каналы связи (электронная почта, телефон, 

гостевая книга сайта школы) на предмет установления фактов 

проявления коррупции должностными лицами школы 

По мере 

поступления 

обращений 

Директор 

11 Подготовка и размещение на официальном сайте в сети Интернет 

информационных материалов о ходе реализации 

антикоррупционной политики в школе 

сентябрь Директор,  

ЗД ИиИТ 

12 Размещение на официальном сайте учреждения отчета по 

результатам самообследования образовательной организации, 

ПФХД и Государственного задания с отчётом об их исполнении 

Август, 

декабрь 

Директор 

13 Размещение на информационных стендах школы контактных 

телефонов горячих линий, мини-плакатов социальной рекламы, 

направленных на профилактику коррупционного поведения 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

14 Проведение социологического исследования среди родителей по 

теме «Удовлетворённость потребителей качество образовательных 

услуг» 

В течение 

года 

ЗД УР, психолог 
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15 Обеспечение систематического контроля за выполнением условий 

государственных контрактов 

постоянно Директор, главный 

бухгалтер 

16 Контроль за целевым использованием бюджетных средств с 

государственными контрактами 

постоянно Директор, главный 

бухгалтер 

17 Организация контроля, в том числе и общественного, за 

использованием и расходованием денежных средств, имущества, 

финансово-хозяйственной деятельностью учреждения, в том числе: 

- законности формирования и расходования внебюджетных 

средств; 

- распределения выплат стимулирующего характера на заседании 

комиссии по установлению надбавок 

постоянно Директор, 

зав.хозяйством, 

Совет МБОУ 

18 Организация систематического контроля за выполнением актов 

выполненных работ по проведению ремонтных  работ в учреждении 

постоянно Зав. хозяйством 

19 Общешкольные родительские собрания с включением вопросов 

антикоррупционной политики 

Согласно 

плану 

работы 

Директор, ЗД УР 

20 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о борьбе с 

коррупцией на совещаниях при директоре, общих собраниях 

работников, педагогических советах 

В течение 

года 

Директор ЗД УР 

21 Осуществление контроля за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

В течение 

года 

Директор 

 

22 Осуществление контроля за целевым использованием бюджетных 

средств 

В течение 

года 

Директор,  

 

23 Создание единой системы оценки качества воспитания и обучения с 

использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки воспитания; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности учреждения; 

- экспертиза инноваций, проектов воспитательных программ, 

инновационного опыта педагогов; 

- создание системы информирования о результатах воспитания; 

- создание единой системы критериев оценки качества воспитания 

(результаты, процессы, условия) 

В течение 

года 

Директор, ЗД УР 

24 Организация и проведение мероприятий, посвященных 

Международному дню борьбы с коррупцией (09 декабря), 

направленных на формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению 

декабрь Педагог-

организатор 

25 Проведение выставки рисунков воспитанников «Я и мои права» декабрь Педагог-

организатор 

26 Осуществление контроля за получением, учётом, хранением, 

заполнением и порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании  

Июнь, июль Дирек

тор 

ЗД УР 

27 Оказание услуг в электронном виде 

 Электронный дневник 

 Зачисление детей в МБОУ 

 Предоставление информации о порядке проведения и 

результатах ГИА  

В 

течение 

год 

Дирек

тор 

ЗД УР 

28 Представление общественности публичного доклада о деятельности 

учреждения за календарный год 

Конец 

учебного 

года 

Дирек

тор 

 

7.8. План мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма 

Цель: обеспечение координации всех работников школы по противодействию экстремизму и 

терроризму в образовательном учреждении, выработка мер, направленных на нормализацию 

межэтнических отношений. 

Задачи: 

1.  Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности. 
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2. Расширить теоретические знания обучающихся,  педагогов, работников школы, 

родителей по вопросу противодействия экстремизму и терроризму. 

3. Формировать у обучающихся основы толерантного поведения. 

4. Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую и культурную жизнь общества. 

5. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Мероприятия по формированию навыков антитеррористического поведения учащихся, по 

предупреждению и противодействию экстремистской деятельности 

1. Проведение систематических инструктажей с обучаюшимися по 

темам: 

-«Действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных 

предметов» 

- «Действия при угрозе террористического акта»  

- «Правила поведения и порядок действия. Если вас захватили в 

заложники» 

 

В течение 

года 

 

Классные 

руководители, 

Руководитель ОБЖ 

2. Проведение мероприятий в рамках месячника по борьбе с 

терроризмом и экстремизмом 

Сентябрь Педагог-организатор 

Кл. руководители 

3. Проведение профилактических бесед на темы: толерантности, 

недопущения межнациональной вражды и экстремизма с 

разъяснением административной и уголовной ответственности 

подростков и их законных представителей, в целях повышения 

уровня правосознания несовершеннолетних 

 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

4. Проведение индивидуальных бесед с учащимися в случаях 

конфликтных ситуаций, выявление причин и зачинщиков 

конфликтов. Беседы индивидуального характера, лекции для 

групп подростков. 

 

При 

необходимос

ти 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

5. Реализация в учебном процессе учебных материалов, 

раскрывающих преступную сущность идеологии экстремизма и 

терроризма 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. Проведение мероприятий  посвящённых Всемирному Дню по 

борьбе с экстремизмом и терроризмом 

Сентябрь Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

7. Проведение тематических классных часов по темам: 

1. Давайте дружить народами; 

2. Все мы разные, но все заслуживаем счастья; 

3. Приемы эффективного общения; 

4. Формирование навыков толерантного отношения к 

окружающим; 

5. Мировое сообщество и терроризм; 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители: 

- Нач. школа 

- 5кл 

- 6 кл 

- 7-8 кл 

- 9 кл 

8. Анкетирование на тему «Мое отношение к терроризму» 

обучающихся 1-9 классов в целях выявления радикальных 

настроений 

Сентябрь Классные 

руководители 

9. Проведение  на родительских собраниях анкетирование для 

родителей на антитеррористическую тему 

Сентябрь Классные 

руководители 

10. Проведение Дня против экстремизма и терроризма с организацией 

тренировочных эвакуаций учащихся и работников школы. 

Сентябрь, 

ноябрь 

Педагог-

организатор, 

Учитель ОБЖ 

11. Обновление стенда  по антитеррористической защищенности В течение 

года 

ЗДВР 

12. Акция «Молодежь против терроризма и экстремизма» (конкурс 

плакатов и рисунков) 

Ноябрь Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

13. Проведение Дня безопасности Март Администрация 

школы 

14. Беседа «Профилактика экстремистских проявлений в молодежной 

среде» (с приглашением сотрудника полиции) 

Декабрь Администрация 

школы 

15. Участие в муниципальных   мероприятиях по профилактике 

экстремизма, идеологии терроризма 

 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

учителя- 

предметники 

2. Мероприятия по предупреждению и противодействию террористической деятельности с сотрудниками 
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школы, родительской общественностью 

16. Изучение законодательства РФ по вопросам ответственности за 

разжигание межнациональной межконфессиональной розни, 

разъяснения сущности терроризма, его общественной опасности. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

17. Проведение инструктажей с работниками школы. В течение 

года 

Администрация 

школы 

18. Проведение беседы с  сотрудниками школы: 

«Антитеррористическая безопасность образовательного 

учреждения» 

Сентябрь Директор школы 

19. Проведение родительских собраний по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности ОУ, 

активного их участия в воспитании бдительности, 

ответственности за личную и коллективную безопасность у детей. 

в течение 

года согласно 

планам  

работы 

Классные 

руководители 

20. ШМО классных руководителей «Формы работы классных 

руководителей в воспитании толерантного отношения к 

окружающему людям» 

Декабрь Руководитель ШМО 

21. Заседание  метод.совета «Соблюдение здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в школе». 

Ноябрь Директор школы 

3. Мероприятия по антитеррористической защищенности 

МБОУ Ш-ИООО с.Нунлигран 

22. Контроль соблюдения пропускного режима Ежедневно Дежурный 

администратор, 

дежурный учитель 

23. Организация дежурства администрации, педагогического 

персонала, классов по школе 

В течение 

года 

Администрация, кл. 

руководители 

24. Осмотр здания, территории на предмет обнаружения 

подозрительных предметов. 

Ежедневно Дежурный 

администратор, 

завхоз школы 

25. Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных замков, 

незагроможденность  проходов) 

В течение 

года 

Завхоз школы 

26. Проверка  систем  сигнализации, 

видеонаблюдения 

В течение 

года 

Администрация 

27. Организация взаимодействия с правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, вспомогательными 

структурами и общественными организациями 

В течение 

года 

Директор школы 

28. Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима 

безопасности 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

29. Освещение проводимых мероприятий по вопросам 

противодействия идеологии терроризма, экстремизма на сайте 

школы 

В течение 

года 

Администратор 

школьного сайта 

 

7.9. Неделя безопасности 

Цель: Обеспечить безопасность обучающихся, работников школы во время уроков и во 

внеурочное время путем повышения безопасности их жизнедеятельности.  

Задачи:  

1. Создать условия для активного включения детей и молодежи в социально-

экономическую и культурную жизнь общества. 

2. Организовать практическую проверку готовности обучающихся, сотрудников школы 

правильно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

3. Привлечь родителей к обеспечению безопасности, защищенности ОУ.  

4. Активное участие родителей в воспитании бдительности, ответственности за личную 

и коллективную безопасность у детей. 
 

Название мероприятия 
Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

1 Классные часы  

- по безопасности дорожного движения, 

 - по пожарной безопасности 1-4 классы «Уроки 

осторожности» Инструктаж по ТБ. 

 

06.09.2021-

10.09.2021 

 

1-9 классы 

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор, 

сотрудник 2 Классные часы 
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-  по безопасности дорожного движения, 

- по пожарной безопасности  5-11 классы  «Будь 

осторожен!»). Инструктаж по ТБ. 

МОМВД  

3 Эстафеты для начальной школы «Безопасность на 

дороге» 
08.09.2021 1-4 класс 

Учитель 

физкультуры 

4 
 Общешкольное родительское собрание 

1. «Организация начала учебного года». 
09.09.2021 г. 1 – 9 класс 

Классные 

руководители, 

администрация 

3 2. Обеспечение безопасности, 

антитеррористической защищенности ОУ, 

активное участие в воспитании бдительности, 

ответственности за личную и коллективную 

безопасность у детей. 

согласно плану  

работы 

 

родители 

1-9 классы 

Классные 

руководители 

4 Проведение  на родительских собраниях 

анкетирование для родителей на 

антитеррористическую тему 

сентябрь родители Классные 

руководители 

 

 

Раздел 8. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение 

образовательной деятельности 
 

8.1. Психологическая служба 

Дошкольное отделение 

Цель: психологическое сопровождение всех участников образовательного процесса, 

направленное на создание благоприятных условий для эффективного воспитательного 

процесса, способствующего развитию личности ребенка в соответствии с ФГОС. 

Задачи: 
1. Оказывать своевременную психологическую диагностическую, коррекционно-

развивающую помощь воспитанникам в решении психологических проблем при адаптации и 

подготовке детей к обучению к школе. 
2. Оказывать своевременную психологическую консультативную помощь родителям 

(законным представителям) и педагогам в решении психологических проблем при адаптации 

и подготовке детей к обучению к школе. 
3. Оказание психологической помощи воспитанникам с ОВЗ и их родителям (законным 

представителям) в освоении адаптированной основной образовательной программы, 

развитии и социальной адаптации. 
4. Способствовать личностному саморазвитию и самореализации педагогов и родителей 

(законных представителей) через различные формы психологического просвещения. 
5. Осуществление психодиагностического исследования личностного, 

интеллектуального, эмоционального развития воспитанников. Выявление факторов, 

неблагоприятно влияющих на психическое здоровье и развитие воспитанников. 
Направление 

деятельности 

1.Психопрофилактическая работа, просвещение 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 

 

 

 

 

Создание условий 

для полноценного 

психического 

развития детей 

Психопрофилактические мероприятия для 

психологического сопровождения процесса 

адаптации  детей младших групп: 

- наблюдение, заполнение листов адаптации; 

- индивидуальные консультации для 

воспитателей. 

Дети, родители, 

педагоги 

 

Сентябрь 

Консультативная работа с родителями детей 

раннего возраста проходящих период адаптации: 

- первичные индивидуальные консультации для 

родителей. 

 

Родители 
Сентябрь-

октябрь 

Консультативная работа с родителями детей 

нуждающихся в помощи специалистов, 

посещении территориальной ПМПК (по 

результатам диагностики) и решению ППк. 

Составление пакета документов для 

территориальной ПМПК на нуждающихся детей. 

 

 

Родители 

 

Октябрь 
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Разработка индивидуальных адаптированных 

образовательных программ на детей с ОВЗ, детей 

с инвалидностью. 

Педагог-

психолог,  

 

Сентябрь-

октябрь 

Групповые профилактические развивающие 

занятия с детьми старшей, подготовительной 

группы по программе интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития детей 

Куражевой Н.Ю. "Цветик-семицветик" 

Дети старших, 

подготовительных 

групп 

4 неделя 

месяца 

 

 

 

1.2 

 

Формование у 

педагогов 

потребности в 

психологических 

знаниях, желания 

использовать их в 

интересах ребенка 

и собственного 

развития 

Консультации для педагогов работающих с 

детьми раннего возраста:  

- «Создание условий для обеспечения социально-

психологического благополучия ребёнка раннего 

возраста» 

- «Использование развивающих тренажеров в 

сенсомоторном развитии детей раннего возраста». 

Педагоги   

 

Сентябрь-

май 

Консультации для педагогов дошкольного 

возраста:  

- «Профилактика психоэмоционального 

напряжения у детей дошкольного возраста» 

Педагоги В течение 

года 

 

1.3 

 

Психологическое 

просвещение 

родителей 

Консультация для родителей: 

- «Нескучные вопросы от родителей к детям» 

- «Развитие зрительно-моторной координации у 

дошкольников» 

- «Игры развивающие познавательные процессы у 

детей дошкольного возраста» 

 - «Возраст капризов и упрямства» 

- «Способы уменьшить стресс ребёнка в период 

адаптации» 

- «Психологическая готовность детей к школе» 

- «10 советов родителям будущих 

первоклассников» 

- «Роль семьи в развитии ребёнка дошкольного 

возраста» 

- «Готов ли мой ребёнок к посещению 

дошкольного учреждения?» 

- «Какой метод воспитания эффективнее, похвала 

или наказание?» 

Родители В течение 

года 

2.Психодиагностичекая работа 

 

 

 

 

2.1 

Психолого-

педагогическое 

изучение 

личности ребёнка 

с целью 

определения хода 

его 

психологического 

развития, 

соответствия 

возрастным 

нормам, создание 

программ 

индивидуального 

развития 

Обследование при поступлении в детский сад Дети В течение 

года 

Выявление детей "группы риска". Дети Сентябрь-

май 

Формирование группы  детей нуждающихся в 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Дети Сентябрь-

октябрь 

Диагностика эмоциональной сферы детей по 

методикам «Кактус», «Лесенка» (автор 

М.А.Панфилова), «Два дома» (авторы 

И.Вандвик,П.Экблад) 

 Цель: определение степени позитивного и 

негативного психического состояния ребёнка, 

отклонений в эмоционально – личностной сфере 

для коррекционной работы. 

Дети  

 

Октябрь-

декабрь 

2.2 Углубленная 

диагностика 

причин 

отклонений в 

интеллектуальном 

и личностном 

развитии детей  

Изучение, контроль за соблюдением педагогами 

обеспечения двигательной нагрузки в течение дня 

в соответствии с возрастом детей. 

Дети  В течение 

года 

Обследование эмоционального климата в семье. Дети В течение 

года 

Обследование уровня сформированности 

восприятия окружающего мира. 

Дети В течение 

года 

2.3 Диагностика 

коммуникативной 

сферы, выявление 

причин 

Изучение межличностных отношений детей в 

старших группах по методикам: "Секрет" Т.А. 

Репина, "Сюжетные картинки"Л.Г. Матвеева, 

И.В.Выбойщик., "Закончи 

 

 

Дети 

 

 

Ноябрь 
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нарушения 

общения у детей 

историю"Р.Р.Калинина. 

3.Развиающая и сопровождающая работа 

 

 

3.1 

Активное 

воздействие 

психолога на 

развитие личности 

и 

индивидуальности 

ребёнка 

Разработка адаптированных индивидуальных 

общеобразовательных программ ля детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей с 

инвалидностью. 

По заключениям, 

рекомендациям 

территориальной 

ПМПК 

Сентябрь-

ноябрь 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов для детей коррекционно-развивающих 

групп. 

По заключениям, 

рекомендациям 

ППк 

Ноябрь 

3.2 Изучение 

индивидуальных 

особенностей 

невербального 

общения детей 

Наблюдение за эмоциональными проявлениями в 

различных ситуациях 

 Дети В течение 

года 

 

3.3 

 

Сопровождение 

нуждающихся 

детей 

Оказание психологической помощи детям, их 

семьям, находящимся в сложных жизненных 

ситуациях. 

Дети, родители В течение 

года 

Оказание психологической помощи одарённым 

детям, предупреждение дисгармоничного 

развития их эмоциональной сферы 

Дети, родители В течение 

года 

4.Организационно-методическая, консультативная работа 

 

 

 

 

4.1 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

 

 

- Разработка АООП на детей с инвалидностью, 

детей с ОВЗ. 

- Разработка материалов педсоветов, 

консультаций, семинаров. 

Педагог-психолог В течение 

года 

Семинары ДО: 

- Семинар-практикум для педагогов: 

«Использование мульттерапии в работе с детьми 

дошкольного возраста» 

 

Воспитатели 

 

 

Октябрь 

 

- Семинар-практикум для педагогов: «Дети с ОВЗ 

в ДО. Особенности организации работы» 

 

Воспитатели 
 

Март 

4.2 Участие в 

конкурсах, 

конференциях 

Участие в школьных,  районных, всероссийских 

мероприятиях. 

Педагог-психолог В течение 

года 

4.3 Консультирование 

педагогов, 

сотрудников 

-Проведение индивидуальных консультаций по 

запросам педагогов, сотрудников. 

Воспитатели, 

сотрудники 
В течение 

года 

-Консультации по темам педсоветов, семинаров. Воспитатели В течение 

года 

4.4 Консультирование 

родителей 

Проведение индивидуальных, семейных 

консультаций 

Родители В течение 

года 

4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

работа с 

администрацией  

Ежедневный контроль. 

Цель: качественное выполнение ежедневных 

мероприятий. 

- Выполнение сотрудниками инструкций по 

охране жизни и здоровья детей. 

- Организация педагогического процесса в 

соответствии с ФГОС ДО. 

- Организация питания детей: сервировка стола, 

дежурство детей, участие воспитателя в 

воспитании КГН. 

- Проведение оздоровительных мероприятий в 

режиме дня. 

- Выполнение сотрудниками санитарно - 

эпидемического режима, требований СанПин. 

- Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка. 

- Выполнение сотрудниками должностных 

инструкций по ОТ,ПБ, ТБ. 

- Контроль за посещаемостью воспитанников. 

- Подготовка педагогов к рабочему дню. 

 

 

 

 

 

ЗД ДО  

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Посещение методических мероприятий у 

воспитателей с целью совместного анализа 

деятельности в соответствии с ФГОС: 

 

ЗД ДО 

 

 

В течение 

года 
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- совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми; 

- совместная свободная деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

- режимные моменты; 

- активные формы работы с детьми. 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

4.6 

 

 

 

Участие в работе 

ППк  

По результатам диагностики уровня развития 

познавательной и эмоциональной сфер всех детей 

дошкольных групп МБДОУ. 

Специалисты, 

Воспитатели, 

ЗД ДО 

Ноябрь. 

Май 

 

По результатам обследования детей с 

особенностями в развитии. 

Специалисты, 

Воспитатели, 

ЗД ДО 

В течение 

года 

5.Аналитическая и прогностическая работа 

5.1  Анализ успеваемости выпускников ДО. Педагог-психолог Май 

5 .2 Анализ 

результатов 

диагностики на 

всех возрастных 

группах 

дошкольного 

возраста 

Рекомендации на основе проделанной 

диагностической работы. 

 

Педагог-психолог Ноябрь. 

Май 

5.3 Анализ 

анкетирования  

- Анкетирование родителей и анализ анкет "Готов 

ли ваш ребёнок к школе" 

- Анкетирование родителей и анализ анкет "На 

сколько вы готовы быть родителем школьника". 

- Анкетирование родителей и анализ анкет 

"Качество работы ДО" 

Родители 

Родители 

 

 

Педагоги МБДОУ 

Март 

При поступлении ребёнка в ДОУ Родители 

 
В течение 

года 

6.Исследовательская, инновационная деятельность, развитие собственной компетентности 

6.1 Работа с 

электронными 

ресурсами 

Обновление сайта. 

Консультации для родителей: 

-"Рекомендации родителям в период адаптации к 

ДО" 

-"Как сформировать в условиях семьи готовность 

ребенка к школе." 

-"Детская жестокость. Как себя вести." 

- "Кризис 3х лет." 

- "Рекомендации родителям по развитию памяти 

ребенка" 

-"Рекомендации родителям по развитию 

логического мышления детей" 

- "Как воспитывать  леворукого ребенка?" 

-"Развивающие игры и упражнения для будущих 

первоклассников"     

-"Выбор игрушки в соответствии с возрастом 

ребенка"         

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

В течение 

года 

6.2 Мониторинг Готовность к школьному обучению, успеваемость 

выпускников ДО. 

ЗД ДО 

Педагог-психолог 
Апрель 

 

Начальное и основное общее образование 

Цель деятельности: создание в общеобразовательном учреждении благоприятных 

социально-психологических условий, способствующих максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех участников образовательной деятельности. 

Задачи: 
1. раннее выявление и оказание психологической помощи детям, имеющим трудности в 

обучении и воспитании; 

2. профилактика школьной и социальной дезадаптации; 

3. профилактика суицидального поведения; 

4.  консультативная и информационная психологическая поддержка учащихся, 

родителей и педагогов;  

5. повышение мотивации обучения у учащихся; 



77 

 

6. создание психологически комфортных условий для развития личности каждого 

ребенка; 

7. формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

8. формирование у обучающихся установок на здоровый образ жизни; 

9. организация работы с учащимися и родителями по вопросам психологической 

подготовки к экзаменам. 
№ Направления 

деятельности 

Содержание 

работы 

Условия 

работы 

(форма и 

целевая 

аудитория) 

Срок 

исполнения 

Ответственны

й 

Предполагаемый 

результат 

Диагностическая работа 

1. Диагностика адаптации 

обучающихся 1 класса к 

школьному обучению. 

Методика 

Лускановой 

1 класс Сентябрь 

(последние 

2 недели 

сентября) 

Педагог-

психолог  

Мамышева 

И.А. 

Выявление 

дезадаптированных 

обучающихся. 

2. Изучение социально-

психологической 

адаптации учащихся 5 

класса к предметному 

обучению. 

Тест 

Филлипса 

 

5 класс Октябрь Педагог-

психолог  

Мамышева 

И.А. 

Выявление 

дезадаптированных 

учащихся. 

3. Выявление детей 

 группы риска. 

Анкета 5 класс Ноябрь- 

Декабрь 

Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

Мамышева 

И.А. 

Выявление детей, 

склонных к 

противоправным 

действиям. 

4. Выявление склонности к 

девиантному поведению. 

 

Анкета 6-7 классы Февраль Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А. 

Выявление детей, 

склонных к 

различным видам 

девиантного 

поведения, с целью 

их коррекции и 

недопущения 

дальнейшего 

развития и 

проявления. 

5. Изучение 

направленности 

интересов и 

профессиональных 

склонностей. 

Анкета, 

методика  

ДДО 

Е.А.Климова. 

9 класс Март Педагог-

психолог  

Мамышева 

И.А. 

Соотнесение 

профессиональных 

предпочтений и 

индивидуально-

типологических 

особенностей для 

адекватного 

профессионального 

выбора. 

6. Исследование 

профессиональных 

интересов обучающихся. 

Анкета, 

методика  

ДДО 

Е.А.Климова. 

8 класс Март Педагог-

психолог  

Мамышева 

И.А. 

Соотнесение 

профессиональных 

предпочтений и 

индивидуально-

типологических 

особенностей для 

адекватного 

профессионального 

выбора. 

7. Определение уровня 

готовности школьников 

к переходу в среднее 

звено. 

Экспресс – 

диагностика 

уровня 

тревожности, 

определение 

уровня 

сформирован 

-  ности 

4 класс Апрель-

Май 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Изучение уровня 

умственной и 

эмоциональной 

подготовленности 

при переходе в 

среднее звено. 
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мыслительны

х операций. 

8. Изучение уровня 

тревожности. 

Анкета 9 класс Май Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Выявление детей, 

имеющих высокую 

тревожность перед 

выпускными 

экзаменами. 

Консультативная работа 

1. Консультирование 

классных руководителей 

1 и 5 классов по 

результатам диагностик 

школьной адаптации. 

Выступление 

на педсовете. 

Беседа. 

Учителя Октябрь Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры педагогов. 

2. Индивидуальные 

консультации педагогов 

по проблемам обучения, 

поведения и 

межличностного 

взаимодействия 

конкретных ученических 

групп. 

Беседа, 

интервью, 

ролевое 

моделирован

ие, игра. 

По 

запросу 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры педагогов, 

улучшение техник 

конструктивного 

общения. 

3. Индивидуальные 

консультации 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в обучении, 

общении или 

находящимся в 

состоянии стресса, 

конфликта, сильного 

эмоционального 

переживания. 

Беседа, 

интервью, 

ролевое 

моделирован

ие, игра, 

приемы 

сказкотерапи

и. 

По 

запросу 

В течение 

учебного 

года 

 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Коррекция 

эмоционально-

волевой сферы, 

поведения  

обучающихся. 

4. Индивидуальные 

консультации для 

родителей по проблемам 

в учебе, поведении, 

общении или 

взаимоотношениях с 

ребенком. 

Беседа, 

интервью, 

ролевое 

моделирован

ие, игра. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры 

родителей, 

улучшение техник 

конструктивного 

общения. 

5. Групповое 

консультирование на 

родительских собраниях. 

Представлени

е данных 

диагностики 

учащихся, 

предоставлен

ие 

рекомендаци

й по 

вопросам 

воспитания 

детей, 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

т.д. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры родителей 

с целью коррекции 

воспитательных 

методов.  

6. Консультирование 

родителей будущих 

первоклассников. 

Беседы и 

рекомендаци

и по 

результатам 

диагностики 

и вопросам 

подготовки 

детей к 

школе. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Улучшение 

адаптации 

первоклассников в 

условиях обучения.  

7. Профконсультации для  Тестирование Обучающ В течение Педагог- Влияние на 
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9 класса. , беседы, 

Проф. игры. 

иеся 

среднего  

звена 

учебного 

года 

психолог 

Мамышева 

И.А. 

адекватный выбор, 

исходя из реальных 

возможностей.  

Психопросвещение 

1. Выступление на 

педсоветах, совещаниях 

и МО в школе по 

проблеме школьной 

адаптации и мотивации 

учения.  

Лекция Учителя и 

администр

ация 

школы 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры 

аудитории. 

2. Выступление на 

родительских собраниях 

по проблеме возрастных 

особенностей 

обучающихся, перехода 

из одного звена 

школьного обучения в 

следующее, подготовки к 

экзаменам и пр. 

Семинар, 

лекция. 

Родители В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры 

аудитории. 

3. Проведение 

тематических классных 

часов. 

Круглый 

стол, игра, 

семинар. 

По 

запросу 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А. 

Групповая 

коррекция по 

заданной проблеме. 

4. Организация недели 

психологии и дня 

толерантности. 

Акция, игра, 

инфор. стенд 

(мероприяти

я по плану). 

Справочник 

кл.руководит

еля № 11, 

2011 г. стр.46 

(Балакина 

М.Н.). 

Обучающ

иеся и 

учителя 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А. 

Обучающиеся 

1-9 класс 

Повышение 

психологической 

культуры. 

5. Выступление на род. 

собраниях по теме: 

 «Трудный подросток». 

Выступление 

на род. 

собраниях. 

Родители, 

учителя 

Январь - 

апрель 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение 

психологической 

культуры по 

проблеме 

подросткового 

суицида с целью его 

предупреждения. 

Психопрофилактика 

1. Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска» и детей 

из социально-

неблагополучных семей. 

Беседа, 

тренинг, игра 

(профилактиче

ские 

мероприятия 

по плану 

работы с 

детьми 

«группы 

риска»). 

Обучаю

щиеся, 

учителя, 

родител

и 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А., классные 

руководители 

Стабилизация 

эмоционально-

волевой сферы 

учеников. 

2. Профилактика 

суицидального 

поведения детей и 

подростков. 

Кл.часы, игры, 

беседы 

(профилактиче

ские 

мероприятия 

по плану 

работы 

«Профилакти

ка 

суицидальног

о поведения». 

Обучаю

щиеся, 

родител

и 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А., классные 

руководители, 

мед.работник 

ФАП с. 

Нунлигран 

Предотвращение 

детского и 

подросткового 

суицида. 
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3. Профилактика половой 

неприкосновенности.  

Кл.часы, игры, 

беседы 

(профилактиче

ские 

мероприятия 

по плану 

работы 

«Профилакти

ка половой 

неприкоснове

нности». 

Обучаю

щиеся 8-

9 

классы, 

родител

и 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А., классные 

руководители, 

мед.работник 

ФАП с. 

Нунлигран 

Предотвращение 

половой 

неприкосновенност

и  

4. Профилактика 

токсикомании и 

употребления ПАВ 

Кл.часы, игры, 

беседы 

(профилактиче

ские 

мероприятия 

по плану 

работы) 

Обучаю

щиеся 5-

9 

классы, 

родител

и 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А., классные 

руководители, 

мед.работник 

ФАП с. 

Нунлигран, 

участковый с. 

Нунлигран 

Предотвращение 

употребления ПАВ  

5. Проведение 

мероприятий, 

посвященных  

информационной 

безопасности детей и 

подростков 

Кл. часы, 

беседы, игры, 

тест 

Обучаю

щиеся 1-

9 

классы, 

родител

и 

Февраль Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А. 

Повышение знаний 

у обучающихся при 

использовании сети 

Интернет  

Развивающая и коррекционная работа 

1.  Развивающие 

адаптационные занятия с 

пятиклассниками. 

Тренинг, 

упражнения, 

игра, беседа 

5 класс Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Кл. 

руководитель 

Выявление проблем 

в адаптации, 

коррекция при 

необходимости. 

2. Тестирование 

педагогического 

коллектива на тему 

«Стили 

педагогического 

общения». 

Тест Учителя Февраль Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

 

Повышение 

качества 

конструктивного 

общения и эмпатии 

по результатам 

теста. 

3. Развивающие 

адаптационные занятия с 

первоклассниками. 

Тренинг, 

игры, 

сказкотерапи

я. 

1 класс В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

классный 

руководитель 

Выявление проблем 

в адаптации, 

коррекция при 

необходимости. 

4. Коррекционно- 

развивающие занятия на 

этапе перехода 

обучающихся в среднее 

звено школы. 

Игра 

«Впереди у 

нас 5 класс». 

4 класс Март – 

апрель 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

классный 

руководитель 

Подготовка 

учащихся к 

переходу в среднее 

звено для более 

успешной 

адаптации.  

5. Психологическое 

сопровождение 

выпускников 9 класса на 

этапе подготовки к ОГЭ.  

Тренинг «Как 

подготовитьс

я к сдаче 

ОГЭ». 

9 класс Май Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

классный 

руководитель 

Уравновесить 

эмоциональный фон  

с помощью 

психологических 

рекомендаций по 

сдаче экзаменов.  

6. Занятия по снятию 

тревожности и 

формированию 

стрессоустойчивости 

обучающихся 

Цикл 

упражнений, 

способствую

щих 

сохранению 

9 класс В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

 

Создание 

комфортных 

психологических 

условий для сдачи 

экзаменов.  
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выпускных классов. психологичес

ко 

го здоровья 

обучающихся 

Организационно-методическая работа. 

1. Утверждение плана на 

2021-2022 учебный год. 

  Август Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

 

Согласованность 

работы с 

участниками 

образовательной 

деятельности. 

2. Расширение картотеки 

диагностических 

методик, 

комплектование 

инструментария. 

Анализ 

методической 

литературы, 

сбор 

стимульного 

материала. 

 В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

 

Формирование 

методической базы 

деятельности 

педагога-психолога.  

3. Обработка, анализ, 

обобщение результатов 

деятельности, 

интерпретация 

полученных данных. 

  В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

 

Написание справок, 

отчетов, анализа 

деятельности, 

выпуск 

методических 

рекомендаций. 

4. Оформление учётно-

отчётной документации. 

  В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Мамышева 

И.А. 

Заполнение 

документации 

педагога- психолога 

с обучающимися, 

родителями, 

педагогами. 

5. Оформление 

документации  и 

организация проведения 

ППк 

  В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Мамышева 

И.А. 

Оформление 

документации по 

результатам ППк 

6. Участие в работе 

педагогических советов, 

совещаниях, круглых 

столов по проблемным 

вопросам. 

  В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А. 

Выступления на 

ПС, совещаниях по 

плану ОО. 

7. Составление отчетов, 

подведение итогов за 

2021-2022 учебный год. 

  Июнь Педагог-

психолог, 

соц. педагог 

Мамышева 

И.А. 

Оформление 

документации. 

 

8.2. Социальное сопровождение ученика. 

Организационная работа. 

№  Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Сверка списков обучающихся, состоящих на учете, ВШУ, ПДН, 

неблагополучных семей. 

Формирование банка данных 

сентябрь Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2 Планирование и информационное обеспечение деятельности 

социально-психологической службы 

сентябрь Члены социально-

психологической 

службы 

3 Оформление уголка «Социальная служба школы» август-

сентябрь 

Социальный педагог 

4 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных формах 

учета. Оформление индивидуальных карт учащихся. 

в течение 

года 

Члены социально-

психологической 
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службы, классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

5 Выявление и учет обучающихся, требующих повышенного 

педагогического внимания (группа риска) 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

6 Сбор информации о занятости обучающихся в кружках и секциях (в 

том числе состоящих на разных формах учета) 

сентябрь-

октябрь, 

 январь-

февраль 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

7 Сбор информации о занятости обучающихся в каникулярное время 

(в том числе состоящих на разных формах учета)  

перед 

каникулами  

(в течение 

года) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

8 Рейды в неблагополучные семьи, семьи учащихся, состоящих на 

разных формах учета (по мере необходимости)  

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

9 Заседание совета профилактики в течение 

года, 1 раз в 

месяц 

Социальный педагог, 

педагог психолог 

10 Организация работы по правовому просвещению в школе (согласно 

плану) 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

Педагог организатор, 

педагог-психолог 

11 Деятельность по программе всеобуча: 

- контроль за посещаемостью занятий; 

- участие в рейдах; 

в течение 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

12 Организация летнего отдыха обучающихся май-август Социальный педагог, 

зам.директора ВР, 

начальник лагеря 

13 Организация летнего трудоустройства обучающихся май-август Социальный педагог 

 

Профилактическая работа с классами 

№  Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Проведение тематических профилактических классных 

часов, бесед, круглых столов 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

2 Классные часы по формированию правовой культуры, 

толерантного поведения 

Один раз в 

четверть, во время 

месячников 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

Педагог-психолог 

3 Кинолектории по профилактике детской преступности, 

правонарушений, бродяжничества 

Во время дней 

профилактики, 

месячников 

Педагог организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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4 Организация встреч со инспектором ПДН Во время дней 

профилактики, 

месячников 

(согласно плану) 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН, 

педагог организатор 

5 Социализация детей и подростков согласно плану В течение года социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

6 Занятия по профориентации обучающихся 9 класса В течение года Социальный педагог, 

психологи 

7 Месячники по профилактике: 

- правонарушений среди учащихся; 

- «Мы против наркотиков…»; 

- «Твои права, подросток»; 

- «Семья семье»; 

- «За здоровье и безопасность детей»; 

(планы по мере проведения) 

Сентябрь, ноябрь, 

апрель 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

 

8 Индивидуальные и коллективные беседы специалистов 

служб и ведомств, медицинских работников 

Во время дней 

профилактики, 

месячников 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

 

 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика семейного неблагополучия. 

№  Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Посещение обучающихся на дому с целью обследования 

социально-бытовых условий проживания, контроля за 

семьей и ребенком, оказания помощи семье 

В течение года 

(по мере 

необходимости) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

2 Проведение цикла профилактических бесед об 

ответственности родителей за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Взаимоотношения в семье», 

«Возрастные особенности ребенка» 

Во время рейдов, 

общешкольных, 

классных 

родительских 

собраний 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

3 Выявление семей, находящихся в социально-опасном 

положении. Формирование банка данных по семьям. Работа 

с семьями 

В течение года Социальный педагог, 

классные 

руководители,  

4 Психолого-педагогическое консультирование для 

родителей 

В течение года Социально-

психологическая 

служба 

5 Индивидуальные семейные консультации В течение года 

(по запросу) 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, педагог-

психолог 

6 Привлечение родителей к проведению общественно-

значимых мероприятий 

В течение года Классные 

руководители, педагог-

организатор, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 
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8.3. План работы с учащимися, состоящими на разных видах учёта 

Педагог-психолог 

№ Содержание работы Сроки  

 Диагностика  

1. Изучение эмоционального состояния обучающихся: 

- Методика диагностики уровня школьной тревожности Филипса; 

- Личностная тшкала проявления тревоги» (Дж. Тейлор, адаптация Немчинова); 

- тест Томаса, опросник  Г.Н. Казанцевой,  опросник  Басса-Дарки 

Сентябрь  

2. Межличностные отношения в классном коллективе: социометря ДЖ.Морено Октябрь  

3. Рисуночные тесты: «Дом, дерево, человек», «Моя семья» По 

необходимости 

4. Изучение особенностей развития личности подростка: 
- Изучение типа темперамента (по методике Айзенка). 

- Определение акцентуаций характера у подростков (ПДО Личко). 

Ноябрь  

5. - Изучение мотивации профессиональной деятельности (по методике ДДО 

Е.А.Климова). 

Октябрь  

6. Изучение особенностей познавательной сферы подростка: 
- Оценка внимания (по методике Мюнстенберга). 

- Диагностика интеллекта (по методике ШТУР Гуревича). 

Декабрь  

7. Изучение микроклимата семей подростков: 
- Изучение детско – родительских отношений (по методике «Подростки о родителях»). 

Февраль  

8. Изучение эмоционального состояния  Март – апрель  

9. Вторичная диагностика эмоционального состояния и мотивации к учебной 

деятельности 

Май  

 Консультирование и просвещение  

 делинквентная (преступления) группа  

1. Беседа «Планирование своего времени». Сентябрь  

2. Дискуссия  «Что сильнее добро или зло». Октябрь  

3. Индивидуальная консультация «Эмоциональное благополучие в школе и дома». Ноябрь  

4. Беседа «Моя будущая профессия». Декабрь  

5. Беседа-рассуждение «Умею ли я принимать решения и нести за них ответственность». Январь  

6. Дискуссия «Счастливый человек. Какой он?» Февраль  

7. Индивидуальная консультация «Мои жизненные ценности и ориентиры». Март  

8. Профилактическа беседа «Привычки: полезные и вредные» Апрель  

9. Консультация «Главная цель в моей жизни» Май  

10. Консультация с элементами тренинга «Экзамены без стресса и тревог Июнь  

 асоциальная (игнорирование правил и традиций)  

1. 1. Беседа «Мои планы на учебный год». Сентябрь  

2. 2. Дискуссия «Как научиться свободно общаться в компании и не попасть под негативное 

влияние». 

Октябрь  

3. 3. Консультация с элементами тренинга «Как снизить тревожность перед экзаменом?» Октябрь  

4. 4. Законы школьной жизни. Соблюдение правил поведения. Ноябрь  

5. 5. Самооценка и самовоспитание. Декабрь  

6. 6. Мотивы учебной деятельности. Декабрь  

7. 7. Мои жизненные цели. Январь  

8. 8. Прекрасное и безобразное в нашей жизни. Февраль  

9. 9. Умение управлять собой Март  

10. 10. Какая у меня главная цель в жизни. Апрель  

11. 11. Я умею принимать решения и нести ответственность  Май  

12. 12. Способы преодоления экзаменационной тревожности Май  

13. 13. Релаксация  1 раз в неделю 

 Корреционно - развивающие занятия  

 делинквентная (преступления) группа  

1. Проведение  занятий с элементами тренинга: Тренинг общения. 2 раза в месяц 

2. Проведение  занятий с элементами тренинга: Тренинг формирования ЗОЖ 2 раза в месяц 

3. Проведение  занятий с элементами тренинга: Тренинг личностного роста. 2 раза в месяц 

4. Релаксационные занятия 1 раз в неделю 

по 

необходимости 

 асоциальная (игнорирование правил и традиций)  

5. Проведение  занятий с элементами тренинга: Занятие «Жизнь по собственному выбору» 2 раза в месяц 
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6. Проведение  занятий с элементами тренинга: «Навыки эффективного общения» 2 раза в месяц 

7. Проведение  занятий с элементами тренинга: «Режим труда и учебы»  2 раза в месяц 

 

Социальный педагог 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные, 

привлекаемые к 

работе 

1 Изучение личности и составление социально-психологических карт 

на учащихся, состоящих на учете ПДН, ВШУ 

Сентябрь Соц. педагог, кл. 

руководители, 

инспектор ПДН, 

педагог-психолог 

2 Индивидуальные профилактические беседы с подростками В течение 

года 

Соц. педагог, кл. 

руководители, 

инспектор ПДН,  

3 Организация встреч с инспектором ПДН  В течение 

года 

Социальный 

педагог,  

4 Работа классных руководителей по изучению личностных 

особенностей обучающихся и выявлению причин: 

 неадекватного поведения; 

 дезадаптации, конфликтности; 

 слабой успеваемости и неуспеваемости. 

Изучение семейных взаимоотношений, социального окружения 

учащихся. 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

психолого-

социальная служба  

5 Контроль за посещением и подготовкой к урокам В течение 

года 

Соц. педагог, 

педаог-психолог, кл. 

руководители 

6 Вовлечение обучающихся, состоящих на разных формах учета, в 

кружки и секции 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

педагог-организатор, 

кл. руководители 

7 Занятия по адаптации, коррекции поведения с обучающимися, 

нуждающимися в этом 

В течение 

года  

(по 

запросам) 

Педагог-психолог 

 

8 Индивидуальные консультации психолога, социального педагога, 

заместителя директора по ВР 

В течение 

года 

(по 

запросам) 

Соц. педагог, 

педагог-психолог,  

9 Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха 

обучающихся. Трудоустройство на работу. 

Апрель-

май 

Педагог-

организатор, соц. 

педагог 

10 Рассмотрение персональных дел на совете профилактики В течение 

года 

Психолого-

социальная служба 

11 Обеспечение детей, находящихся в социально-опасном положении, 

горячим питанием, учебниками 

В течение 

года 

Соц. педагог, 

педагог-

библиотекарь 

 

8.4. План по сохранению контингента учащихся 
№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Выявление детей, не пришедших в школу сентябрь ЗД УР, кл. 

руководители 

2 Беседы с детьми, не посещающими школу, или посещающими 

школу нерегулярно (склонными к необучению) 

В течение 

года 

ЗД УР, кл. 

руководители 

3 Вызов детей, не посещающих школу или склонных к необучению, 

на Совет профилактики. 

В течение 

года 

ЗД УР, 

соц.педагог 

4 
Выяснение причины непосещения школы. Социальная, 

психологическая, педагогическая помощь детям для 

предотвращения фактов необучения. 

В течение 

года 

ЗД УР, кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

педагог-психолог 

5 Формирование банка данных детей, не посещающих школу и 

склонных к необучению 

В течение 

года 
Соц. педагог 
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6 Посещение на дому родителей необучающихся или склонных к 

необучению 

В течение 

года 

Кл.руководитель, 

соц. педагог 

7 Индивидуальные беседы администрации школы и классных 

руководителей с родителями обучающихся, стоящих на разного 

вида учетах 

В течение 

года 

Администрация, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

8 
Приглашение родителей на заседание Совета профилактики 

В течение 

года 
Соц.педагог 

 

9 
Проведение родительских собраний с рассмотрением вопросов по 

сохранению и привлечению контингента 

В течение 

года 

Администрация, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

10 Проведение рейдов по классам 1-я неделя 

каждого 

месяца 

Дежурный 

учитель, педагог-

организатор, 

члены 

самоуправления 

школы 

11 Организация ежедневного контроля за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися. 

Ежедневно ЗД УР, 

обучающиеся 

дежурного 

класса. 

12 Контроль состояния индивидуальной работы со 

слабоуспевающими. 

В течение года ЗД УВР 

  

13 Проведение психологического тестирования учащихся «группы 

риска». 

В течение года Педагог-

психолог 

14 Направление материалов в КДН и ЗП. В течение года Педагог-

психолог, 

соц.педагог 

15 Рабочие линейки В течение года 

по пятницам 

Дежурный 

учитель, 

 педагог-

организатор 

16 Социальная помощь Постоянно Соц.педагог 

 

Раздел 9. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных 

отношений 
 

9.1. Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и 

респираторных инфекций 
№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Контроль за соблюдением температурного режима в групповых 

помещениях, спальных комнатах, классных комнатах. 

Обеспечение режима проветривания. 

Ежедневно медсестра 

2. Проведение утреннего фильтра и контроля по ОРВИ в течении 

дня за обучающихся.   

Ежедневно Медсестра, кл. 

руководители 

3. Проведение мониторинга заболеваемости ОРВИ Ежедневно Медсестра, кл. 

руководители 

4. Витаминизация третьих блюд Ежедневно медсестра 

5. Проведение инструктажа среди персонала о первых признаках 

ОРВИ, гриппа и порядок дальнейших действий в случаи 

возникновения заболевания. 

До и во время  

вспышки  

заболеваемости 

медсестра 

6. Организация просветительной работы по профилактике гриппа, 

ОРВИ среди детей, персонала и родителей в виде бесед,  

распространения памяток, санитарных бюллетеней и др. 

В течение года Медсестра, кл. 

руководители 

7. Обеспечение запаса моющих и дезинфицирующих средств Постоянно Зав. складом 

8. Подготовка запаса полотенец, мыла для мытья рук. Постоянно Зав. складом 

9. При объявлении ограниченных мероприятий в условиях 

эпидемии гриппа, подготовка приказа об отмене проведения 

культурно-массовых и зрелищных мероприятий  

При подъёме 

заболеваемости 

 

Директор 

10. Контроль проведения техническим и младшим персоналом 

уборки групповых помещений, коридоров с применением 

В период подъема 

заболеваемости по 

медсестра 
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дезинфицирующих средств. предписанию 

Роспотребнадзора. 

11. Контроль за проведением обеззараживания посуды, влажной 

уборки помещений с использованием дезинфицирующих 

средств, проветриванием помещений 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

12. Обязательное ношение марлевых повязок работниками 

пищеблока. Контроль за проведением обеззараживания посуды, 

влажной уборки помещений с использованием 

дезинфицирующих средств, проветриванием помещений. 

В период подъема 

заболеваемости по 

предписанию 

Роспотребнадзора. 

медсестра 

13. Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и ОРВИ. В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, 

медсестра 

14. Обеспечение в периоды сезонного подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ комплекса мер по неспецифической 

профилактике: 

избирательное проведение курсов сезонной неспецифической 

профилактики. 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги, 

медсестра 

15. Ежедневный осмотр контактных детей с измерением 

температуры тела и осмотром носоглотки (в период сезонного 

подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ) 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

16. Ограничение и (или) запрещение массовых мероприятий (в 

периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ) 

В период подъема 

заболеваемости 

заведующий 

17. Проведение бесед с педагогами по неспецифической 

профилактике гриппа среди воспитанников и родителей (в 

периоды сезонного подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ). 

В период подъема 

заболеваемости 

Педагоги 

18. Контроль за соблюдением санитарно – гигиенического режима 

по профилактике гриппа и ОРВИ. 

В период подъема 

заболеваемости 

медсестра 

 

9.2. Профилактические мероприятий по предупреждению заболеваемости и 

инвалидности обучающихся 
 Направление Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

за проведение 

Соблюдение 

гигиенических 

требований условий 

обучения школьников 

1. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований к помещениям и оборудованию школы. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением воздушно 

теплового режима в школе 

3. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований к естественному и искусственному 

освещению в школе. 

4. Осуществлять контроль за соблюдением 

требований водоснабжению и канализации в школе 

5. Осуществление влажной уборки учебных 

помещений с применением дезинфицирующих 

средств 

6. Кварцевание классных комнат. 

 

Постоянно 

Медсестра, 

Зав.хозяйством 

Соблюдение 

гигиенических 

требований режима 

образовательного 

процесса 

1. Осуществлять прием детей в 1-е классы на 

основании психолого – педагогического заключения.  

2. Осуществлять контроль процесса адаптации детей 

первого года обучения.  

З. Осуществлять контроль за соблюдением 

гигиенических требований к составлению школьного 

расписания.  

4. Осуществлять медицинский контроль за уроками 

физкультуры и технологии.  

5. Осуществлять медицинский контроль за 

организацией и режимом группы продленного дня 

6. Проведение ежедневных утренних осмотров на 

выявление признаков заболевания; принятие мер 

изоляции больных учащихся и сотрудников школы. 

7. Увеличение пребывания детей на свежем воздухе 

во время проведения прогулок. 

В течение 

года 

Медсестра 

Соблюдение 

гигиенических 

1. Организация и проведение углубленных 

медицинских осмотров школьников с анализом 

В течение 

года 

Медсестра 

https://pandia.ru/text/category/vlazhnostmz/
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требований 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся 

результатов медицинского осмотра. 

2. Организация комплексного оздоровления детей, 

имеющих отклонения в состоянии здоровья, с 

включением в его структуру психолого - 

педагогической коррекции 

З. Вакцинопрофилактика. 

4. Проведение профориентации школьников с 

учетом состояния здоровья. 

5. Осуществлять контроль за прохождением 

обязательных профилактических осмотров всеми 

работниками школы 

Соблюдение 

гигиенических 

требований 

санитарного 

состояния и 

содержания школы 

1. Осуществлять контроль за санитарно – 

гигиеническим состоянием учебных комнат, мест 

общего пользования в период эпидемиологического 

благополучия и карантина. 

2. Осуществлять контроль за выполнением плана 

внутришкольных противоэпидемиологических 

мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ. 

З. Проводить осмотры на педикулез по нормам 

4. Контроль за наличием дезинфицирующих средств 

личной гигиены школьника в местах общего 

пользования. 

В течение 

года 

Медсестра 

Соблюдение 

гигиенических 

требований по 

организации питания 

в школе 

1. Осуществлять контроль по организации питания в 

школе в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями СанПиН 

2.4.2.1178—02. 

2. Осуществлять контроль за режимом и рационом 

питания обучающихся. 

3. Осуществлять контроль за прохождением 

медицинских осмотров работниками пищеблока 

школьной столовой. 

4. Осуществлять контроль за соблюдением 

персоналом пищеблока правил личной гигиены 

В течение 

года 

Медсестра 

Санитарно-

просветительная 

работа 

1. Проведение лекций и бесед, выпуск 

санбюллетеней 

по пропаганде здорового образа жизни, 

2. Проведение бесед обслуживающим и техническим 

персоналом по вопросам санитарного состояния 

школы. 

3. Работа с родителями 

В течение 

года 

Медсестра 

 

 

Раздел 10. Взаимодействие с родителями (законными представителями), 

семьёй и общественностью 
 

10.1. Организация работы с родителями 

 Цель: организовать сотрудничество родителей и школы в совместной 

воспитывающей деятельности и взаимодействие со школой в воспитательном процессе. 

Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями. 

Задачи: 

 Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с 

детьми.  

 Оказание помощи родителям в семейном воспитании.   

 Совместная со школой организация социальной защиты детей.  

  Организация здорового образа жизни в семье и школе.  

 Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение 

воспитательного потенциала семьи. 
№  Мероприятия Сроки  Ответственные 

1. Организация работы родительского комитета. Сентябрь Администрация 

2. Уточнение банка данных  семей СОП. Сентябрь Соц.педагог 
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3. Изучение семьи ребенка. Составление социального паспорта 

классов и школы 

Сентябрь Соц.педагог 

4. Регулярная работа с семьями опекаемых детей.      В течение года Соц.педагог 

5. Изучение  материально – бытовых  условий отдельных  

учеников (составление актов ЖБУ). Проведение рейдов по 

неблагополучным семьям 

В течение года Соц.педагог 

6. Проведение  рейдов по выявлению и предупреждению 

безнадзорности и беспризорности   

В течение года Соц.педагог 

7. Проведение классных родительских собраний В течение года Кл. руководители 

8. Вовлечение родителей в систему массовых мероприятий: 

акций, традиционных праздничных мероприятий, спортивно-

досуговую деятельность. 

В течение года ЗД ВР 

Кл. руководители 

 

9. Диагностика и анализ состояния отношений ребенка, 

педагогов и родителей 

Январь Классные руководители 

10. Классные родительские собрания  1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

11. Индивидуальные консультации с родителями В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Социальный педагог 

12. Включение родителей, общественности в совместную 

деятельность по оказанию помощи социально-нуждающимся 

семьям 

В течение года Администрация школы 

Классные руководители 

Совет школы 

Родительский комитеты 

13. Вовлечение родителей и представителей общественности в 

организацию дежурства во время массовых мероприятий, в 

работу по предупреждению правонарушений и преступлений 

В течение года Классные руководители 

Родительский комитет 

14. Организация встреч  родителей с медперсоналом, 

работниками по вопросам  безопасности ребенка с узкими 

специалистами 

В течение года Классные руководители 

Родительский комитет 

15. Привлечение родителей, представителей общественности, к 

подготовке школы к новому учебному году, трудоустройству 

школьников в период летних каникул. 

 

В течение года 

Администрация школы 

Классные руководители 

Совет школы 

Родительский комитеты 

16. Помощь родителей в организации и проведении осенних, 

зимних, весенних, летних каникул. 

Каникулярный 

период 

Родительский комитеты 

 

Раздел 11. Ресурсное обеспечение образовательной деятельности школы 
 

11.1. План мероприятий по укреплению материально-технической базы 

Цель –  обеспечить безопасные условия  ведения  образовательного  процесса  всеми  его  

участниками  в  полном  объеме  на современном уровне. 

Основные задачи:  
- создание условий для использования информационно-коммуникационных технологий в 

учебно-воспитательном процессе;  

- обеспечение библиотечного фонда учреждения электронными (цифровыми) 

образовательными ресурсами;  

- проведение текущего ремонта;  

- устранение предписаний Госпожнадзора, Роспотребнадзора и др.; 
№    Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Работа по благоустройству школьной территории август завхоз 

2. Подготовка кабинетов к новому учебному году. До 27.08.21 Директор, завхоз 

3. Генеральная уборка школьных помещений 1 раз в 

четверть 

завхоз 

4. Анализ состояния учебных кабинетов, выполнение гигиенических 

требований в соответствии с СанПиН 

В течение 

года 

завхоз 

5. Заключение договоров с подрядными организациями  Декабрь 

2021, 

январь 2022 

Директор 

6. Профилактический ремонт электропроводки, розеток, выключателей, 

электрооборудования; 

До 03.09.21 Техник, зав. 

хозяйством 
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7.    

8. Техническое обслуживание компьютерного оборудования До 01.09.21 Директор, техник-

программист 

9. Выполнение  предписаний Пожнадзора и Роспотребнадзора В течение 

года 

Директор, завхоз 

10. Списание МТЦ, пришедших в негодность В течение 

года 

завхоз 

11. Очистка территории от мусора Ежедневно зав. хозяйством 

12. Контроль:  

- тепловым, световым и воздушным режимом в соответствии с 

СанПиН  

- качества уборки помещений  

- качества уборки школьной территории качества приготовления 

пищи 

Ежедневно зав. хозяйством 

 

11.2. План мероприятий по энергосбережению 

Цель: повышение эффективности использования энергетических ресурсов, 

снижение   потребления   топливно-энергетических ресурсов   учреждения.   

Задачи:  

- внедрение организационных, правовых, экономических, научно-технических и 

технологических мероприятий, обеспечивающих снижение потребления энергетических 

ресурсов и повышения энергетической безопасности учреждения.  

- сокращение потерь тепловой и электрической энергии, воды.  

- сокращение расходов на оплату за энергоресурсы.  

- формирование сознательного отношения у обучающихся и работников к сбережению 

и экономии энергоресурсов. 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ работы школы по показаниям приборов учета электроэнергии и 

воды. 

В течение 

года 

завхоз  

2 Мониторинг расходования: 

- электроэнергии; 

- холодной воды; 

- теплоэнергии 

В течение 

года 

завхоз 

3 Замена вышедших из строя электроламп. постоянно Техник 

4 Проведение инструктажа работников школы по контролю за 

расходованием электроэнергии и воды, соблюдением графика 

светового режима, своевременным отключением оборудования, 

компьютерной и иной техники. 

Сентябрь, 

январь 

Директор 

5 Сокращение расходов и потерь горячей воды за счет ревизии запорной 

арматуры, подтяжки сальниковых соединений 

В течение 

года 

завхоз 

6 Замена и применение новых взамен изношенных клапанов  на смывных 

бачках в туалетах. 

В течение 

года 

Рабочий по КОиРЗ 

7 Отключение света в коридорах в вечернее и ночное время постоянно Дежурные по 

режиму, сторожа 

8 Оптимальное и целесообразное использование компьютерной 

техники. Выключение компьютерной техники в конце рабочего дня. 

постоянно Инженер-техник 

9 Осуществлять своевременную замену неисправного оборудования 

(кранов, сантехники, технологического оборудования). 

постоянно Рабочий по КОиРЗ 

10 Своевременно проводить профилактические ремонтные работы 

вентиляции, технологического и иного оборудования. 

постоянно Рабочий по КОиРЗ 

11 Осуществлять контроль за правильной эксплуатацией холодильного 

оборудования. 

постоянно завхоз 

12 Проведение классных часов, уроков бережливости по вопросам 

энергосбережения. 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

 


