
 

Общешкольный план  

МБОУ «СШ №1 г. Теберды им. И.П. Крымшамхалова»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

  

I. План методической работышколы на 2022-2023 учебный год. 

 

Единая методическая тема школы «Развитие профессиональных компетентностей 

педагогов как одно из условий обеспечения качества образования» 

Цель работы по единой методической теме школы: совершенствование 

профессиональных компетентностей педагогов как фактор эффективного образования и 

воспитания обучающихся в условиях успешной реализации ФГОС в школе 

Основные задачи по реализации темы:  

1. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  

2. Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, 

которые стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности 

ребѐнка.  

3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как 

средства повышения качества образования в условиях реализации ФГОС. 

 4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов.  

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

 6. Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся.  

7. Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности.  

8. Создать в школе благоприятные условия для умственного, нравственного и 

физического развития каждого обучающегося.  

9. Создание условий для постоянного обновления профессионально - личностных 

компетенций — обеспечения непрерывного профессионального развития личности 

педагога.  

10. Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально- и психологического комфорта в общении ученика с учителем и другими 

детьми. 

 11. Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на 

принципах гуманизма. 

 12. Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических приемов обучения 

и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления. 

 13. Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя. 



Содержание методической работы в школе формируется на основе: 

- Федерального Закона № 273 «Об образовании в РФ», 

- Нормативных документов, инструкций, приказов Министерства образования РФ. 

- Устава школы, 

- Локальных актов, 

- Программы развития школы, 

- Годового плана работы школы, 

- Психолого-педагогических, методических исследований, повышающих уровень 

методической службы 

- Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, уровня 

обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих определить основные 

проблемы и задачи методической работы. 

- Использования информации о передовом опыте методической службы в школах КЧР. 

Направления методической работы:  

1) Аттестация учителей. 

2) Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, КМО, конференциях, мастер-классах).  

3) Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

4) Внеурочная деятельность по предмету.  

5) Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Структура методической работы школы: 

 

Педагогический совет 
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Формы методической работы: 

 

Коллективные Групповые Индивидуальные 

-педсовет; 

-методический совет; 

-методические объединения; 

-научное общество учащихся; 

-семинар; 

-практикум; 

-практические конференции; 

-школы передового опыта; 

-мастер-класс; 

-открытые уроки; 

-творческие группы; 

-предметные недели; 

-творческие отчеты; 

-внеклассные мероприятия по 

предмету; 

-экскурсии; 

-аттестация педагогических кадров; 

-курсовая подготовка учителей 

 

- школьные 

методические 

объединения педагогов; 

- групповые 

методические 

консультации;  

- предметные 

тематические недели;  

семинары 

-самообразование; 

-разработка творческой 

темы; 

-взаимопосещение 

уроков; 

-самоанализ; 

-наставничество; 

-собеседование; 

-консультации; 

-посещение уроков 

администрацией; 

-анализ планов уроков 

 

 

Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта: 

- Показ опыта в форме открытых уроков, внеурочных мероприятий;  

- Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых 

нововведений;  

-Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий 

перехода на новые способы работы;  

-Составление краткого описания предъявленного опыта и создание 

информационной базы. 

 -Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий 

работы.  

 -Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного 

эффекта от внедрения инноваций. 

- Проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, собеседований, 

консультаций, выставок. 

 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов: 

-Самообразование.  

-Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес.  

-Рефлексия и анализ собственной деятельности  

-Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержанию.  

 



Методы и приемы методической работы: 

 1. Проведение открытых уроков, воспитательных и методических мероприятий;  

2. Анализ посещенных мероприятий;  

3. Взаимопосещение мероприятий;  

4. Заслушивание докладов и сообщений;  

5. Анкетирование и социологические исследования;  

6. Дискуссии и диспуты, ролевые игры; 

7. Решение ситуационных педагогических и управленческих задач;  

8. Обмен педагогическим опытом;  

9. Подведение итогов внедрения новшеств и элементов ценного опыта коллег и 

новаторов;  

10. Анализ методической и управленческой документации;  

11. Лекции и семинары-практикумы, тренинги, мастер-классы. 

 

Индивидуальная методическая работа учителя 

Индивидуальные методические темы педагогического исследования определяются 

на заседаниях предметных ШМО. Работа учителя по методической теме предполагает 

выполнение следующих этапов: 

1. выбор методической темы;  

2. выбор темы и комплекса промежуточных заданий;  

3. формулирование итогового задания с последующим уточнением;  

4. определение тематики открытых уроков. 

 

Руководитель ШМО встраивает индивидуальную работу педагога в методическую 

тему объединения, оказывает поддержку по внедрению достижений передового 

педагогического опыта в процесс обучения.  

Программа работы предметных ШМО составляется на основе плана методической 

работы школы. 

 

Принципы и правила организации методической деятельности в школе: 

-научный подход;  

-компетентностный подход;  

-адресная направленность и индивидуальный подход;  

-диагностико-аналитическая основа;  

-гуманизм, демократизм и партнерство; 

-креативность;  

-адаптивность, вариативность, гибкость, мобильность;  

- разнообразие форм, методов, содержания и используемых технологий, 

-максимальное удовлетворение профессиональных интересов педагогов. 

 

Образовательные результаты деятельности методических объединений для 

педагогов: 

1. положительная динамика сдачи ОГЭ и ЕГЭ, успешное участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах;  

2. овладение теорией и приѐмами деятельностного подхода в обучении;  



 3. повышение профессионального уровня, мотивации к эффективной 

профессиональной деятельности. 

 

Приоритетные направления методической работы на 2022-2023 учебный год: 

Организационное обеспечение: 

-повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное 

использование возможности урока как основной формы организации образовательной 

деятельности, через проведение единых методических дней, предметных недель, 

взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, конференциях, творческих 

мастерских; 

-организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

-совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового 

педагогического опыта учителей школы.  

 

Технологическое обеспечение: 

-внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, 

ориентированных на совершенствование уровня преподавания предметов, на 

формирование личности ребенка; 

-обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения 

детей; 

-совершенствование кабинетной системы; 

-укрепление материально-технической базы методической службы школы.  

 

Информационное обеспечение: 

-обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование Интернет, 

электронных баз данных и т.д.; 

-создание банка методических идей и наработок учителей школы; 

-разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по 

приоритетным направлениям школы.  

 

Создание условий для развития личности ребенка: 

-изучение особенностей индивидуального развития детей; 

-формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

-создание условий для обеспечения профессионального самоопределения 

школьников; 

-психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы школы.  

 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

-отслеживание динамики здоровья учащихся; 

-разработка методических рекомендаций педагогам школы по использованию 

здоровьесберегающих методик и преодолению учебных перегрузок школьников. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательной деятельности: 

-Мониторинг качества знаний учащихся; 

-формирование у обучающихся универсальных учебных действий; 



-диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к 

обучению, результативности использования индивидуально групповых занятий и 

элективных курсов. 

 

Работа внутри школьных методических объединений: 

-согласование календарно-тематических планов; 

-преемственность в работе начальных классов и основного звена; 

-методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся; 

-методы работы с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

-формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

-отчеты учителей по темам самообразования; 

-итоговая аттестация обучающихся. 

 

Предполагаемый результат 

Планируемые результаты работы (образовательный продукт) по данной методической 

теме: 

 -коллективный педагогический опыт; 

 -повышения профессиональной компетентности учителей школы; 

 -положительная динамика качества обученностиобучающихся; 

 -востребованность знаний и компетенций обучающихся на практике и в качестве 

базы для продолжения образования. 

 

Циклограмма методической работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные  

1 Заседания ШМО по плану Руководитель ШМО 

2 Заседания методического совета по плану Зам. директора по УВР 

3 Педагогические советы по плану Администрация 

4 Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта: 

взаимопосещение уроков, открытые 

уроки, участие в КМО, 

пед. интернет – сообществах, вебинарах 

в течение года Администрация 

5 Контроль за работой ШМО в течение года Администрация 

6 Предметные недели по плану Администрация 

7 Подготовка и участие учащихся в 

творческих 

конкурсах, интеллектуальных играх и 

олимпиадах разного уровня, в конкурсах 

ученических проектов. 

в течение года 

по плану 

Администрация 

учителя - 

предметники 

8 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады 

Сентябрь- 

октябрь 

Администрация 

учителя - 



школьников по общеобразовательным 

предметам 

предметники 

9 Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 

ноябрь-декабрь Администрация 

учителя - 

предметники 

10 Участие учителей в педагогических 

конкурсах 

в течение года Администрация 

11 Курсовая подготовка учителей в течение года Администрация 

12 Аттестация педагогов в течение года Администрация 

 

Тема методической работы школы на 2022–2023 учебный год: 

«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное 

совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

 

Цель: 

совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников 

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности 

школьников, повышение престижа образовательной организации. 

 

Задачи: 

1.   Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО,  ФГОС СОО и создать все 

условия для успешной реализации обновлѐнных ФГОС  НОО и ООО. 

2.  Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение 

УВП педагогов с учѐтом современных тенденций развития образования. 

3. Создать условия для изучения педагогическим коллективом основ работы в 

дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР);  

4. Организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-платформами;  

5. Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные программы с помощью 

ДОТ и ЭОР. 

6.  Повышать мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, на получение 

современных знаний. 

7.   Обеспечить роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации 

обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

8. Создать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, 

направленной на разностороннее развитие личности участников образовательной 

деятельности. 

9. Совершенствовать работу с различными категориями обучающихся (слабоуспевающими, 

детьми с ОВЗ); 



10.  Систематизировать поиск и поддержку талантливых детей и их сопровождение в течение 

периода обучения 

Ожидаемые результаты. 

Для педагогов: 

 -непрерывное повышение профессиональной компетентности и личностных 

достижений 

- учителей, реализация их интеллектуального и творческого потенциала; 

 -повышение качества обучения; 

- распространение педагогического опыта; 

- участие в общественном управлении ОУ. 

Для обучающихся: 

 -повышение качества образования, формирование личностных компетенций,  

соответствующих модели выпускника; 

 -достижение личностных результатов, обретение метапредметных результатов (в 

соответствии со стандартами образования); 

- раскрытие и реализация интеллектуального и творческого потенциала; 

- объективная оценка результатов обучения и социальной проектной деятельности; 

- формирование у членов школьного сообщества эмоционально-ценностных 

ориентиров через осмысление их причастности к истории развития школы, ее успехам, 

традициям; 

 -здоровьесберегающая среда и осознание личностной ответственности за свое 

здоровье; 

- участие в общественном управлении ОУ. 

Для ОУ: 

-формирование положительного имиджа школы - как ОУ выпускающего 

высокообразованную личность готовую к жизни в   высокотехнологичном конкурентном 

мире, как центра педагогического мастерства; 

- демократизация управления. 

II.  Работа методического совета школы в 2022-2023 учебном году 

Цель: организация и координация методического обеспечения образовательного 

процесса, 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.  

Задачи:  

1. Обеспечение методического сопровождения образовательных стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и еѐ 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определѐнной науки и методики еѐ преподавания.  

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности педагогического 

коллектива.  

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, внедрение 

педагогических, в том числе информационных технологий на уроках.  



5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование готовности к 

самообразованию. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательной 

деятельности, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов. 

7. Развитие обучающихся с учѐтом их возрастных, физиологических, психологических и 

интеллектуальных особенностей. 

8. Усиление работы педагогического коллектива по сохранению и укреплению здоровья 

детей для создания основы реализации интеллектуального и творческого потенциала 

учащихся. 

9. Оказание методической помощи молодым специалистам.  

10. Организация методического сопровождения самообразования и саморазвития педагогов 

через повышение квалификации, обобщение педагогического опыта работы, участие в 

профессиональных конкурсах, педагогические публикации.  

11. Совершенствование системы целенаправленной работы с разными категориями 

обучающихся. 

12. Разработка учебных материалов, методических рекомендаций, соответствующих запросам 

педагогов. 

                               Работа с педагогическими кадрами  

Учебно-методическая работа 

Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение компетентностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Где 

заслушивается 

Ответственные 

 

1. 

 

2. 

Методические семинары 

1. «Современный урок-урок 

развития личности»   

Контроль знаний – как одно из 

важнейших средств  процесса 

повышения эффективности 

образовательного процесса 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель 

Заседания 

ШМО 

Заместитель 

директора по МР, 

руководители 

ШМО. 

 

III. План заседаний Педагогического совета на 2022-2023 учебный год 

  

Темы заседаний Сроки 
Ответственные за 

выполнение 

I. Август 

Тема: «Организация образовательного процесса в 2022-2023 учебном году» (педсовет 

традиционной формы) 

1.О выборах председателя и секретаря педагогического 

совета.  
Директор 

2.Режим работы школы. 
 

Директор 

https://школа437.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=2649:tematika-zasedanij-pedagogicheskogo-soveta-na-2020-2021-uchebnyj-god-3&catid=105&Itemid=633


3.Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. 
 

Зам. директора по УВР 

и ВР 

4.Распределение учебной нагрузки. 
 

Директор 

5.Утверждение плана работы школы на 2022 - 2023 

учебный год, учебных планов, рабочих программ.  
Директор 

6.Комплектование первого класса. 
 

Директор 

II.   Ноябрь 

Тема: «Новые ФГОС третьего поколения: изменение стандартов» (педсовет – семинар) 

1. Выполнение решения педагогического совета №1 
 

Директор 

2. ФГОС третьего поколения НОО, ООО: 

инновационность стандартов.  
Зам. директора 

3. Результаты мониторингового исследования готовности 

первоклассников к обучению в школе.  

Учителя 1 классов, 

педагог – психолог, 

соц.педагог 

4. Итоги проведения школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников.  
Зам. директора по УВР 

5. Итоги участия учителей и учащихся школы в 

конкурсах.  
Зам. директора по ВР 

6. Выполнение программного материала в 1-11 классах на 

конец 1 четверти.  
Зам. директора УВР 

7. Итоги внутришкольного контроля за 1 четверть. 
 

Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

III. Январь 

Тема: «Система работы образовательного учреждения по повышению качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации» (форма проведения – семинар) 

1.Выполнение решения педагогического совета №2 
 

Директор 

2. Комплексный подход к деятельности по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации   
Директор 

3. Итоги изучения состояния подготовки учащихся 9 и 11 

классов к государственной итоговой аттестации (анализ)  
Зам. директора по УВР 

4. Обсуждение результатов пробных экзаменов 
 

учителя-предметники 

5. Выполнение программного материала в 1-11-ых 

классах на конец 2 четверти.  
Зам. директора по УВР 

6. Итоги внутришкольного контроля за 2 четверть. 
 

Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

IV. Март 
 

http://www.pandia.ru/text/category/1_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/
http://www.pandia.ru/text/category/9_klass/


Тема: «Качество образования как основной показатель работы образовательной 

организации» (форма проведения – круглый стол) 

1. Выполнение решений педагогического совета № 3 
 

Директор 

2. Повышение качества образования как непрерывный 

процесс (выступление)  
Зам. директора по УВР 

3. Формирование мотивация учебной деятельности как 

основное условие успешного обучения школьников  
Зам. директора 

4. Выполнение программного материала в 1-11 классах за 

3 четверть.  
Зам. директора 

5. Итоги внутришкольного контроля за 3 четверть. 
 

Директор, зам. 

директора по УВР и 

ВР 

V. Апрель 
 

Тема «Промежуточная и государственная итоговая аттестация учащихся» (педсовет 

традиционной формы) 

1.Выполнение решений педагогического совета № 4 
 

Директор 

2.Рассмотрение для проведения промежуточной 

аттестации в 1-8,10 классах в 2022- 2023 году.  
Зам. директора по УВР 

3. О подготовке к государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и 11  классов.  
Директор 

VI. Май 
 

Тема «О допуске учащихся к промежуточной аттестации и итоговой аттестации» 

(педсовет традиционной формы) 

1. О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации  
Зам. директора по УВР 

2. О летнем оздоровительном отдыхе учащихся. 
 

Зам. директора по ВР 

3. Выполнение программного материала в 1-11 классах на 

конец 4 четверти.  
Зам. директора по УВР 

4. Итоги внутришкольного контроля за 4 четверть. 
 

Зам. директора по УВР 

и ВР, директор 

VII. Июнь 
 

Тема «О переводе в следующий класс» (педсовет традиционной формы) 

1. Перевод учащихся 1-8,10 классов в следующие классы 
 

Директор 

2. Итоги воспитательной работы за 2022 – 2023 учебный 

год  
Зам. директора по ВР 

VIII. 
  

Тема: Итоги 2022-2023 учебного года и перспективы на 2023-2024 учебный год» (педсовет 

традиционной формы) 

http://www.pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/


1.Об окончании учебного года, выдаче аттестатов об 

основном общем образовании выпускников 9 класса и 

среднем общем образовании   выпускников 11 класса. 
 

Директор 

2.Обсуждение проекта учебного плана работы школы на 

2023-2024 учебный год  
Директор 

3.Обсуждение проекта плана методической работы  и 

воспитательной работы школы на 2023-2024 учебный год  

Зам. директора по УВР 

и ВР 

4.Обсуждение проекта плана работы школы на 2023-2024 

учебный год  
Директор 

 

 

IV. Работа школьных методических объединений 

 

Цель: совершенствование работы МО и роста профессионального мастерства педагогов, 

развитие творческого потенциала учителя 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат  

1 Методическое совещание 

объединений «Задачи 

методической работы в 

2022-2023 учебном году   

Август руководители 

ШМО 

решение задач 

методической 

работы 

2 Рассмотрение рабочих 

программ по предметам, 

программ элективных 

курсов, программ 

внеурочной 

деятельности. 

Август Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

решение задач 

методической 

работы 

3 Формирование банка 

данных о методической 

работе учителей (темы 

самообразования) 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

Банк данных 

4 Составление графиков 

открытых уроков, 

открытых внеклассных 

мероприятий по 

предмету, планов по 

самообразованию. 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

График 

5 Организация работы по 

повышению 

квалификации учителями 

ШМО 

В течение 

года 

Зам. директора  

по УВР 

Отчет 

6 Проведение предметных По графику Руководители Отчет 



недель ШМО, учителя 

предметники 

7 Проведение заседаний 

ШМО 

По плану Руководители 

ШМО 

Протокол 

 

График проведения предметных недель 

Цели проведения предметных недель:  

- поиск путей повышения качества образовательного процесса через освоение и 

внедрение в практику работы современных образовательных технологий. 

- показать методические приемы и формы организации урочной и внеурочной 

деятельности учащихся начальной школы, обеспечивающие повышение мотивации и 

познавательного интереса.  

Задачи предметных недель:  

      1. Создание условий максимально благоприятствующих получению качественного 

образования каждым учеником в зависимости от его индивидуальных способностей, 

наклонностей, культурно - образовательных потребностей.  

      2. Повышение интереса обучающихся к учебной деятельности.  

      3. Помощь учителям и ученикам в раскрытии своего творческого потенциала, 

организаторских способностей.  

      4. Формировать коммуникативные навыки, умение подчинять свои интересы 

интересам коллектива;  

       5. Обучать детей самостоятельности и творчеству. 

Принциппроведения предметной недели - каждый ребенок является активным участником 

всех событий недели. Он может попробовать свои силы в различных видах деятельности: 

решать задачи и примеры, сочинять, писать, мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, 

реализовывать их, рисовать, загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже 

существующие задачи, загадки, ребусы, сковороды и т. д. 

 

ШМО Сроки Ответственные 

 

Естественно -математический цикл Декабрь  Руководитель ШМО 

Гуманитарный цикл Январь Руководитель ШМО 

Социального цикла (неделя детской книги) Март Библиотекарь 

Начальных классов и учителей физической 

культуры (неделя здоровья) 

Апрель  Руководитель ШМО 

 

Аттестация и самообразование педагогов 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников.  

 

Содержание работы Сроки  Исполнители  Результат  

 

1 Групповая консультация 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Принятие решения о 

прохождении 

аттестации педагогами 



вопросу аттестации» 

2  Индивидуальные консультации 

по заполнению заявлений при 

прохождении аттестации 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Преодоление 

затруднений при 

написании  заявлений 

3 Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2022-2023 учебном году 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Список аттестуемых 

педагогических 

работников 

4 Издание приказов: Об 

аттестации педагогических 

работников на соответствие 

занимаемой должности» 

Сентябрь Директор 

школы 

Распределение 

обязанностей по 

подготовке и 

оформлению 

документов 

5 Оформление стенда по 

аттестации 

Сентябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Подбор  материалов к 

аттестации 

6 Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической деятельности» 

Октябрь  Зам. директора 

по УВР, ШМО 

Преодоление 

затруднений при 

написании педагогом 

самоанализа 

деятельности 

 

Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Исполнители Результат 

1 Составление 

перспективного плана 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Перспективный план 

курсовой 

переподготовки на 

2022-2023 уч. год 

2 Корректировка 

перспективного плана 

прохождения курсовой 

подготовки учителей 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. директора 

по УВР 

Организованное 

прохождение курсов 

3 Оформление 

социального заказа 

По графику Зам. директора 

по УВР 

Заявка социального 

заказа 

4 Составление отчѐта по 

прохождению курсов 

Май Зам. директора 

по УВР 

Анализ работы 

5 Информирование 

педагогов о 

предлагаемых «онлайн»  

курсах повышения 

квалификации 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

Информационные 

письма 

  



V. Работа по обобщению передового педагогического опыта 

 Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1 Описание передового опыта Сентябрь-

апрель 

Учителя 

предметники 

Материалы опыта 

2 Оформление методической 

«копилки» 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Конспекты 

уроков, 

мероприятий, 

доклады, 

дидактический и 

раздаточный 

материал 

3 Представление опыта на 

заседаниях МО 

По плану 

работы 

ШМО 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Выработка 

рекомендаций для 

внедрения 

4 Представление опыта на 

методическом совете 

По плану 

работы 

МС 

 Педагог-

организатор, рук. 

ШМО 

Решение о 

распространении 

опыта работы 

5 Представление опыта на 

методической выставке 

августовской педагогической 

конференции. 

Август Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Методическая 

копилка 

6 Взаимопосещение уроков.   В течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Конспекты уроков 

7 Участие в профессиональных 

конкурсах для педагогов. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя 

предметники 

Материалы опыта 

 

 Работа с обучающимися 

Работа с одаренными обучающимися (предметные олимпиады, конкурсы) 

Цель: освоение эффективных форм организации образовательной деятельности 

обучающихся. 

Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в данном направлении. 

Развитие 

интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 

Задачи: 

1.  Выявление одаренных детей и пополнение электронного «Банка данных» 

мотивированных обучающихся; 

2.  Активное использование ресурсов образования для расширения возможностей выбора 

индивидуальных траекторий и развития творческого потенциала личности; 

3.  Активизация работы для осуществления научно-исследовательской деятельности, 

проектной деятельности; 



4. Создание условий для обеспечения личностной, социальной самореализации и 

профессионального самоопределении обучающихся 

 

Мероприятия Сроки Ответственный Выход 

 

Подготовка к диагностике для 

выявления одаренности детей 

август-

сентябрь 

Рук. ШМО Методсовет 

Разработка, утверждение и 

внедрение в учебный план 

программ элективных 

курсов для 10-11 классов 

Август-

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Методсовет 

Разработка индивидуальных 

планов по работе 

с одаренными детьми 

сентябрь- 

октябрь 

руководители 

ШМО 

ШМО 

Подбор заданий повышенного 

уровня 

сложности для одаренных детей и 

для детей с повышенным 

интересом к предмету. 

октябрь руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

Методсовет 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников – 2022-

23 (4-11 класс) 

сентябрь- 

октябрь 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

ПС 

Анализ результатов олимпиад 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

2022- 2023 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Методсовет 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников – 2022-

23 (8-11 класс) 

ноябрь заместитель 

директора по УВР 

Методсовет 

Анализ результатов олимпиад 

муниципального этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников– 2022 (8-

11 класс) 

декабрь Заместитель  

директора по УВР 

Методсовет 

Отчет о работе с одаренными 

детьми за первое 

полугодие 

декабрь рук-ль ШМО ШМО 

Анализ участия в школьном, 

муниципальном 

и региональном этапах 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

январь Заместитель  

директора по УВР 

Методсовет 

Участие в новых 

образовательных конкурсах для 

в течение 

года 

 

Педагог-организатор  

Методсовет 



учащихся и педагогов 

Размещение информации по 

работе с одаренными детьми на 

сайте школы 

в течение 

года 

Отв. за сайт школы  

Анализ работы по направлениям 

деятельности 

май  рук.  ШМО Методсовет 

Подготовка плана работы с 

одаренными детьми на 

следующий учебный год 

июнь Зам. дир по УВР и 

рук. МО 

Методсовет 

 

VI. Работа по предупреждению неуспеваемости 

Цели: 

1. Выполнение Закона об образовании. 

2. Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости и 

качества знаний обучающихся. 

Задачи: 

1.  Создание условий для успешного усвоения обучающимися учебных программ; 

2.  Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышение мотивации у слабоуспевающих учеников; 

3.  Реализация разноуровнего обучения; 

4.  Изучение особенностей слабоуспевающих обучающихся, причин их отставания 

в учебе и слабой мотивации; 

5.  Формирование ответственного отношения обучающихся к учебному труду. 

Основополагающие направления и виды деятельности: 

-Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

-Методы и формы работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

во внеурочное время. 

-Воспитательная работа со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, 

нацеленная на повышение успеваемости. 

-Организация работы с родителями слабоуспевающих и неуспевающих 

обучающимися. 

Планируемые результаты 

- Создание благоприятных условий для развития интеллектуальных способностей 

обучающихся, личностного роста слабоуспевающих и неуспевающих детей. 

-Внедрение новых образовательных технологий. 

-Предоставление возможности для участия слабоуспевающих и неуспевающих 

школьников в творческих конкурсах, выставках и других мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  

1 Выявление слабоуспевающих обучающихся в 

классах и изучение возможных причин 

неуспеваемости 

Сентябрь Учителя-

предметники 

2 Дифференцирование домашних задании с 

учетом возможностей и способностей ребѐнка 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 



3 Дополнительные учебные занятия со 

слабоуспевающимиобучающимися 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

4 Проведение совещаний при директоре По плану 

работы 

Администрация  

5 Проведение заседаний ШМО по профилактике 

неуспеваемости 

По плану 

работы 

Руководители ШМО 

и  учителя – 

предметники 

6 Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

В конце 

каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

7 Своевременное извещение родителей о 

неуспеваемости обучающихся 

Постоянно Классные 

руководители 

8 Посещение уроков с целью анализа работы 

учителя по предупреждению неуспеваемости в 

ходе тематических комплексных проверок 

В течение 

года 

Администрация 

9 Организация консультаций для родителей 

слабоуспевающих обучающихся с учителями 

предметниками, школьным психологом. 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

VII. План совещаний при заместителе директора по УВР 

 

№ 

п/п 

Тематика совещаний Ответственные Сроки 

проведен

ия 

 

 

 

 

1. 

Входной мониторинг   по русскому языку, 

математике 2-4 и 5-9, 10-11 классы 

Зам. директора по 

УВР                

 

 

 

Сентябрь 

Рабочие программы и календарно – 

тематическое планирование. 

Зам. директора по 

УВР                

Заполнение и ведение классных журналов, 

внеурочной деятельности 

Зам. директора по 

УВР                

Организация работы внеурочной деятельности, 

кружков. 

Учителя 

Курсовая подготовка учителей. Директор 

Проведение школьной олимпиады. Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

2. 

Адаптационный период первоклассников и 

пятиклассников.  Мониторинг общей готовности 

ребенка     к школе. 

Педагог-психолог  

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Итоги проверки классных журналов, кружков и 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Участие одаренных школьников в олимпиадах 

различного уровня. 

Кл.руководители, 

учителя – 

предметники 

Работа со школьниками, имеющими 

повышенную мотивацию к учебно-

Учителя-

предметники 



познавательной деятельности. 

Организация работы со слабыми, 

обучающимися, имеющими одну «3», «4». 

Кл.руководители, 

учителя – 

предметники 

Специфика  организации учебного процесса в 7 

классе. 

Зам. директора по 

УВР, Кл.рук., 

учителя – 

предметники 

Организация работы  по выполнению Плана  

мероприятий по ГИА-2022. 

Зам. директора по 

УВР 

 

Организация работы по   духовно- 

нравственному  воспитанию. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

3. 

Анализ работы МС, ПС, ШМО за 1 полугодие. Руководители  

МО 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Результаты контроля за посещаемостью уроков 

обучающимися. 

Зам. директора по 

УВР 

Итоги предметных недель. Учителя – 

предметники, 

рук. ШМО 

Итоги работы  по реализации ФГОС ООО и СОО  

за 1 полугодие 2022-2023  учебного года. 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние ведения тетрадей по русскому языку в 

2-4 кл., 5 классе. Ведения  рабочих тетрадей по 

русскому и математике в 1 классе. 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ уровня тревожности, мотивации, 

эмоционального состояния обучающихся 1,5,10-

х  классов. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Итоги проверки дневников. Зам. директора по 

ВР 

Итоги проверки классных журналов, кружков и 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

4. 

Анализ использования ИКТ на уроках. Руководители  

МО 

 

 

 

 

 

Февраль 

Устное собеседование по русскому языку 

обучающихся 9 класса (допуск к ГИА). 

Зам. директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

Итоги тренировочных работ  в 9 классе по 

русскому языку и математике. 

Зам. директора по 

УВР 

Изучение уровня предметных результатов 

обучающихся  по математике, обществознанию, 

биологии (9,11  классы).  

Зам. директора по 

УВР  

Организация работы кл. руководителя 9 класса  с 

обучающимися и родителями по  подготовке к 

ГИА-2023 

Зам. директора по 

УВР, кл. 

руководитель 



Подготовка и проведение ВПР -2022-2023. Зам. директора по 

УВР, рук.  ШМО 

 

 

 

 

 

 

5. 

Подготовка выпускников к итоговой аттестации. 

Готовность школы к проведению 

государственной (итоговой) аттестации. 

Учителя – 

предметники 

 

 

 

 

 

Апрель 

Выполнение графика контрольных практических 

и лабораторных работ 

Учителя – 

предметники 

Оценка достижений планируемых результатов  в 

1-4 классах. 

Зам. директора по 

нач. школе 

Подготовка к промежуточной и государственной 

(итоговой) аттестации школьников. Готовность 

документации к итоговой аттестации. 

Учителя – 

предметники.  

Классные 

руководители. 

 

 

 

 

6. 

Выполнение программ за 2022– 2023учебный 

год. 

Зам. директора по 

УВР 

 

 

 

 

Июнь 

Степень готовности классных журналов к сдаче 

в архив. 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние  экзаменационной документации, 

журналов, личных дел обучающихся. 

Классные 

руководители 

Подведение итогов работы по реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО.Анализ работы школы, 

проверка документации. 

Зам. директора по 

УВР 

Оформление личных дел. Учителя – 

предметники. 

Проект учебного плана на 2023-2024 учебный 

год. 

Директор 



 

VIII.  План внутришкольного контроля 

 

Месяц  ВИД 

КОНТРОЛЯ 

ОБЬЕКТ КОНТРОЛЯ ОТВЕТСТВЕ

ННЫЙ 

АВГУСТ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1. Организация образовательного 

процесса в новом 

учебном году с учетом проведения 

профилактических мер во время 

пандемии.  

2. Комплектование классов на 

новый учебный год 

3. Трудоустройство выпускников 

9, 11-го классов 

4.Учѐт детей, проживающих на 

территории микрорайона. 

5.Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями. 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Библиотекарь 

Контроль за  

работой  

педагогических 

кадров 

1.Распределение учебной нагрузки 

на 2022-2023 

учебный год. Расстановка кадров. 

2.Подготовка к тарификации. 

3.Изучение должностных 

инструкций, локальных актов 

школы. 

4. Составление списка работников 

на аттестацию в 2022-2023 

учебном году и уточнение графика 

5.Комплектование курсовой 

системы подготовки учителей. 

6.Соответствие рабочих программ 

учебных 

предметов для 1-11 классов, 

календарно- тематического 

планирования согласно  

требованиям ФГОС НОО, ООО и 

СОО. 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

УВР 

Контроль  

сохранности 

здоровья 

обучающихся 

1. Обеспечение законодательной 

гарантии охраны здоровья 

обучающихся 

2. Составление расписания уроков, 

кружков и секций,  кружков 

внеурочной деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

 

Зам. директора 

по ВР 



учащихся  

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Планирование учебно – 

воспитательного процесса на  2022 

-2023 учебный год. 

2. Методическое сопровождение  

процесса реализации  ФГОС:  

определить оптимальную 

 модель организации  внеурочной 

деятельности в 1-11 классах. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Рассмотрение плана работы 

методических объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы 

1. Обеспечение системности 

воспитательной деятельности. 

 Программы воспитания 1-11 класс 

2. Готовность к проведению 

мероприятия Дня знаний. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Зам. директора 

по ВР 

 Контроль  за 

состоянием 

условий  труда и 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательног

о процесса 

1.Готовность школы к началу 2022 

-2023 учебного года. 

2. Сформированность  банка 

нормативно – правовых 

документов по реализации ФГОС. 

3. Готовность классных кабинетов 

к учебному году. 

Директор 

школы  

Зам. директора 

по УВР 

СЕНТЯБРЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Посещаемость учебных занятий 

учащимися. 

2. Трудоустройство выпускников 9 

и 11 классов. 

3. Организация занятости 

обучающихся  во внеучебное 

время, комплектование групп 

школьников по интересам . 

Зам. директора 

по УВР 

Кл.руководите

ли 

 

 

Педагог-

организатор 

Контроль за 

школьной 

документацией 

1.Оформление личных дел 

учащихся 1-11 классов, 

алфавитной книги. 

2. Качество ведения школьной 

документации.  

 Классные журналы 

 Журналы внеурочной 

деятельности 

 Журналы  кружковой 

Делопроизводи

тель 

 

Зам. директора 

по УВР и ВР  



деятельности 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1.Работа со слабоуспевающими. 

2.Работа вновь принятых 

учителей.  

 Посещение уроков  

3. Организация входного контроля 

по предметам в 3- 9 классах. 

Зам. директора 

по УВР, 

педагоги 

Контроль за 

выполнением 

требований 

ФГОС 

1. Соответствие рабочих программ 

учебных 

предметов для 1-11 классов, 

тематического 

планирования. 

2. Адаптация учащихся 1 класса  к 

обучению на I 

ступени школы в условиях 

обновлѐнных  ФГОС НОО. 

3.ФГОС НОО: проверка работы по 

формированию УУД средствами 

учебных предметов. 

 Посещение уроков 1-4 классы 

Зам. директора 

по УВР,  

 

 

педагог –

психолог 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Пути повышения 

профессиональной 

компетентности учителей 

начальных классов 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО ( протокол 

) 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1. Проведение стартовой 

диагностики для учащихся 1 

класса . 

2. Входной мониторинг  

достижений предметных 

 результатов  обучающихся по 

русскому языку и математике. 

 3-9 классы  

3. Мониторинг уровня техники 

чтения на начало учебного года во 

2-4-х классах. 

Зам. директора 

по УВР, 

педагог – 

психолог 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

руководитель 

МО  

 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

руководитель 

МО  

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

1. Организация питания. 

 

2.Организация и проведение 

Зам.директора 

по ВР 

(справка), 



учащихся месячника безопасности. 

 

 

ответственный 

по питанию. 

Зам.директора 

по  ВР. 

Педагог - 

организатор, 

рук.ОБЖ 

Контроль за 

подготовкой к  

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Организация подготовительной 

работы педагогического 

коллектива, учащихся, их 

родителей к ГИА-2023. 

Зам. директора 

по УВР 

Учителя 

предметники, 

кл.руководител

ь. 

Контроль за 

воспитательной 

работой  

1.Состояние планов 

воспитательной  работы классных 

руководителей. 

2.Состояние организации 

дежурства по школе. 

3. Организация работы системы 

дополнительного образования 

(школьных кружков и секций), 

кружков внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС. 

4.Социальный паспорт школы и 

классов . 

 Классные руководители 1-9 

классов 

 5.Проведение диагностики уровня 

воспитанности личности и 

развития классных коллективов. 

Зам. директора 

по ВР, 

 Педагог – 

организатор, 

руководитель 

МО. 

 

 

Педагог - 

психолог 

Контроль за  

работой  

педагогических 

кадров 

1.О взаимодействии психолого- 

педагогической службы с 

администрацией,  классными 

руководителями и учащимися. 

 План работы педагога-психолога 

2. Работа методических 

объединений. 

 Планы работы 

3. Уточнение списков учителей, 

желающих подтвердить или 

повысить квалификационную 

категорию. Регистрация заявлений 

в АК. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Соц. педагог 

 

Руководители 

ШМО 

 

Зам. директора 

по 

УВР 

Контроль за 1.Состояние средств по ТБ в Зам. директора 



состоянием 

безопасности 

кабинетах . 

 Журналы по ТБ . (кабинеты 

информатики, физики, химии) 

по УВР, Рук. 

ОБЖ 

ОКТЯБРЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Проведение методической 

недели «Формирование 

универсальных учебных действий 

через проектную деятельность в 

условиях реализации ФГОС». 

 Посещение уроков 5-9 классы. 

2.Посещаемость учебных занятий 

обучающимися за 1 четверть. 

3. Работа с учащимися «группы 

риска» 

 Выявление учащихся «группы 

риска» 

Зам. директора 

по УВР 

(справка), 

руководители 

МО 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

соц.педагог(сп

равка) 

Зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

(справка) 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

учебных 

предметов 

1.Преемственность в учебно-

воспитательном процессе при 

переходе  учащихся начальных  

классов в школу II ступени. 

Адаптация  

пятиклассников к обучению на II 

ступени 

 школы в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

 Посещение  уроков  1,5 класс. 

2.Соблюдение единых  

требований, адаптация учащихся 5 

класса. 

 Посещение уроков  

3. I (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников по 

учебным предметам.  

 4-11 классы 

4. Контроль за преподаванием 

предметов. 

 Посещение уроков : 

 1. русского языка в 5-6 кл.,  

2. математике 5-7 кл.,  

 3. английский язык в 2-4 кл. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

руководители 

ШМО 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, 

кл. 

руководитель 

 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 



Контроль  за 

школьной 

документацией 

1.Проверка журналов классных 

руководителей, журналов 

внеурочной деятельности. 

2. Проверка программ воспитания 

и социализации классных 

руководителей. 

3.Работа школьного сайта. 

4. Оформление тетрадей для 

контрольных работ 

по русскому языку и математике. 

 2-4 классы 

5. Контроль за оформлением 

тетрадей, 

учащихся по русскому языку и 

математике. 

 5- 9класс 

6. Контроль за ведением 

дневников учащихся 

 2- 11классов 

7. Выполнение образовательной 

программы за I четверть 2022-2023 

учебного года. 

 Отчеты учителей за 1 чт. 

 

 

Зам.директора 

по ВР(  

справки) 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

 

 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1.Организация работы учителей-

предметников по ФГОС с  

учениками 5-9  классов . 

2. Состояние базы данных по 

аттестации и повышению 

квалификации сотрудников. 

3. Организация работы с 

одаренными детьми, подготовка к 

Всероссийской олимпиады 

школьников (школьный этап) 

Зам. директора 

по УВР 

 

 

 

 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

1. Дозировка домашнего задания . 

 соответствие дозировки Д/З 

учащимися 2-11 

классов СанПИНам. 

2.Подготовка графика проведения 

контрольных, практических работ 

на 1 полугодие. 

3.Соблюдение техники 

безопасности учителями 

физкультуры при организации 

образовательного процесса. 

4.Системность в работе классных 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 



руководителей по направлению 

безопасного поведения в 

различных ситуациях. 

Контроль за 

воспитательной 

работой 

1. Работа классных руководителей 

по воспитанию ответственного 

отношения к учебе. 

2. Работа по пропаганде ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек, 

правонарушений среди 

обучающихся в рамках  ФГОС 

НОО и ООО. 

Зам.директора 

по ВР 

Педагог –

организатор( 

справка) 

социальный 

педагог.(справк

а) 

 

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров 

1. Работа с учителями, вновь 

пришедшими в 

этом учебном году. 

 Посещение уроков 

2. Аттестация учителей. 

3. Педсовет  

 Итоги УВР за 1 четверть 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль за 

состоянием 

работы с 

одарѐнными 

обучающимися 

1.Анализ проведения занятий 

внеурочной 

деятельности. 

 Посещение занятий внеурочной 

деятельности 

 1-4 классы 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Зам.директора 

по ВР (справка) 

 

Работа с 

родителями 

1.Общешкольное родительское 

«Семья и школа – партнѐры в 

воспитании» 

2. «Проблема адаптации 

обучающихся при переходе из 

начальной  школы в основную 

школу». 

3. «Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма в школе и семье» 

Зам.директора 

по ВР , 

Кл.руководите

ли 

педагог –

организатор ( 

Справка), 

классные 

руководители 

НОЯБРЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1. Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

2. Посещаемость уроков 

учащимися.  

 Учащиеся 1-11 классов 

3. Работа с учащимися «группы 

риска». 

4. Санитарно-гигиенический 

Зам. директора 

по УВР 

 

Классные 

руководители, 

социальный  

педагог, 

педагог-

психолог 



режим и  техника безопасности 

труда. 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Состояние классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования. 

 Проверка журналов  

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Зам.директора 

по ВР (справка) 

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Контроль преподавания 

учебных предметов. 

 Посещение уроков: 1. физики в 

7,11 кл.,  

 2. физкультуры 5-6 кл., 

  3. технологии  в 5-7 кл. 

2. Изучение уровня преподавания 

в 9 и 11классах и уровня 

готовности к ГИА. 

 Посещение уроков 9 и 11 классов. 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль за 

реализацией  

требований 

ФГОС 

1. Содержание портфолио 

учащихся 1 - 9 классов 

Зам. директора 

по УВР 

 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Сформированность УУД  за 

первое полугодие . 

Посещение уроков : 

1. Урок     математики в 5 классе; 

 2.Урок  Обществознания  в 9 

классе. 

Заместитель  

директора  

по УВР, 

Руководитель 

ШМО 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.Итоги мониторинга  учебных 

достижений учащихся за 

I четверть . 

2. Участие в олимпиадах по 

предметам  . 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

1. Обеспечение двигательной 

активности обучающихся 

начального уровня обучения. 

 Посещение уроков 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1.Подготовка учащихся 9 класса к 

итоговой аттестации. 

2.Формирование базы данных 

участников ГИА  

3. Классно- обобщающий 

контроль в 9 классе  «Подготовка 

Зам. директора 

по УВР, 

классный 

руководитель. 



учащихся 9 класса к итоговой 

аттестации» 

Контроль 

воспитательног

о процесса 

1.Совершенствование системы 

воспитательной  работы в 

классных коллективах в условиях 

реализации ФГОС. 

2.Состояние  работы  с учащимися 

на каникулах. 

 План работы  

3.Состояние работы кружков и 

секций дополнительного 

образования. 

Зам. директора  

по УВР,  

 

педагог – 

организатор 

 

Педагог – 

организатор 

(справка) 

Контроль за  

работой  

педагогических 

кадров 

1. . Педсовет 

«Педагогическая компетентность 

и профессиональное мастерство – 

решающий фактор обеспечения 

качества образования». 

2 Подготовка учащихся 11 класса 

к итоговому сочинению. 

Зам. директора  

по УВР, 

(протокол) 

 

 

 

Рук. ШМО 

ДЕКАБРЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Посещаемость учащимися 

занятий 

2.Состояние организации 

внеурочной деятельности 

учащихся 1-11 классов. 

3. Посещаемость уроков, 

успеваемость, 

организация досуговой 

деятельности учащихся 

«группы риска». 

Социальный 

педагог 

Зам.директора 

по УВР  

(справка), 

руководители 

МО  

 

Социальный 

педагог 

Педагог-

психолог 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Контроль за уровнем 

формирования навыков техники 

чтения. 2-4 классы 

2.Проверка уровня освоения 

образовательных программ по 

основным предметам учебного 

плана – промежуточный контроль. 

 2-9 классы 

3.Итоги II (муниципального) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам. 

4. Контроль преподавания 

Зам.директора 

по УВР  

(справка) 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

(справка) 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 



учебных предметов . 

 Посещение уроков: 1. русский 

язык в 9-11 классах,  2. математика 

в 7-8 кл.,  3. химия в 8,9 кл. 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

(справка) 

 

 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Выполнение программ учебных 

предметов и курсов   за II четверть  

2022-2023 учебного года. 

 Отчеты учителей  

2. Состояние классных журналов 

журналов 1-11 классов. 

3. Контроль за ведением 

дневников учащихся 

 1-11 классы. 

4. Анализ ведения тетрадей для 

контрольных работ . 

 русский язык 7-11 классы, 2. 

математика 5-11 классы,   3. 

русский язык 5-6 класс. 

Зам.директора 

по УВР  

(справка) 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР  

(справка) 

 

Зам.директора 

по ВР  

(справка) 

 

 

 

Контроль за 

выполнением 

требований 

ФГОС 

1.Итоги работы по реализации  

ФГОС в 1 полугодии 2022-2023 

учебного года.  

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Руководители 

ШМО 

(справка) 

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров  

1. Повышение квалификации по 

графику. 

2. Педсовет  «Итоги УВР за 1 

полугодие». 

Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

1.Посещаемость учебных занятий 

обучающимися за 2 четверть. 

Зам. директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

(справка) 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Проведение предметной недели 

«Организация урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС в 

начальной школе». 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

Контроль за 1. Выполнение правил техники Зам. директора 



сохранением 

здоровья 

учащихся 

безопасности 

на уроках физкультуры  и 

подготовка к сдаче норм  ГТО  в 5-

11 классах.  

по УВР 

(справка) 

Учитель 

физич.культур

ы 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Подготовка обучающихся к 

ОГЭ, уровень подготовки к 

итоговому собеседованию по 

русскому языку. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

 

Контроль за 

воспитательной 

работой 

1.Состояние воспитательной 

работы в школе и классных 

коллективах   в 1 полугодие   2022-

2023  учебного года. 

Зам. директора 

по УВР  

Педагог – 

организатор 

(справка) 

ЯНВАРЬ Контроль за 

реализацией 

требований 

ФГОС 

1. Мониторинг эффективности 

реализации программ  

внеурочной деятельности  в 1-11 

классах. 

 

Зам. директора 

по 

УВР(справка) 

Руководители  

МО 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1. Мониторинг успеваемости по 

итогам II четверти (I полугодия). 

2. Посещаемость занятий.  

Зам. директора 

по 

УВР(справка) 

 

Педагог-

организатор, 

социальный-

педагог 

(справка) 

Контроль за  

работой  

педагогических 

кадров 

1. Педсовет – презентация 

«Формирование системы работы 

школы по повышению качества 

подготовки обучающихся к ГИА в 

форме ОГЭ и ЕГЭ». 

2. Открытые уроки в рамках 

заседаний МО. 

Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

педсовета 

 

 

Руководители 

МО 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Выполнение образовательной 

программы школы (1-11 классы) 

1-е полугодие. 

2. Контроль за ведением журналов 

внеурочной деятельности. 

3.  Контроль ведения тетрадей  

учащихся. 

Зам.директора 

по УВР 

(справка)  

 

Зам.директора 

по ВР (справка) 

 



 Ведение тетрадей по английскому 

языку 5-6 классы, по географии 5-

9 классы. 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Влияние ИКТ на повышение 

учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

 Посещение уроков: 1.информатика  

7 кл 

                                               2.  

ОБЖ в 8кл. 

2. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов. 

 Посещение уроков: физкультуры  

в 1-4 классах. 

Зам.директора 

по УВР 

(справка)  

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

(справка)  

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

1. Движение учащихся по итогам  

I полугодия 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1.Эффективность методической 

работы педагогов  

2. Использование современных 

образовательных технологий в 

условиях реализации ФГОС. 

Посещение уроков: 1.Уроки   

математики   в 5 классе; 

 2.Урок  русского языка  в 5 классе 

Директор 

школы, 

зам.директора 

по УВР, 

руководители 

МО, протокол. 

 

Зам.директора 

по УВР 

(справка) 

Руководитель 

МО 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

1. Соблюдение гигиенических 

требований к режиму 

образовательного процесса в 1-11 

классах. 

Зам.директора 

по ВР (справка) 

 

Контроль 

заподготовкой к 

ГИА. 

1. Проведение репетиционного 

собеседования по русскому языку. 

2. Создание условий 

обучающимся выбора  экзаменов в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за 

воспитательной 

работой.  

1.Организация воспитательной 

деятельности в классном 

коллективе в условиях реализации 

Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-



ФГОС.  

2.Состояние  работы  с учащимися 

на каникулах. 

      Анализ планов  

организатор 

(справка) 

 

ФЕВРАЛЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Формирование базы по 

комплектованию 1 класса.  

2.Посещаемость занятий 

учащимися. 

Зам.директора 

по УВР 

Социальный-

педагог(справк

а) 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Контроль ведения классных 

журналов. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1.Создание условий для получения 

качественного образования 

учащихся с различными 

образовательными  

потребностями. 

 Посещение уроков: 1. Урок 

литературного чтения во 2 классе.  

2. Занятие по внеурочной 

деятельности во 2-4 классах. 

2.Реализация предметов духовно-

нравственного развития в школе  

ОДНКНР и ОРКСЭ. 

3. Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Посещение уроков: 

1.обществознание в 6-9 кл.,  

                                               2. 

литературы 8-9кл,               

3.информатика – 8 кл, 4. 

географии в 9 кл. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МО 

 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.Мониторинг физического 

развития обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

1.Выполнение правил техники 

безопасности в учебных 

кабинетах. 

2.Работа классных руководителей 

по воспитанию  

гражданско – патриотических 

ответственный 

по ТБ  

Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-

организатор 



качеств учащихся. (справка) 

 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Устное собеседование  (допуск 

к экзаменам) 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

 

Контроль за 

воспитательной 

работой  

1. Работа классных руководителей 

по воспитанию гражданско-

патриотических качеств 

обучающихся в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы. 

2. Проведение динамических пауз 

на уроках 1-4 классов.  

Зам. директора 

по ВР, 

Педагог-

организатор 

(справка) 

 

 

Зам.директора 

по УВР 

 

Контроль  за 

работой  

педагогических 

кадров 

1. Педсовет – практикум 

«Самообразование - основа 

успешной работы учителя». 

«Реализация обновлѐнных ФГОС 

НОО, ООО». 

Директор 

школы, 

за.директора по 

УВР (протокол 

педсовета) 

МАРТ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1. Работа с «трудными 

подростками». 

 

2. Состояние работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Зам. директора  

по ВР,  

Социальный 

педагог 

(справка), 

педагог-

психолог 

 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Проверка  контрольных и 

рабочих тетрадей обучающихся по 

русскому языку  и математике во 

2-11 

классах. 

2. Проверка журналов внеурочной 

деятельности. 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

 

 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Диагностика и мониторинг 

качества методической работы.  

 Посещение уроков . 

 

Зам. директора  

по УВР 

(справка) 

Контроль  1. Создание условий для Зам. директора 



выполнения 

требований 

ФГОС 

получения качественного 

образования учащихся с 

различными образовательными  

потребностями. 

 Посещение уроков: 1.Урок 

литературного чтения во 3 классе. 

2. Занятие по внеурочной 

деятельности во 2-4 классах. 

по УВР, 

руководитель 

МО.  

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1.Работа руководителя МС. 

 

2.Создание развивающей 

образовательной среды  для 

раскрытия  способностей ребенка.  

 Посещение уроков: Уроки  

русского языка  в 7 классе, 

обществознание 8 класс. 

Зам. директора 

по УВР, МС 

протокол 

Зам.директора 

по УВР 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1.Мониторинг качества 

успеваемости и уровня 

обученности по  предметам  за III 

четверть. 

 Отчеты учителей  

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Посещение консультаций по 

предметам по выбору  

ГИА. 

Зам. директора 

по УВР 

Контроль за 

воспитательной 

работой 

1.Эстетическое оформление 

воспитательного 

процесса в классе. 

2. Работа классных руководителей 

по профилактике детского 

дорожного травматизма. 

3.Состояние  работы  с учащимися 

на каникулах 

Зам. директора 

по ВР, Педагог 

– организатор 

Педагог – 

организатор 

(справка) 

Контроль  за 

работой  

педагогических 

кадров 

1. Педагогический совет  «Итоги 

УВР за 3 четверть». 

Директор 

школы, 

зам.директора 

по УВР и ВР 

(протокол ПС) 

АПРЕЛЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Формирование базы по 

комплектованию 1 класса. 

2. Посещаемость занятий 

учащимися. 

Зам.директора 

по УВР, 

социальный-

педагог  

Контроль 1.Ведение классных 1-11 классов. Зам. директора 



школьной 

документации 

по УВР 

(справка)  

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Классно-обобщающий контроль 

в 4-м классе. 

 Посещение уроков. 

2. Контроль за состоянием 

преподавания учебных предметов. 

 Посещение уроков 5,8 класс. 

3. Организация проведения ВПР в 

4-8 классах. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

1. Работа школьной библиотеки. Зам. директора 

по ВР, 

Библиотекарь 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Влияние ИКТ на повышение 

учебной и творческой мотивации 

учащихся.  

 Посещение урока 1 класс 

математика 

 

Зам.директора 

по УВР  

Руководитель 

ШМО 

Контроль за 

сохранением 

здоровья 

учащихся 

1. Выполнение правил техники 

безопасности на 

уроках физкультуры и технологии. 

 Посещение уроков физкультуры и 

технологии  

 

Зам. директора 

по УВР,  

педагог – 

организатор 

(справка) 

 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Проведение пробного экзамена 

по математике и русскому языку. 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Контроль за 

воспитательной 

работой 

1.Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе 

классного руководителя в 

условиях ФГОС. 

2. Круглый стол 

«Самообразование в системе 

средств совершенствования 

мастерства классных 

руководителей». 

3.Отработка механизма учета 

индивидуальных 

достижений обучающихся.   

4. Деятельность классного 

Зам. директора 

по ВР, 

Руководитель 

МО 

 

 

 

педагог – 

организатор, 

кл. 

руководители 

Педагог – 

организатор( 



руководителя профилактике и  

формированию здорового образа 

жизни учащихся , профилактика 

правонарушений. 

справка), 

социальный 

педагог.  

 

МАЙ 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1.Формирование базы по 

комплектованию 1 класса. 

2. Коррекционная работа. 

3. Подготовка к ГИА. 

4. Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска». 

Зам. директора 

по УВР  

(справка) 

 

Зам. директора 

по ВР  педагог-

организатор , 

социальный 

педагог 

Контроль 

школьной 

документации 

1. Контроль за ведением 

журналов. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Итоговый мониторинг  

достижений предметных 

 результатов  обучающихся по 

русскому языку и математике.для 

обучающихся  2-11 классов. 

2. Промежуточный контроль  

учащихся по итогам обучения за 

год. 

3. Анализ результатов ВПР. 

4. Контроль техники чтения 

учащимися.  1-4 класс. 

5. Проверка портфолио 

достижений обучающихся 1-8 

классов обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка) 

Зам. директора 

по ВР  

Контроль 

условий 

организации 

УВП 

1. Проверка деятельности 

педагогов по заведованию 

кабинетами: сохранность учебно-

наглядных пособий, 

накопляемость дидактического и 

раздаточного материала. 

Аттестационна

я комиссия 

Контроль  

выполнения 

требований 

ФГОС 

1. Подведение итогов работы по 

реализации  ФГОС НОО и ООО.  

Зам.директора 

по УВР 

(справка)  



Контроль за 

работой  

педагогических 

кадров 

1.  Педсовет « О переводе 

учащихся 1-8, 10-х классов в 

следующий класс» 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

(протокол ПС) 

Контроль за 

состоянием 

методической 

работы 

1. Подведение итогов работы  

ШМО  в 2022-2023 учебном году. 

Планирование работы МО на 

2023-2024 учебный год 

2. Самоанализ работы за учебный 

год педагогов. 

3.Изучение образовательного 

спроса детей и родителей  по 

формированию учебного плана на 

новый учебный год (ФГОС 

внеурочная деятельность) 

3. Анализ участия обучающихся в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня 

Зам. директора 

по УВР 

 (анализ МР) 

 

Зам. директора 

по ВР 

Самоанализы 

учителей 

Руководитель 

МО, 

 Зам. директора 

по ВР 

педагог – 

организатор( 

справка) 

Мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

1. Мониторинг успеваемости за IV 

четверть 2022-2023 учебного года  

 отчеты учителей предметников, 

классных руководителей 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Контроль за 

подготовкой к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

1. Педагогический совет «О 

допуске к 

ГИА  обучающихся  9 и 11 классов 

освоивших программы ООО и 

СОО» 

Директор, Зам. 

директора по 

УВР (протокол 

ПС)  

 

Контроль 

воспитательной 

работой 

1.  Военно-патриотическое 

воспитание учащихся Классные 

руководители  1-9 классов 

2. Проверка внеурочной 

деятельности в 1- 11 классах по 

итогам 2022 - 2023  учебного года.  

3. Организация подготовительной 

работы по оздоровлению и летней 

занятости учащихся. 

4.Состояние  работы  с учащимися 

на летних каникулах (летний 

оздоровительный лагерь) 

Зам. директора 

по ВР  

Педагог-

организатор 

(справка) 

 

Зам. директора 

по ВР (справка)  

 

Педагог-

организатор 

ИЮНЬ Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

1. Информирование о приеме 

учащихся в школу. 

Зам.директора 

по УВР 

Контроль за 1.Состояние личных дел  



школьной 

документацией 

обучающихся, алфавитной книги 

записи обучающихся. 

2.Состояние классных журналов 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. 

3.Оформление аттестатов 

выпускников.  

Директор 

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

1. Мониторинг успеваемости   

2022-2023учебный год. 

2. Результаты итоговой 

государственной аттестации 

выпускников за 2022-2023 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

 

Зам. директора 

по УВР 

(справка)  

Контроль за 

работой 

педагогических 

кадров  

1. Подготовка анализа работы 

школы в 2022- 2023 учебном году 

и плана работы на 2023- 2024 

учебный год. 

2. Педсовет  «О выпуске 

обучающихся 9 и 11классов, 

успешно сдавших ГИА. 

Публичный отчет директора 

школы». 

Администраци

я, 

руководители 

ШМО 

Контроль за 

состоянием 

воспитательной 

работы  

1. Анализ воспитательной работы 

в 2022-2023 учебном году.  

Зам. директора 

по ВР , 

Педагог-

организатор(сп

равка) 



 

 

IX. Планмероприятий по воспитательной работе 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Направление Ответственный 

Сентябрь 

1.  День знаний. Торжественная 

линейка 

Гражданско- 

патриотическое 

Глоова А.К.                 

(кл. рук. 11 кл.) 

2. 3.09. Классные часы: 

«Терроризму –нет!» 

Нравственное 

воспитание 

Кл.рук. 

3. Принять участие в 

мероприятиях, посвященных 100 

летию КЧР. 

гражданское Кл. рук., педагог- 

организатор 

4. 125 лет со дня рождения В.Л. 

Гончарова –Литературная 

гостиная «Путь к Гончарову». 

Нравственное  Учителя русского 

языка литературы 

5. Месячник безопасности Оздоровительное  Классные 

руководители 

1 – 11 кл, рук.ОБЖ 

6. «Это должен знать каждый». 

Классные часы о правилах 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

Правовое Классные 

руководители 1- 11 

классов 

7. День здоровья  Физкультурно-

оздоровительное 

Учитель физкул.  

кл. рук. 1-11 кл. 

8. Конкурс рисунков «Золотая 

осень» 

Эстетическое 

 

Уч. ИЗО, 

Кл.руковод. 1-4 кл. 

Октябрь 

1. Поздравление ветеранов труда с 

Днем пожилого человека. 

Нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Кл.рук. 1-11 кл 

2. «Учитель, перед именем 

твоим…» 

Мероприятие, посвященное Дню 

учителя. 

Художественно-

эстетическое, 

гражданско – 

патриотическое 

кл. рук. 5 кл. 

Семенова А.М.  

  

 

3. Первенство школы по мини-

футболу 

Физкультурно-

оздоровительное 

Уч. физ-ры 

 

4. Международный день школьных 

библиотек – библиотечный урок 

«Дом, где живут книги». 

 

 Библиотекарь  



5. Конкурс рисунков, посвященный 

Всемирному дню защиты 

животных. 

Экологическое  

 

Уч. ИЗО 

 

6 Участие в городских конкурсах, 

посвященных Дню города 

Карачаевска. 

Нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Кл. рук., учителя-

предметники 

Ноябрь 

1. Траурные мероприятия, 

посвященные дню депортации 

карачаевского народа. 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

 

Уч-ля кар.языка, кл. 

руковод. 1 – 11 

классов 

2. Конкурс рисунков, посвященный 

дню депортации карачаевского 

народа. 

Уч. ИЗО 

Кл.рук. 1-4 кл. 

3. Единый классный час:«День 

народного единства» 

 

 

Духовно-нравственное 

Кл.руковод. 1-11 

классов 

4. 200 летие со дня рождения Ф.М. 

Достоевского -  неделя «Мир и 

дар Ф.М. Достоевского». 

Учителя русского 

языка и дитературы 

5. Мероприятия, 

посвященные Дню матери. 

Духовно-

нравственное, гражданск

о-патриотическое 

Кл.рук. 1- 11 

6. Международный день слепых – 

классные часы «Мир с добрыми 

глазами». 

Нравственное Кл.рук. 1- 11 

7. Мероприятия, посвященные 

Дню толерантности. 

Нравственное, 

гражданское воспитание 

Педагог – психолог 

Декабрь  

1. Кл.часы, посвященные Дню 

героя с приглашением воинов 

афганцев и служащих 

погранзаставы.  

Гражданско- 

патриотическое 

Кл.руководители,  

Уч. ИЗО 

2. Общешкольный конкурс 

на лучший новогодний плакат и 

лучшую поздравительную 

открытку к Новому году 

Художественно - 

эстетическое 

Кл.руководители,  

Уч. ИЗО 

3. Подготовка к празднованию 

Нового года.  

Новогодние утренники. 

 (1 – 7 кл.) 

 

Художественно - 

эстетическое 

 

 Классные 

руководители  

4. «Бал – маскарад»   

(8 – 11 кл.) 

Глоова А.К. 

   (кл. рук. 11 кл.) 



5. Операция «Чистая школа» Трудовое  Кл.руковод. 

Январь 

1. «Зимние забавы». Игры на 

свежем воздухе 

Физкультурно-

оздоровительное 

Кл.рук. 

2. 

 

Школьный конкурс 

рисунков: «Опасности, 

подстерегающие зимой» 

Нравственно- правовое, 

художественно-

эстетическое 

Кл.руководители,   1 

- 9 классов 

3. Общешкольная акция 

«Покормите птиц зимой» 

Экологическое, 

нравственное 

Классные 

руководители и 

воспитатели 1 –4 

классов 

 

4. 

Открытие месячника оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

патриотическое Кл.рук. 1 -11 кл. 

5. Кл.часы, посвященные снятию 

блокады Ленинграда. 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.рук.,  

уч. истории 

Февраль 

1. Кл.часы: «Все профессии 

нужны, все профессии важны» 

Гражданско-правовое Классные 

руководители 9,11 

кл. 

2. «России верные сыны». 

Месячник, посвящѐнный Дню 

защитника Отечества 

Гражданско-

патриотическое 

Кл.руководители 1-

11 кл., рук. ОБЖ, уч. 

физ-ры 

3. Цикл мероприятий, 

посвященный Дню родных 

языков 

Духовно-нравственное   уч. русс.яз. и лит-ры 

и род. яз. 

Март 

1 Мероприятия, посвящѐнные 

Международному женскому дню 

8 Марта 

Гражданско-

патриотическое, 

художественно- 

эстетическое 

Кл.руководители 1-

11 кл.  

2 Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма и России. 

Духовно-нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Классные 

руководители, 

воспитатели 1 – 11 

классов 

3. Час общения в старших классах 

«Что такое толерантность?» 

Духовно- 

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

Кл. рук., психолог 

4. Операция «Чистая школа» 

 

Трудовое           

экологическое 

Кл.рук. 



Апрель 

1. Участие в ежегодном 

Всероссийском конкурсе 

«Марше парков» 

Нравственно – 

экологическое 

Кл.рук. 1-11 кл.,              

уч. ИЗО, уч-ль 

геграф., биологии 

2. Праздничное мероприятие, 

посвящѐнное Всемирному дню а

виации и космонавтики.  

Гражданско-

патриотическое 

Учитель физики и 

астрономии 

 

3. Всероссийский весенний День 

здоровья. 

Физкультурно-

оздоровительное 

Учитель физической 

культуры и кл. рук. 

1-11 кл. 

4. Экологический субботник Экологическое Классные 

руководители, 

воспитатели 1 –11 

классов 

Май 

1. Мероприятие, посвященное   

возрождению карачаевского 

народа. 

 

 

 

Гражданско-

патриотическое 

Уч. карач. яз. 

2. «Этот День Победы порохом 

пропах…» 

Траурный митинг у обелиска 

Уч. истории 

Байчорова Л.С 

3. Участие в городском смотре 

«Песни и строя» 

Рук. ОБЖ 

4. 

 

Праздник Последнего звонка Кл.рук. 11 кл.  

Глоова А.К. 

5. 15 мая –  цикл мероприятий, 

посвященных Дню семьи. 

Нравственно – 

художественно, 

эстетическое 

Кл.рук. 1-11 кл. 

6. День защиты детей. Конкурс 

рисунков на асфальте                       

«Я рисую мир» 

Худож.- эстетич., гражд.- 

патриот. 

Уч. нач. кл., педагог-

организатор 

7. Выпускной вечер 9,11 классы 

  

Нравственно – правовое, 

гражданско-

патриотическое 

Классный 

руководитель 11 кл. 

Глоова А.К. и 

кл.рук.9 

классаДжандарова 

Т.М., Ефименко Е.В. 

  

X. План работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

 



№ п\

п 
Мероприятия Сроки 

Ответственны

е 

1. 

 

Сбор информации о состоянии здоровья 

детей 

Сентябрь Социальный 

педагог 

2. 

 

Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

Октябрь-ноябрь Социальный 

педагог, 

медицинский 

работник 

3. 

 

Мониторинг состояния здоровья учащихся В течение года Классные 

руководители 

4. Обновление банка данных о заболеваемости 

учеников. 

1 раз в год Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

5. Проведение подвижных перемен на свежем 

воздухе 

1 раз в неделю Учителя 

начальной 

школы 

6. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематически 

 

Учителя - 

предметники 

 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 

 

Поддержание в школе надлежащих 

санитарно-гигиенических условий 

Постоянно Директор 

 

2 Соблюдение воздушного и светового 

режима в школе 

Постоянно Директор 

 

3 Обеспечение соблюдения правил ТБ в 

школе 

Постоянно Директор 

 

4 Содержание в исправности 

электрохозяйства и всех средств 

пожаротушения 

Постоянно Директор 

5 Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

По графику Директор 

6 Проверка состояния охраны труда в школе 

и документации по ТБ в учебных 

кабинетах 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация 

школы 

 

7 Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе 

Сентябрь Администрация 

школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь Директор 



9 Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь Классные 

руководители 

10 Учет посещаемости учащимися школы В течение года Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

11 Организация дежурства по школе Сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

12 Составление графика работы технического 

персонала 

Сентябрь Директор 

13 Оформление листков здоровья в классных 

журналах 

Сентябрь Классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

14 Организация горячего питания в школьной 

столовой 

В течение учебного 

года 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

15 Обеспечение льготным горячим питанием 

нуждающихся учащихся 

В течение учебного 

года 

Директор 

16 Проведение динамических пауз в 1-х 

классах 

Постоянно Учителя 

начальных 

классов 

17 Проведение подвижных игр на свежем 

воздухе 

Постоянно Учителя 

начальных 

классов 

18 Составление графика работы спортивных 

секций и спортивного зала 

Сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

19 Оформление стенда «Хочу быть 

здоровым» 

Октябрь Учитель 

биологии 

20 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора 

по УВР, 

библиотекарь, 

21 Составление заявок на приобретение 

мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов 

В течение года Директор 

22 Обеспечение хранения спортивного 

инвентаря 

Постоянно Учитель 

физкультуры 



23 Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для 

работы в зимний период 

К началу зимнего 

периода 

Директор 

24 Организация занятий для будущих 

первоклассников с целью адаптации их к 

условиям школьной образовательной 

среды 

Февраль-май Учителя 

начальных 

классов 

25 Обеспечение требований к охране труда 

при проведении итоговой аттестации 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР 

 

26 Организация ремонта учебных кабинетов Летний период Зав. кабинетами 

27 Обеспечение требований ТБ во время 

ремонта школы. 

В летний период Директор 

28 Подготовка актов по приемке школы Июль-август Директор 

 

29 Обеспечение медицинскими аптечками 

учебных кабинетов 

Август-сентябрь Директор 

30 Приемка школы к новому учебному году Август Директор 

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

 

№ п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных 

неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

 

2 Проведение вводного инструктажа по 

правилам ТБ, ПБ и охраны труда 

Сентябрь 

Март 

Директор, 

классные рук. 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

4 Проведение классных часов и бесед, 

включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения 

По плану 

воспитательной 

работы 

Классные 

руководители 

5 Проведение тематических классных часов по 

нравственному воспитанию: 

- «Личная гигиена» (1-9 классы) 

- «Жить, побеждая зло» (5-9 классы) 

 

 

Январь 

Февраль 

Классные 

руководители 

6 Создание библиотеки методической 

литературы по проблеме здорового образа 

жизни 

До декабря Библиотекарь 



7 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во 

время проведения новогодних мероприятий и 

на каникулах 

Во время каникул Директор, кл. 

руководители 

 

8 Организация круглых столов по обмену 

опытом в разработке эффективных форм и 

методов работы, направленных на 

оздоровление учащихся 

Ноябрь 

Март 

Зам. директора 

по УВР 

 

4. Оздоровительно- профилактическая работа 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на 

переменах 

Постоянно Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися Постоянно Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

По графику Мед.раб. 

4. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

По отдельному 

плану 

Классные 

руководители 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д. 

По плану Классные 

руководители 

6. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

Постоянно Классные 

руководители 

7. Акция «Молодежь за здоровый образ жизни» Октябрь-декабрь Классные 

руководители 

8. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно Учителя- 

предметники 

9 Проведение Дней здоровья 2 раза в год Учитель физ-ры 

10 Работа спортивных секций Систематически Учитель физ-ры 

11 Проведение субботников по уборке школьной 

территории 

Сентябрь 

Май 

Кл.руководител

и 

11 Озеленение учебных кабинетов и территории 

школы 

Май-сентябрь Классные рук, 

учитель 

биологии 

12 Организация летнего оздоровительного лагеря 

при школе 

Июнь Зам. директора 

по УВР, 

учителя 

13 Организация отдыха и оздоровления учащихся Июнь-август Зам. директора 



в летний период по УВР, 

учителя 

14 Организация работы по оздоровлению 

педагогического коллектива 

Июнь-август Директор, 

профком 

15 Проведение медосмотра педагогов школы Август-сентябрь Администрация 

 

5. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

 

Подвижные игры на свежем воздухе Ежедневно Классные 

руководители 

нач. школы 

2. Проведение Дня здоровья 

 

Октябрь учитель 

физкультуры 

3. Игра «Мама, папа, я – спортивная семья» Сентябрь Учитель 

физкультуры 

4. Спортивные игры Ноябрь Учитель 

физкультуры 

5 Соревнование по волейболу между классами Декабрь Учитель 

физкультуры 

6. Спортивные соревнования, посвящѐнные 

Дню Защитника Отечества 

Февраль Учитель 

физкультуры 

7 Футбол Сентябрь, май Учитель 

физкультуры 

8. Эстафета «Веселые старты» 1-4 кл. Февраль Учитель 

физкультуры 

 

6. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организация родительского патрулирования В течение года Зам. директора 

2. 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы 

риска» 

Систематически 

 

Зам. директора, кл. 

руководители 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде 

алкоголя, курения и употребления 

наркотиков, курительных смесей 

По плану кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

4. 

 

Оформление стенда ««Скажи наркотикам 

нет», 

Ноябрь 

 

Учитель биологии 

5. 

 

Встречи учащихся с работниками полиции, 

медицинскими работниками 

Ноябрь-декабрь, 

апрель 

 

Администрация 

 

6. Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

Октябрь-декабрь Классные 

руководители 



7. 

 

 

Анкетирование учащихся по проблемам 

наркомании, алкоголизма, курения. 

В течение года Классные 

руководители 

 

XI. План работы  Совета профилактики правонарушений  и 

безнадзорности среди несовершеннолетних 

 

Цель работы: 

оказания своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. 

Задачи работы: 

- 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. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Ответственные 

Сентябрь 

1 Утверждение состава Совета профилактики Директор школы 

2 Утверждение плана работы Совета по профилактике                           

на 2021-2022 уч. год 

Директор школы 

5 Привлечение учащихся в кружки и секции Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

6 Заседание Совета по профилактике Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

Октябрь  

1 Посещение на дому учащихся, чьи семьи находятся в 

трудной жизненной ситуации (по необходимости) 

Соц. педагог 

Кл.руководители 

2 Обсуждение поведения и успеваемости учащихся 

состоящих на внутри школьном контроле. 

Зам. директора по УВР 

3 Совместные рейды представителей Совета профилактики 

и кл. руководителей с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

4 Отчет о профилактической работе с детьми, состоящими 

на различных видах учета 

 

Ноябрь 

1 Информация о внеурочной занятости учащихся, Кл.руководители 



состоящих на различных видах учета. Зам. директора по ВР 

2 Отчет о контроле за поведением, успеваемостью 

учащихся, состоящих на внутришкольном учете 

Кл.руководители 

3 Продление или снятие учащихся с ВШУ  Зам. директора по УВР 

Учителя -предметники 

4 Заседание Совета по профилактике  

Декабрь  

1 Посещаемость учащимися учебных занятий, анализ 

причин пропусков 

Соц. педагог 

2 Совместное заседание Совета по профилактике и классных 

руководителей по проблеме предотвращения грубых 

нарушений дисциплины в школе. 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

3 Совместные рейды представителей Совета профилактики 

и кл. руководителей с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Кл.руководители 

Соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

4 Заседание Совета по профилактике  

Январь 

1 Информация о проблеме противоправного поведения 

подростков. 

Соц. педагог 

2 Анкетирование учащихся 8-11 классов с целью выявления 

их уровня мотивации к обучению 

Психолог  

3 Итоги  2 четверти, беседа с неуспевающими   учащимися. 

Планирование работы с неуспевающими 

Зам директора по УВР 

Февраль  

1 Анализ работы классных руководителей по профилактике 

ассоциального поведения в школе 

Соц. педагог 

Зам директора по ВР 

2 Посещаемость учащимися учебных занятий, анализ 

причин пропусков уроков 

Соц. педагог 

3 Информация о занятости в кружках и секциях  учащихся, 

находящихся на ВШК, ВШУ и других видах учета 

Зам директора по ВР 

4 Заседание Совета по профилактике  

Март 

1 Работа школы с неблагополучными семьями Зам директора по ВР 

2 Постановка на ВШК семей, нуждающихся в 

дополнительном контроле 

 

3 Дети и свободное время Соц. педагог 

4 Снятие или постановка на ВШУ, ВШК Соц. педагог 

Апрель - Май 

1 Занятость в кружках и секциях учащихся, стоящих на 

различных видах учета 

Зам директора по ВР 



2 Отчет классных руководителей, социального педагога о 

работе  с детьми стоящими на внутришкольном учете, 

контроле 

Кл.руководители 

3 Подведение итогов работы Совета. Соц. педагог 

Зам директора по ВР 

4 Продление или снятие с ВШУ, ВШК Соц. педагог 

Зам директора по ВР 

5 Итоговое заседание Совета Соц. педагог 

Зам директора по ВР 

 

XII. План работыобщешкольного родительского комитета 

Цель: 

Создание условий для вооружения отцов и матерей определѐнным минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования, в выработке умений и навыков по воспитанию детей, привлечение 

родителей к активному взаимодействию с гимназией и общественностью. 

Задачи: 

Организация родительского университета. 

Организация работы родительских комитетов классов. 

Организация взаимодействия с государственными и общественными организациями. 

Организация работы классного руководителя по сплочению родительского коллектива, 

выявление проблемных семей, семей, нуждающихся в помощи. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Включение семьи и общественности в образовательный  процесс. 

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

 

№ 

п/п 

  

Содержание работы 

  

Сроки 

Ответственные 

1 1. Проведение классных родительских собраний. 

Формирование родительского актива. 

 

до 

12.09.2022 

Классные 

руководители 

2  I заседание родительского комитета 

1.Об утверждении состава  родительского 

комитета. Выборы председателя и секретаря 

родительского комитета школы. 

2. Об утверждении плана работы родительского 

комитета на 2022/2023 учебный год 

3. О предоставлении бесплатного питания 

учащимся 

4. О работе объединений по интересам  в 

учреждении образования. Занятость учащихся во 

внеурочное время. 

 

  

Сентябрь 

Председатель 

ОРК 

Директор школы 

заместитель 

директора по ВР 



2. II заседание родительского комитета 

1.О социальном паспорте учреждения 

образования. 

2. О соблюдении Правил внутреннего распорядка 

учащимися.  

3. Об организации досуговой деятельности 

учащихся в период зимних каникул. 

3. Об итогах рейдов по проверке организации 

питания в школьной столовой. 

  

 Ноябрь 

Председатель 

ОРК 

Директор школы 

Заместитель 

директора по ВР 

3 III заседание родительского комитета 

1.  О профилактике правонарушений учащимися. 

Роль классных родительских комитетов в данной 

работе. 

2. Подготовка к проведению праздника ко Дню 

семьи "Фестиваль семейных талантов". 

3.Об итогах рейдов «Семья», «Роспись родителей 

в дневниках», «Культура питания учащихся». 

февраль Председатель 

ОРК 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по УР 

4 IV заседание родительского комитета 

1.О помощи родителей в организации и 

проведении экскурсий по профориентации. 

2. Об организации трудовой занятости учащихся. 

3. О проведении акции «Соберѐм детей в школу» 

5. О работе родительского комитета за 2022/2023 

учебный год. 

  

 Май 

  

  

  

  

  

  

Председатель 

ОРК 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

XIII. Планработы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№ Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1. Организационно-методическая работа 

1.1  Организация, проведение 

мероприятий по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма с учащимися школы и 

детьми, проживающими на 

микроучастке школы 

в течение года Зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОБЖ, классные 

руководители 

  



1.2 Подготовка и проведение 

тематических семинаров-

совещаний, реализующих задачи 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма в 

учебном процессе и внеклассных 

мероприятиях 

в течение года Инспектор ГИБДД 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель ОБЖ 

  

1.3 Приобретение методических и 

наглядных пособий по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Директор школы 

1.4 Организация и проведение в школе 

профилактических мероприятий 

«Внимание - дети!» 

май, 

сентябрь 

Зам. директора по 

ВР, 

Классные 

руководители. 

руководитель ОБЖ 

1.5 Участие в  муниципальном 

конкурсе «Безопасное колесо» 

В течение года 

  

руководитель ОБЖ 

педагог-оргаизатор 

1.6 Организация и проведение 

школьного конкурса детского 

творчества по безопасности 

дорожного движения среди 

обучающихся «Дорога глазами 

детей» 

январь руководитель ОБЖ, 

классные 

руководители, 

учитель ИЗО 

1.7 Организация и проведение в школе 

профилактических бесед и 

практических занятий по 

безопасности дорожного движения 

с детьми и их родителями 

в течение года.  Администрация 

школы, 

Классные 

руководители. 

1.8 Организация и проведение 

теоретических и практических 

занятий, экскурсий по Правилам 

дорожного движения 

по графику 

  

 руководитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

1.9 Организация работы по 

оборудованию в школе, классных 

кабинетах уголков по безопасности 

дорожного движения 

в течение года руководитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

2. Научно- методическая работа 

2.1 Разработка учебно-методического 

обеспечения процесса 

профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма. 

в течение года  Директор школы, 

руководитель ОБЖ, 

библиотекарь 

  



2.2 Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

по проблеме пропаганды правил 

дорожного движения и 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

в течение года Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители. 

руководитель ОБЖ 

 3. Информационно-аналитическая работа 

3.1 Анализ каждого конкретного 

случая ДТП с участием детей на 

родительских собраниях, 

совещаниях при директоре. 

Ведение картотеки нарушителей 

ПДД. 

По необходимости Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 4. Информационно- просветительская работа 

4.1 Освещение вопросов профилактики 

детского дорожно-транспортного 

травматизма на совещаниях,  

педагогических советах, школьных 

родительских собраниях 

в течение года Инспектор ГИБДД 

Руководитель ОБЖ 

4.2 Распространение брошюр, 

плакатов, листовок, памяток по 

безопасности дорожного движения 

в течение года Инспектор ГИБДД 

Зам. директора по ВР 

4.3 Оформление уголка ПДД, стендов с 

наглядной агитацией по 

безопасности дорожного движения. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР, учитель ОБЖ,  

Классные 

руководители 

4.4 Проведение инструктажей по ПДД 

с учащимися и педагогами на 

каждый выход и выезд учащихся на 

экскурсии и другие массовые 

мероприятия за пределы школы с 

обязательной записью в журнале по 

технике безопасности. 

В течение всего 

периода 

 Руководитель ОБЖ 

Классные 

руководители 

 5. Профилактическая работа 



5.1 Проведение 

профилактической работы с 

обучающимися, родителями и 

педагогическими коллективами по 

фактам дорожно-транспортных 

происшествий с участием детей: 

тематические классные часы, 

ежедневные инструктажи 

«Минутка», родительские собрания 

по проблеме обеспечения 

безопасности детей на дорогах, в 

том числе в период школьных 

каникул . 

в течение года Администрация  

школы 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ГИБДД 

Классные 

руководители 

5.2 Проведение практических занятий с 

детьми по разработке безопасных 

маршрутов движения учащихся из 

дома в школу и обратно. 

сентябрь Классные 

руководители. 

Руководитель ОБЖ 

  

 

 

XIV. Планмероприятий по антинаркотической направленности  и 

популяризацииздорового образа жизни                                                                                                                   

 

№ Мероприятие Сроки Ответственный 

 Организационно-методическая работа   

1 Контроль за посещаемостью учебных занятий, 

выявление учащихся, не посещающих школу 

по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, 

своевременное информирование 

Постоянно Классные 

руководители 

 Работа с обучающимися   

2 Беседы: 

 «Правонарушения и ответственность за них» 

(1-2 класс), «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» (3-5 класс) 

сентябрь, январь Классные 

руководители 

3 Выпуск листовок, памяток по пропаганде 

ЗОЖ 

сентябрь, январь Заместитель 

директора по ВР 

4 Неделя пропаганды знаний о здоровом образе 

жизни, в рамках Дня здоровья 

апрель Классные 

руководители 

5 Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и вредные привычки»; 

 

апрель Классные 

руководители 



6 Тематические выставки рисунков и плакатов 

«О здоровом образе жизни». 

февраль Преподаватели 

предметники 

7 Конкурс на лучший тематический плакат «Мы 

за здоровой образ жизни!» 

март Классные 

руководители 

 Работа с родителями   

8 Родительские собрания (очно и 

дистанционно) 

1 классы - «Адаптация первоклассника» 

2-4 - классы - «Психология общения», 

«Психофизическое развитие, адаптация 

учащихся переходного возраста» 

5 классы - «Поиск понимания в общении», 

«Взрослый, но всѐ ещѐ ребенок» 

В течении года Классные 

руководители 

9 Анкетирование родителей «Здоровье в семье» сентябрь Классные 

руководители 

10 Создание и раздача буклетов родителям: 

«Здоровый ребенок – это счастье» 

В течении года Классные 

руководители 

 Работа с педагогическим коллективом   

11 Разработка методических рекомендаций по 

проведению классных часов по правовому 

 воспитанию обучающихся старших классов 

В течении года Заместитель 

директора по ВР 

 

XV. План работы отряда юных инспекторов движения 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные Участники 

1 Выборы актива и 

корректировка состава 

отряда ЮИД 

сентябрь   Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 

2 Проведение сборов отряда 

ЮИД 

2 раз в неделю  Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 

3 Оформление схемы 

«Безопасная дорога в 

школу» 

сентябрь Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

4 класс 

4 Проведение «Минуток 

безопасности» 

Ежедневно в 

течение года 

Классные 

руководители, 

 отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

4 класс 

5 Обновление и оформление 

стендов «Уголок 

безопасности» (в классах, по 

школе) 

В течение года Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

11 класс 

6 Проведение мероприятий в сентябрь Классные Обучающиеся 1-



рамках «Недели 

безопасности» 

руководители, 

руководитель и 

 отряд ЮИД 

11 класс 

7 Праздник «Посвящение 

первоклассников в 

пешеходы» 

октябрь Отряд ЮИД 

 

Обучающиеся  

1 класса 

8 Беседы «О фликере…» или 

«Засветись на дороге» 

октябрь, 

декабрь, январь, 

февраль 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

7 класс 

9 Проведение викторин и 

флешмобов по правилам 

дорожного движения в 

начальной школе 

сентябрь-май Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

4 класс 

10 Мероприятия, посвященные 

Всемирному Дню памяти 

жертв ДТП 

ноябрь Классные 

руководители, 

руководитель и 

 отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

11 класс 

11 Подготовка и участие в 

мероприятиях по ПДД 

различного уровня 

в течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

руководитель и 

 отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

11 класс 

13 Школьное соревнование 

«Безопасное колесо» 

апрель – июнь Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД 

14 Участие в мероприятиях и 

акциях различного уровня 

 

 

В течение года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

отряд ЮИД 

15 Участие в мероприятиях 

проекта «ЮИД.РФ 

 

В течение года 

Руководитель 

отряда ЮИД 

отряд ЮИД 

16 Участие интернет акциях, 

флешмобах, челенджах и  

других мероприятиях по 

БДД  

В течении года Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

отряд ЮИД, 

учащиеся с 1-11 

класс 

17 Участие во Всероссийском 

тестировании обучающихся 

по БДД 

Октябрь – 

декабрь по 

расписанию  

Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД, 

учащиеся с 1-11 

класс 

18 Организация и проведение 

акций «Внимание, 

КАНИКУЛЫ!!!» (осенние, 

зимние, весенние, летние) 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД, 

учащиеся с 1-11 

класс 

19 

 

Рейды на наличие 

световозвращающих 

элементов у учащихся 

школы 

В течение года Классные 

руководители, 

руководитель 

отряда ЮИД 

Отряд ЮИД, 

учащиеся с 1-11 

класс 



 

20 

Выпуск стенгазет по 

правилам дорожного 

движения 

В течение года Классные 

руководители, 

отряд ЮИД 

Обучающиеся с 

1-11 класс 

21 Выпуск листовок: 

- Стань заметней на дороге 

- Пристегни самое дорогое 

- Водителю от пешехода и. 

т.д. 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

Отряд ЮИД 

22 

 

Мероприятия в рамках 

месячника «Безопасности на 

дороге» 

По плану 

ГИБДД 

Руководитель 

отряда ЮИД, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1-

11 классов 

23 

 

Встречи с инспектором 

ГИБДД.  

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

сотрудник 

ГИБДД 

Обучающиеся 1-

11 классов 

24 

 

Проведение бесед и лекций 

по темам: 

- Правила движения 

велосипедистов, водителей 

мопедов, скутеров.  

- Дорожные ловушки 

-Световозвращатели или как 

стать заметней на дороге и 

т.д. 

В течение года Руководитель 

отряда ЮИД, 

отряд ЮИД 

Обучающиеся 1-

11 классов 

 

XVI. План работы  отряда «Юнармия» 

Цель: формирование у школьников гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы; верности конституционному и воинскому долгу в условиях 

мирного и военного времени; высокой ответственности и дисциплинированности.                                                           

Задачи:                                                                                                                                        

 1. Воспитание чувства долга перед Родиной, готовности к защите Отечества.                                                                                                                              

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы в 

рядах Российской Армии.                                                                      

3. Повышение престижа военной службы.                                                         

 4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов спорта.  

Направления работы: Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, 

идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, 

способность руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Работа по 

направлению включает: развитие высокой культуры и образованности; осознание идеи 

служения Отечеству; формирование высоконравственных норм поведения, воинской 



чести, ответственности и коллективизма.                                                                                                       

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Работа по направлению включает: изучение военной истории Отечества, 

малой родины, героического прошлого различных поколений, боровшихся за 

независимость и самостоятельность страны.   Политико-правовое – формирование 

глубокого понимания конституционного и воинского долга. Работа по направлению 

включает: изучение положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц.                                                                                        

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и 

культурноисторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития 

нашего общества и государства, национального самосознания, образа жизни, 

миропонимания и судьбы россиян. Работа по направлению включает: формирование 

чувства любви и преданности своему Отечеству, гордости за принадлежность к великому 

народу, к его свершениям, испытаниям и проблемам; почитание национальных святынь и 

символов; готовность к достойному и самоотверженному служению обществу и 

государству.        

 Профессионально-деятельностное – формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду служениия Отечеству, стремления к активному проявлению 

профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения служебных 

обязанностей и поставленных задач. Психологическое социально-общественное – 

формирование у подрастающего поколения высокой психологической устойчивости, 

готовности к выполнению сложных и ответственных задач в любых условиях обстановки, 

способности преодолевать тяготы и лишения военной и других видов государственной 

службы, важнейших психологических качеств, необходимых для успешной жизни и 

деятельности в коллективе подразделения, части.     

  Ожидаемые конечные результаты:  

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи.                                                                                                                      

2. Желание служить в Вооруженных Силах Российской Федерации.                   

   3. Проявление гражданских чувств.                                                      

    4.Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому Родины, 

обычаям и традициям.                                                                                 

  5. Гордость за своѐ Отечество, за свой народ, уважение к символам государства.    

6. Стремление посвятить свои знания, умения и способности укреплению могущества и 

расцвету Родины. 

 

XVII. Планмероприятий по военно-патриотическому и спортивному 

воспитанию  

 

№ 

п/п 

Содержание работы, мероприятие Сроки проведения 

1 Формирование отряда юнармейцев. Сентябрь 2022 

2 Соревнования по волейболу, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Сентябрь 2022 



3 . Акция «Осенняя неделя добра» по оказанию помощи и 

поддержки пожилым людям и ветеранам 

Сентябрь 2022 

4 Акция «Молодежь выбирает жизнь». Сентябрь-октябрь 

2022 

5 Акция «Помоги пойти учиться». Сентябрь-октябрь 

2022 

6 Марш-бросок, преодоление полосы препятствия Октябрь 2022 

7 Отработка юнармейских навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

Октябрь-ноябрь 

2022 

8 Встречи с участниками локальных конфликтов, участниками 

СВО (в рамках Дня народного единства). 

Ноябрь 2022 

9 Обучение команды по огневой подготовке Ноябрь 2022 

10 День героев Отечества. Урок мужества «Нет в России семьи 

такой, где б ни был памятен свой герой». 

Декабрь 2022 

11 Участие команды в школьном конкурсе «Отчизны верные 

сыны». 

Декабрь 2022 

12 Диспут «Наша Конституция» ( ко Дню Конституции 

Российской Федерации). 

Декабрь 2022 

13 Отработка юнармейских навыков (сборка-разборка автомата, 

магазина, одевание ОЗК). 

Январь 2023 

14 Проведение школьных соревнований по стрельбе. Январь 2023 

15 Военно-патриотическая акция «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 

Февраль 2023 

16 День памяти воинов-интернационалистов. Февраль 2023 

17 Урок патриотизма и любви «Мама и Родина в моей жизни». . Март 2023 

18 Антинаркотическая программа «Будущее начинается сегодня». Апрель 2023 

19 Участие в торжественном шествии, посвящѐнному празднику 

Победы. 

 Май 2023 

20 Выступления отряда в школьных, городских мероприятиях. В течение года 

21 Тематические беседы, посвященные Дням воинской славы 

России. 

В течение года 

 

XVIII. План психолого – педагогического сопровождения 

образовательного процесса  

 

Цели: 

    1.Обеспечение   психолого - педагогических  условий, 

наиболее  благоприятных  для    личностного  развития  каждого  учащегося  школы  в   те

чение  всего  срока  обучения  в  школе. 

    2.Содействие  сохранению  психологического  обеспечения  индивидуально – 

дифференцированного   подхода  в  образовательном  процессе. 



    3.Содействие  созданию   благоприятного  социально  -

  психологического  климата  в  коллективе. 

    4.Оказание  комплексной  социально – 

психологической  поддержки  всем  участникам  образовательного  процесса. 

Задачи: 

1.Содействие  личностному  и  интеллектуальному  развитию  обучающихся  на   

каждом,   возрастном этапе. 

2.Оказание  помощи  школьникам  в  период  адаптации  к  новым  условиям. 

   Формирование  у  учащихся  способности  к  самоопределению  и  саморазвитию. 

4.Оказание психологической помощи учителям первых классов при работе 

с   новыми  стандартами  второго поколения  в образовательном  процессе. 

5.Повышение  психологической  грамотности  учащихся, родителей, педагогов. 

Основные  направления  работы 

Психодиагностика. 

Психологическая  коррекция. 

Психологическая профилактика. 

Психологическое  просвещение. 

Психологическое  консультирование  учащихся, педагогов, родителей. 

Экспертная  работа. 

Организационная  работа. 

Методическая  работа. 

 Календарный план 

№ Направления  и  мероприятия работы Сроки 

  Психодиагностика   

   1 Психологическое наблюдение за учащимися  1-х и 5-

х   классов. 

Сентябрь 

   2 Диагностика уровня  готовности  первоклассников к обучению 

в школе. 

Сентябрь 

   3 Диагностика  адаптации  учащихся  1-х классов Октябрь 

   4 Диагностика  адаптации  учащихся  5-х классов. Октябрь 

   5 Диагностика уровня готовности учащихся  школы к обучению 

с детьми инвалидами. 

Октябрь 

   6 Диагностика уровня конфликтности и агрессии учащихся 5-х 

классов. 

Ноябрь 

   7 Диагностика самооценки  учащихся 2-4-х классов. Ноябрь 

 8 Диагностика  склонности к различным видам зависимостей 

учащихся 11 класса. 

Ноябрь 

   9 Диагностика самооценки учащихся 1-4 классов( методика 

«дерево»). 

Ноябрь 

 10 Диагностика самооценки учащихся 5-7 х классов. Декабрь 

 11 Диагностика самооценки учащихся 1 х классов. Декабрь 

 12 Профдиагностика учащихся  9 и 11 классов. Декабрь 

13 Диагностик учащихся 1-4 классов «Модный Я» Январь 

14 Диагностика отношения к школе учащихся 6-7-х классов. Январь 



 15 Диагностика отношения к учению и учебным предметам 

учащихся 6-9 классов. 

Январь 

16 Индивидуальная диагностика учащихся направленных на 

ПМПк 

В течение  года 

17 Диагностика  конфликтности и агрессии учащихся 6-9 кл. Февраль. 

18 Диагностика отношения к учению и учебным предметам 

учащихся 2-4  классов 

Февраль 

19 Диагностика  самооценки  учащихся 6-11 классов. Март 

20 Анкетирование  на  удовлетворенность  родителями качеством  

образовательной  среды  (анкетирование родителей  учащихся  

1-11-х  классов). 

Апрель 

  Диагностика интернет зависимости у учащихся 6-11 Апрель 

21 Индивидуальная  диагностика  учащихся  (по  запросу). В  течение  года 

22 Индивидуальная  диагностика учащихся, 

направленных  на ПМПК  (1-11  классов). 

Ноябрь, Январь, 

Март 

 Психологическая  коррекция  

  1 Индивидуальная  и  групповая  работа  с  учащимися  по коррек

ции  и  развитию  эмоционально -  волевой, личностной 

и  познавательной  сферы. 

В  течение  года 

(по  запросу  и  рез

ультатам диагност

ики) 

  Психопрофилактика   

  1. Анализ  результатов  диагностики  готовности первоклассников

  к  обучению  в  школе  (в  рамках  совещания  при  завуче). 

Сентябрь 

  2. Анализ  результатов  наблюдения  за  учащимися  5 – го класса. Октябрь 

  3. Занятия  с  учащимися школы 

входящими  в  состав «группы  риска». 

Ежемесячно 

  4. Занятие с учащимися 5-11 классов по профилактике курения, 

употребления алкогольных напитков, токсических и 

наркотических средств. 

Ноябрь 

  5. Занятия  с учащимися 4-х классов на тему: «Я буду 5 

классником». 

Март 

  6. Анализ  результатов  анкетирования  удовлетворенности родит

елей  качеством  образовательной  среды  (в  рамках совещания 

 при  директоре). 

Апрель 

  

  7. Психологический лекторий  и  практикум  для  родителей. По  графику 

  8. Занятие с учащимися 9-х классов 11 класса по 

психопрофилактике  ОГЭ и ЕГЭ. 

 

Сентябрь 

- Май 

   9. Эмоциональное выгорание учителя. 

  

Январь 

               Психологическое  просвещение  

 1 Психологический  лекторий  для  родителей. По  графику 



 

 2 Профориентационная  работа  с  учащимися  8-

11 классов              

По  графику  в рам

ках классных   

часов. 

  3 Психологический  лекторий    и  практикум  для  учителей По  графику 

 Психологическое  консультирование  

  1 Индивидуальные  консультации  для  учителей, 

работающих  в  1-

х  классах  по  результатам  диагностики   готовности  первокла

ссников  к обучению школе  и  адаптации 

Сентябрь. Октябрь 

  2 Индивидуальная  консультация  для  классных руководителей  

5–х классов   по  результатам  диагностики  к   обучению 

  в  школе. 

Октябрь, 

Ноябрь. 

   3 Индивидуальные консультации  для  родителей    учащихся 1-

х,5-х  классов, испытывающих трудности  адаптации. 

Октябрь. Ноябрь 

   4 Групповые  консультации  для  учителей  и  родителей  по резу

льтатам  психологического  мониторинга 

Интеллектуальной  и  личностной  сферы  учащихся 

В  течение  года по

  графику 

 5 Индивидуальные  консультации  для  учителей,учащихся  и род

ителей   по  результатам  мониторинга 

интеллектуальной и  личностной  сферы   учащихся. 

По  запросу,      

 в течение  года 

 

XIX. Индивидуальный план работы педагога-психолога  с детьми 

«группы риска»  

 

№ 

п/п 

Название и содержание мероприятия Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Педагогические рейды. Изучение семейно 

— бытовых условий. 

Работа по профилактике правонарушений  и 

преступлений. Беседа «Ученик и закон» 

Организовать работу по направлению 

«Школа — семья» 

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Привлечение родителей к занятиям 

педагогического всеобуча. 

Сентябрь    

кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 



2 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Организация отдыха на осенних каникул. 

Индивидуальная работа с родителями в 

форме беседы - «Жестокое обращение с 

детьми» 

Лекции на правовые темы. Встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов 

Привлечение родителей к занятиям 

педагогического всеобуча. 

Проведение акции «Дорога — ученик - дом» 

Октябрь   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

3 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Педагогические рейды. Изучение семейно 

— бытовых условий. 

Привлечение родителей в коллективное 

творчество классного коллектива. 

Разъяснительная беседа «Права ребенка». 

Индивидуальная работа с психологом. 

Ноябрь   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

4 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с 

родителями.  

Анкетирование  и диагностика 

внутрисемейного «климата». 

Психологическое состояние ребенка.  

Ведение нормативной базы. 

Организация акции «Улица и дети» 

Декабрь   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 



5 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Педагогические рейды в семью. 

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с 

родителями.  

Заседание совета профилактики. 

Формирование благоприятного климата в 

классе. 

Рейд «Проблемы семьи — проблемы 

школы». 

Диагностирование семьи. 

Организация зимнего отдыха на зимних 

каникулах. 

Организация свободного времени 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле. Мониторинг 

занятости обучающихся во внеурочное 

время. 

Январь   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

6 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с 

родителями.  

Пропаганда здорового образа жизни с 

семьями «трудных детей». 

Лекции на правовые темы.  

Индивидуальные работы с учеником в 

форме беседы.  

Февраль   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 



7 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска.  

Совместная работа классного руководителя 

и  преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с 

родителями.  

Конкурс плакатов «Скажи наркотикам — 

НЕТ!» 

Круглый стол с инспектором ПДН «Вопрос 

— ответ». 

Март   кл. руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог. 

 

XX. План психологического сопровождения детей, с ограниченными 

возможностями здоровья  (ОВЗ) 

Цель сопровождения: Обеспечение успешной социализации, социальной адаптации, 

самореализации, социального благополучия, укрепления здоровья, защиты прав ученика 

благодаря поддержке и помощи ему в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи: 

-помочь ребѐнку в установлении нормальных отношений в обществе на основе обретения 

личностного смысла развития, творческого потенциала ребѐнка к коммуникативности; 

-помочь родителям в налаживании межличностных отношений с ребѐнком в привлечении 

их к обнаружению личностных проблем ребѐнка и проблем внутрисемейного воспитания 

и поиску путей их преодоления; 

-помочь педагогам в психолого-педагогической диагностики с целью дальнейшего 

выстраивания эффективного взаимодействия педагога и ребѐнка на пути его личностного 

развития и социальной адаптации. 

Предполагаемый результат: 

В процессе реализации индивидуальной программы реабилитации разовьются 

способности к самореализации в социуме, расширится среда общения, осуществится 

подготовка к самостоятельной и ответственной деятельности в различных сферах, 

обеспечится формирование способности к саморегуляции своего физического и 

психического состояния. 

№ Содержание работы по 

направлениям сопровождения 

Сроки Ответственный 

Социальная реабилитация (обеспечить социальное, эмоциональное, интеллектуальное и 

физическое развития ребенка, и попытаться максимально раскрыть его потенциал для 

обучения) 

1 Составление списков детей, 

обучающихся на дому и детей-

инвалидов, обучающихся в школе  

Сентябрь Классный руководитель, 

социальный педагог 

3 Консультирование детей и родителей 

по проблемам 

При 

необходимости в 

течение года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



Психолого-педагогическая реабилитация (своевременно оказывать психологическую 

помощь и поддержку ребенку и родителям информировать, обучать реабилитационным 

мероприятиям, корригировать семейные взаимоотношения.) 

1 Взаимодействие с семьей с целью 

ознакомления с социальным статусом 

и социально-бытовыми условиями, в 

которых проживает учащийся 

 

в течение года 

Классный руководитель, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход 

при работе с детьми с ОВЗ) 

 

В течение года 

 

Педагог - психолог 

2 Консультативная помощь в плане 

взаимодействия по организации 

процесса обучения и воспитания, его 

коррекционной направленности, 

социальной адаптации ребенка: 

а) психологическая поддержка и 

психологическое консультирование 

ребенка и взрослых членов семьи. 

Ознакомление их с основами 

психологических знаний, спецификой 

воспитания ребенка-инвалида; 

-«10 советов родителям детей с ОВЗ»;  

-«Психологическая помощь и 

поддержка детей и родителей»; 

 

б) решение семейных психологических 

проблем с участием, как взрослых 

членов семьи, так и ребенка-инвалида. 

Обучение рациональным способам 

самостоятельного решения 

внутрисемейных проблем. 

При 

необходимости в 

течение года 

Классный руководитель, 

педагог-психолог 

1 Диагностическое обследование 

учащегося.  

-эмоционального состояния, 

самооценки детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ  

диагностика познавательной сферы; 

диагностика эмоционально-

личностной сферы; 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

Педагог-психолог 

2 Составление программы 

коррекционно-психологической 

помощи данному ученику. 

Проведение коррекционных занятий 

По необходимости Педагог-психолог 



работы с детьми, обучающихся на 

дому и детьми-инвалидами, 

обучающихся в школе 

3 Подведение итогов работы с детьми, 

обучающихся на дому и детьми-

инвалидами, обучающихся в школе за 

2021-2022 учебный год 

Май  Заместители директора по 

УВР, учителя-

предметники,педагог-

психолог, социальный 

педагог 

 

XXI. План работы ПМПк на 2022- 2023 учебный год 

 

Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, 

обеспечивающей оптимальные условия жизнедеятельности для детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи: 

1. Выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии, их характера и причин, или 

других состояний; 

2. Комплексное обследование детей с ОВЗ, а также детей, имеющих трудности в обучении 

и адаптации с целью обеспечения им психолого-педагогического 

сопровождения в образовательном процессе; 

3. Выявление резервных возможностей ребенка, в т. ч. одаренного, разработка 

рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы; 

4. Составление оптимальной для развития ребенка индивидуальной программы 

психолого-педагогического сопровождения; 

5. Организация здоровьесберегающего образовательного пространства с целью 

профилактики физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и срывов; 

6. Подготовка и ведение документации, отражающей динамику актуального развития 

ребенка, программу образовательных и воспитательных мер в целях 

коррекции отклоняющегося развития; 

7. Консультирование педагогов и родителей в решении сложных или конфликтных 

ситуаций; 

8. Организация профессионального взаимодействия между специалистами школы и 

педагогическими коллективами других учреждений, в т.ч., направление ребенка, в случае 

необходимости, на территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию 

(ПМПК) при возникновении трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, а также при 

отсутствии положительной динамики в процессе реализации индивидуально-

ориентированной программы коррекции выявленных недостатков. 

 

Содержание работы ПМПк на 2022 -2023 учебный год 

 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

 

Прием запросов на работу ПМПк от родителей, В течение Председатель 



педагогов. года ПМПк 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику 

работы специалистов) 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

1. Обследование учащихся, нуждающихся в 

психолого-медико-педагогическом сопровождении, 

работе по адаптированной программе обучения. 

2. Выработка рекомендаций по работе с особо 

трудными детьми. 

Сентябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

Педагог-

психолог, кл. 

руководители 

1. Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью 

выявления уровня адаптации. 

Октябрь 

 

Педагог-психолог 

1. Консультация для педагогов, родителей. 

«Проблемы адаптации учащихся 1, 5 классов. Пути их 

устранения». 

2. Профилактическая работа с учащимися групп 

риска. 

 

Ноябрь 

 

Председатель 

ПМПк, 

Педагог-психолог 

1. Взаимодействие специалистов школы по решению 

проблемы неуспеваемости учащихся. Итоги работы 

школьногоПМПк за 1-е полугодие». 

 

Декабрь Председатель 

ПМПк. 

Педагог-психолог 

 

1.Подготовка документов для территориальной 

ПМПК. 

2. Сопровождение детей на ПМПК. 

 

В течение 

года 

 

Педагог-психолог 

Кл.рук, 

Председатель 

ПМПк 

 

1. Индивидуальная работа с родителями 

(консультации) по разъяснению значения выполнения 

рекомендаций ПМПк, 

территориальной ПМПК. 

 

В течение 

года 

 

Председатель 

ПМПк 

Психолог 

 

1. Вторичная диагностика уровня адаптации учащихся 

1 класса. 

2. Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих 

устойчивуюдезадаптацию; перспективы дальнейшего 

развития и обучения ребенка. 

 

Апрель 

 

Педагог-психолог 

1. Первичная диагностика дошкольников 

посещающих 

занятия по подготовке к школе. 

2. Комплексное изучение динамики развития 

учащихся 

Май 

 

Педагог-психолог 



коррекционных групп. 

 

 

 

XXII. План заседаний ПМПк 

 

№ Тема заседания  Сроки  

1 1. Итоги комплектования 1-х – 5-х классов, выявление учащихся 

«группы риска». 

2. Утверждение плана работы ПМПк на год. 

Сентябрь 

2 1. Результаты комплексной диагностики учащихся 1 -5 класса, 

нуждающихся в психолого-медико-педагогическом 

сопровождении. 

2. Утверждение программы коррекционно-развивающих и 

воспитательных мероприятий в классах 7 вида по результатам 

адаптации месяца обучения. 

Октябрь 

3 1. Анализ успешности обучения по итогам 1 четверти с целью 

составления плана профилактической работы. 

2. Организация групп интенсивной помощи (постоянного 

психолого-педагогического сопровождения), выработка 

рекомендаций для педагогов и родителей. 

Ноябрь 

4 1. Результаты адаптации первоклассников. 

2. Организация работы с обучающимися, имеющими трудности в 

усвоении программы. 

3. Анализ динамики развития детей в классах коррекции. 

Январь 

5 1. Анализ динамики учебной деятельности учащихся 1-х – 3-х 

классов и вновь прибывших детей (вопрос о представлении на 

территориальной ПМПК). 

2. Итоги промежуточной диагностики учащихся КРО 7 вида и 

инвалидов с целью корректировки плана профилактической 

работы. Решение вопросов по группам риска 

3. Составление списка учащихся нуждающихся в обследовании 

территориальной ПМПК 

Март - 

апрель 

 

6 1. Анализ динамики обучения и развития учащихся, в том числе 

детей-инвалидов. 

2. Результаты диагностики к обучению на 2 ступени (4 класс). 

3. Предварительное комплектование 1-х на новый учебный год. 

4. Подведение итогов работы консилиума. 

5. Составление перспективного планирования на следующий 

учебный год. 

 

Май 

 

 

Внеплановые консилиумы 



 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов,  

родителей (законныхпредставителей) по мере необходимости. 

 

 

№ Тема Сроки 

 

1 Изменение формы обучения По необходимости 

2 Обсуждение проблем в обучении или воспитании По необходимости 

3 Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течении года учащихся 

По необходимости 

4 Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска» 

По необходимости 

 

 

XXIII. План работы педагога-психолога по обеспечении защиты детей от 

информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному 

развитию 

 

Профилактическая работа с детьми, склонными к  суицидальному поведению. 

При организации работы с данной категорией подростков психолог преследует 

несколько целей: 

- Установить эмпатический контакт; 

- Получить развѐрнутую информацию, позволяющую сделать вывод о степени 

суицидального риска, в настоящее время и в ближайшем будущем; 

- Провести полное индивидуально диагностическое обследование, определив факторы 

угрозы; 

- Составить перечень индивидуальных и групповых коррекционных и реабилитационных 

занятий; 

- Организовать индивидуальное сопровождение родителей (консультирование, 

рекомендации по семейному воспитанию). 

 

Индивидуальное  коррекционное сопровождение подростка склонного к 

совершению суицидальных попыток 

- Формирование социальных установок; 

- Изменение системы ценностей; 

- Усиление роли антисуицидальных факторов с акцентом на ценности жизни как таковой; 

- Самоактуализация Я; 

- Выработка адекватных способов снятия напряжения в психотравмирующих ситуациях; 

- Уменьшение эмоциональной зависимости и ригидности; 

- Формирование системы компенсаторных механизмов, направленных в частности, на 

Появление внутренней возможности отступление в субъективно непреодолимой 

ситуации; 

- Наблюдение за детьми; 



-Оказание социально-психологической помощи и поддержки учащимся. 

 

Работа с учащимися 1- 11 классов 

Наименование Классы 

Методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка» 

Проективный тест «Дерево и Человек» 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

5 класс 

Методика Дембо-Рубинштейна «Самооценка» 

Проективный тест «Дерево и Человек» 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

6 класс 

Методика для определения самооценки 

Методика изучения склонности к суицидальному поведению 

(М.В. Горская) 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

7 класс 

Шкала депрессии Зунге (Т.И. Балашовой) 

Изучение общей самооценки (опросник Казанцевой Г.Н.) 

Шкала личностной тревожности (А.М. Прихожан) 

Тест «СР-45» 

8-11 классы 

Только с детьми, у которых выявлена склонность к суицидальному поведению 

Опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой) 

Тест «Ваши суицидальные наклонности» (З. Королѐвой) 

Проективная методика «Несуществующее животное» 

Проективная методика «Человек под дождем» 

Диагностика враждебности (по шкале Кука – Медлей) 

Методика «Опросник суицидального риска» А.Г. Шмелев 

Методика «Биографический опросник» 

Беседы с родителями детей, у которых выявлены данные склонности и классными 

руководителями 

Тренинги по предупреждению суицидального поведения 

Занятие «Барьеры непонимания» 

Занятие по повышению самооценки «Нарисуй подарок самому себе» 

Занятие «Письмо признания для матери» 

Тренинг "Одиночество - одна из причин жизненных ситуаций" 

Индивидуальная работа с детьми по выявлению суицидальных наклонностей. 

Консультации (беседы) с родителями у которых выявлены данные склонности и 

классными руководителями 

Опросник родительского отношения (А.Варга, В.Столин) 

Работа с педагогами 

Консультация «Профилактика насилия над детьми в семье и школе» 



Совещание с классными руководителями «Скулшутинг и как его распознать» 

Консультация с классными руководителями «Особые дети» 

Работа с родителями 

«Возможности семейной системы по предупреждению правонарушений в подростковом 

возрасте» 

«Ранимый ребенок: кто он такой? Почему?» 5-11 классов 

«Вы, ваш ребенок и современный мир» 

«Здоровый образ жизни – норма жизни» 

Практикум для родителей 11 классов «Стрессовые ситуации. Как научить ребенка 

справляться со стрессом?» 

Для родителей детей, у которых выявлены данные склонности. 

Наши ошибки в воспитании детей 

Психологические особенности периода адаптации, формы родительской помощи и 

поддержки (1,5 классов) 

Трудный возраст или советы родителям 

Что такое суицид и как с ним бороться (среднее и старшее звено) 

Куда уходят дети: профилактика безнадзорности и бродяжничества 

«Острые углы воспитания» (6 класс) 

Как помочь ребенку справиться с эмоциями 

Вечная проблема «Отцов и детей» 

Патронаж семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Анализ работы по профилактике суицидального поведения школьников 

 

XXIV. Планмероприятий по профилактике экстремизма, насилия и 

жестокости,воспитание у учащихся школы уважительного отношения к 

истории и традициям других народов,толерантности/ 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный Участники 

 

1. Классные часы: 

«Вместе против 

террора» 

сентябрь 

2022 год 

Классные 

руководители 

1 - 11 классы 

2. Использование 

методических 

рекомендаций 

«Организация работы 

по толерантному 

воспитанию 

учащихся, в том 

В течение уч. 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

1 – 11 классы 



числе разработка 

практических 

рекомендаций по 

проведению тренинга 

толерантности» 

3. Использование 

методических 

рекомендаций 

«Развитие различных 

форм сотрудничества 

педагогов ОУ и 

родителей в области 

преодоления 

негативных явлений в 

поведении детей» 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители, 

Родители 

 

4. Участие в 

общественно-

значимых 

мероприятиях. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Учащиеся школы, 

классные  

руководители 

5. Проведение 

тематических 

праздников: 

 

Классные часы «В 

семье единой», 

посвященные «Дню 

народного единства» 

 

Международный день 

толерантности: 

- Классный час 

«Толерантность и 

Мы» 

«Терпимость и 

дружелюбие» 

«Воспитание 

толерантности» 

 

Классные часы: 

«Конфликты в нашей 

жизни и как их 

избежать» 

 

-Организация 

тематической 

В течение 

учебного года 

 

 

4 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

классные 

руководители 

 

 

 

Учащиеся 1 – 11 

классов 

 

 

Учащиеся 1 – 10 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 



книжной выставки, 

посвященной 

международному 

Дню толерантности; 

 

- Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

май 

 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Учитель ИЗО, 

кл. руководители 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

6. Знакомство учащихся 

с информацией по 

вопросам 

этнокультурного 

образования через 

СМИ 

В течение 

учебного года 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

Учащиеся, 

родители 

7. Использование в 

работе психолога, 

классных 

руководителей 

рекомендаций по 

проведению тренинга 

толерантности: 

«Двадцать шагов 

толерантности» 

Март Психолог школы 

 

Учащиеся, 

родители 

 

 

 

XXV. Планы школьных методических объединений. 

 

1) План работы  методического объединения  естественно-

математического цикла 

 

Тема МО учителей естественно - математического цикла:«Внедрение 

информационных технологий, реализующих стандарты нового поколенияв 

образовательный процесс на основе системно-деятельностногоподхода» 

Основныецелидеятельности: 

Повышение педагогического мастерства учителя через развитие профессиональных 

компетенций; 

Созданиенеобходимыхусловийдляобеспеченияинновационной педагогической практики 

учителей,самообразования и обобщения передового педагогического опыта; 

Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

технологий. 

Задачи: 



Выполнениестандартаобразования,используяИКТ 

Разработкадидактическихматериаловипрограммвсоответствииспланом. 

Использованиеконтрольно-измерительныхматериаловвподготовкекОГЭ,ЕГЭ. 

Продолжитьработупосовершенствованиюпедагогическогомастерстваучителей,их 

профессионального уровня. 

МинистерствопросвещенияРоссийскойФедерацииутвердилоновые 

федеральныегосударственныеобразовательныестандарты(далее—ФГОС).Это свод правил 

для всех образовательных учреждений по всей России: от сельской школы до МГУ. 

Наосновестандартовсоздаютсяметодическиепособия,учебные материалы и другая 

профильная литература. 

Без ФГОС система образования была бы хаотичной, ведь стандарты пришлось бы 

закреплятьвразныхзаконодательныхактах,иногдавкаждомрегионевотдельности. 

 

ОбновленныетребованияФГОСдля школывступятвсилус1сентября2022года и коснутся 

начального общего и основного общего образования (далее — НОО 

иОООсоответственно).Дети,принятыевпервыеипятыеклассыв2022году,будут учиться по 

новым стандартам. 

 

МинистерствопросвещенияРоссийскойФедерацииутвердилоновыефедеральные 

государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС). Это свод правил 

для всех образовательных учреждений по всей России: от сельской школы до МГУ. 

Наосновестандартовсоздаютсяметодическиепособия,учебныематериалыидругая 

профильная литература. 

Планработыучителейестественно-математическогоцикла 

 

 

месяц Тематиказаседания Срок 

проведения 

ответственный 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395813&cwi=154
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395813&cwi=154


I 

заседан

ие. 

Тема: Содержание и основные 

направлениядеятельностиМО на 2022-2023 

уч. г. 

1. Анализ результатов итоговой 

Аттестации в 9классеза2021-2022 уч. г. 

2. Обсуждение нормативно- правовых и 

инструктивно – методическихдокументовпо 

проведениюитоговойаттестациив форме ЕГЭ, 

ОГЭ и по материалам ОГЭ,ЕГЭ, правил ведения 

школьной документации, 

ученическихтетрадей, 

периодичностьихпроверки. 

3. Контрользаобеспеченностью учебниками и 

готовностью 

Кабинетов к новому учебному году 

4. Составление план-графика 

открытыхмероприятийиуроков 

на2022-2023год 

Август 

сентябрь 

РуководительШ

МО 

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями Сентябрь- 

октябрь 

Учителя- 

предметники 

 1. Адаптация пятиклассников 

(организационные вопросы) 

2. Участие в школьных 

олимпиадахпопредметам. 

3. Подведениеитоговшкольного тура 

олимпиады. 

4. Работапо единойметодической 

теме:«Совершенствованиеуровня 

педагогического мастерства, 

информационной культуры, 

компетентностиучителейкак средство 

обеспечения нового 

качестваобразованиявусловиях ФГОС» 

5. Подготовка и участие в 

конференциях,конкурсах, 

Дистанционных олимпиадах 

6. Разработать контрольно- 

измерительныематериалыпо предметам для 

проведения 

Промежуточной аттестации 

  



 7.Взаимопосещениеуроков,с 

цельюповышенияэффективности преподавания и 

обмена опытом. 

  

II 

заседа

ние 

Тема: «Применение 

современных педагогических 

технологийнаурокепоФГОС ООО для 

достижения нового качества знаний 

учащихся». 

1. Интерактивные формы 

обучения информатики в рамках ФГОС 

2. Итоги1 четверти. 

Успеваемостьикачествознаний по предметам МО. 

Ноябрь Руководитель

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 Работа между заседаниями Ноябрь- 

декабрь 

Учителя- 

предметники 

 1. Подготовкакмуниципальному 

этапувсероссийской предметной олимпиады 

школьников по предметам. Участие в районных 

олимпиадах по предметам. 

2. Обсуждение итогов районных олимпиад 

3. Взаимопосещение уроков, с цельюповышения 

эффективности преподавания и обмена опытом. 

4. Проведение работы с 

родителями(индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с проведением 

консультаций и рекомендаций для родителей по 

итоговой аттестации). 

5. Подготовка и участие в педагогическом совете 

школы  

«Обеспечение успешности учащихся в учебной 

деятельности» 

  



III 

заседа

ние 

Тема: «Используемые образовательные 

технологии на уроке по ФГОС нового 

поколения» 

План заседания: 

1. Приемы работы с текстомна уроках 

математики и физики. Интеллект-карты. 

2. Использование ИКТ на уроках 

январь Руководитель 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 физики,биологиикакспособ повышения 

эффективности развития функциональной 

грамотности учащихся в рамках ФГОС 

3. Методы оценивания на уроках математики 

4. Организацияповторенияпри подготовке к 

ОГЭ. 

5. Об аттестационных материалах 

итоговойаттестациивыпускников 2022-2023уч. 

года и о материалах ВПР 

  

 Работамеждузаседаниями 

январь-март 

Январь-март Учителя- 

предметники 

 1. Подготовка и участие в 

конференциях,конкурсах, 

Дистанционных олимпиадах 

2. Работа по самообразованию 

3. Взаимопосещение уроков, с 

Целью повышения эффективности преподавания 

и обмена опытом. 

4. Подготовкак ВПР 

5. Подготовка и участие в 

Педагогическом совете школы 

«Независимаяоценкакачества современного 

образования: проблемы и пути решения». 

  



IV 

заседа

ние 

Тема:«Приемыподготовки выпускников к 

итоговой аттестации» 

План заседания: 

1. Обмен опытом «Использование 

разнообразных форм и методов обучения при 

подготовке учащихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

2. Организациясистемыработыпо 

предупреждению пробелов в знаниях учащихся. 

3. ОграфикепроведенияВПРпо предметам МО 

март Руководитель 

ШМО 

Учителя - 

предметники 

 Работа междузаседаниями Апрель-май Учителя- 

предметники 

 1. Проведение ВПР, их анализ 

2. Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников 

3. Работа по самообразованию 

4. Изучениенормативно-правовых документов 

по государственной итоговой аттестации. 

5. Взаимопосещение уроков, с 

цельюповышенияэффективности преподавания и 

обмена опытом. 

  

V 

заседа

ние 

Тема:««Портфолиоучителя– анализ 

результатов 

деятельности». 

План заседания: 

1. АнализработыШМОза2022- 2023 уч. г. 

2. Утверждение плана работы ШМО г. и плана 

предметных недель на 2023-2024 уч.год 

3.Итогимониторингаучебного процесса – итоги за 

4 

четверть,аттестации–ОГЭ,ЕГЭ. 4.Рассмотрение и 

утверждениерабочихпрограмм учителей 

естественно- 

математическогоциклана2023- 2024уч.год 

5.Рассмотрениерабочихпрограмм по кружковой 

работе и внеурочнойдеятельностина2023 

–2024уч.год 

6. Результаты размещения 

методическихматериалов, 

накопленныхзаучебныйгодв печатных изданиях, 

в сети Интернет(Результаты участия педагогов, 

Май-июнь Руководитель

ШМО 

Учителя-пред 



обучающихся в конкурсахза2022-2023учебный 

год) 

 

2) План работы  школьного методического объединения  

учителей гуманитарного цикла  

  

Состав методического объединения 

1)  Ефименко Е. В. – учитель русского языка и литературы высшей категории, победитель 

городского и призѐр республиканского конкурса «Учитель года – 2003», руководитель 

ШМО учителей гуманитарного цикла; 

2) Джандарова Т. М. – учитель русского языка и литературы высшей категории; 

3) Аджиева Л. Ю. - учитель русского языка и литературы; 

4) Абайханова Л. М. – учитель карачаевского языка и родной литературы высшей 

категории; 

5) Хубиева А. К. - учитель английского языка; 

6) Байчорова Л. С. – учитель истории и обществознания высшей категории; 

7) Головешко И. Н. – учитель ИЗО; 

8) Хабичаева К. Х. – учитель музыки. 

 

Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: 

     «Создание условий для получения качественного образования учащихся с различными 

образовательными потребностями в условиях реализации обновленного ФГОС ООО».  

Цель: создание личностно-ориентированной образовательной среды, способствующей 

повышению профессионального мастерства учителя и развитию ключевых компетенций 

учащихся. 

Задачи: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство в условиях обновленных ФГОС, путѐм 

внедрения в учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий. 

2. Создать условия для профессионально-личностного роста педагога как одного из 

основных условий обеспечения качества образования. 

3. Повышать педагогическое мастерство в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках обновленного ФГОС ООО. 

4. Обобщать и распространять положительный педагогический опыт учителей 

методического объединения. 

5.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учѐтом индивидуальных 

способностей учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния 

здоровья. 

6. Создать оптимальные условия для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся. 

7. Организовывать исследовательскую и проектную деятельность учащихся 

(индивидуальную и коллективную). 

8. Использовать ИКТ на уроках для повышения их эффективности. 

9. Организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, истории, 

обществознанию, родному языку, иностранному языку. 



10. Внедрять новые образовательные технологии в педагогическую деятельность учителя 

с целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

11. Продолжать работу по осуществлению преемственности в обучении русскому языку 

между МО учителей гуманитарного цикла и МО учителей начальных классов. 

Ожидаемые результаты работы: 

1. Рост профессионального мастерства учителя. 

2. Повышение результатов качества знания по предметам. 

3. Повышение мотивации учебной деятельности. 

4. Повышение результатов участия в олимпиадах и конкурсах как учеников, так и педагогов. 

5. Личностное развитие обучающихся на ступени основного и среднего общего образования. 

 

Формы методической работы: 

1) открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

2) творческие группы; 

3) круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация опыта; 

4) индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

5) целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Формирование построения урока в соответствии с обновленным ФГОС ООО. 

2. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом. 

3. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов     обучения, 

здоровьесберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода в реализации внедрения основных     направлений обновленного 

ФГОС ООО. 

4. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас. 

5. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний 

МО, взаимопосещения уроков. 

6. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества. 

7. Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания 

обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

8. Внеурочная деятельность. 

9. Подготовка и проведение ВПР, ГИА. 

 

План работы по основным направлениям деятельности 

 

1. Аналитическая деятельность 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 



1.  Анализ методической деятельности за 

2021-2022 учебный год 

Август Руководитель МО 

2. Анализ посещения открытых уроков В течение года 

3. Проведение и анализ итогового 

контроля по предметам 

В течение года 

4. Анализ использования учебного 

оборудования в педагогической     

деятельности учителей МО 

гуманитарного цикла 

В течение года 

5. Анализ участия в предметных конкурсах 

и олимпиадах различных уровней и 

направлений в рамках предметов 

гуманитарного цикла 

В течение года 

6. Анализ результатов пробного итогового 

сочинения в 11 классе 

Ноябрь 

7. Анализ результатов итогового 

сочинения в 11 классе 

Декабрь 

 

8. Анализ результатов пробного итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ых 

классах 

Январь 

9. Анализ результатов итогового 

собеседования по русскому языку в 9-ых 

классах 

Февраль 

10. Анализ результатов пробных и 

выпускных экзаменов в формате ГИА-9 

и ГИА-11 по предметам гуманитарного 

цикла 

Апрель 

11. Анализ работы педагогов с целью 

оказания им методической помощи 

В течение года 

12. Анализ состояния и результативности 

деятельности МО 

Май 

13. Самоанализ педагогической 

деятельности 

В течение года Учителя МО 

 

2. Информационная деятельность 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Изучение новинок в методической 

литературе  

В течение года Учителя МО 

2. Продолжение знакомства и внедрения 

обновленного ФГОС основного 

общего образования 

В течение года Учителя МО 

3. Формирование банка данных В течение года Учителя МО 



педагогической информации 

(методический материал) 

4. Пополнение портфолио В течение года Учителя МО 

5. Пополнение методическим материалом 

персональных сайтов учителей            

МО гуманитарного цикла 

В течение года Учителя МО 

 

3. Организационная методическая деятельность 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка к итоговой аттестации В течение года Учителя  МО 

2. Проведение открытых уроков В течение года Учителя  МО 

3. Участие учителей МО в 

муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах 

В течение года Учителя  МО 

4. Проверка документации о наличии и 

ведении тетрадей по русскому языку, 

развитию речи, родному языку, 

английскому языку 

В течение года Руководитель МО 

5. Проверка состояния преподавания 

предметов гуманитарного цикла 

В течение года Руководитель МО 

6. Выявление затруднений, 

методическое сопровождение и 

оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на 

обновленный ФГОС ООО, 

подготовки к аттестации 

В течение года Руководитель МО 

 

4. Консультативная деятельность 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Консультирование педагогов по 

вопросам составления рабочих 

программ и тематического 

планирования в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО 

Август Руководитель  МО 

2. Консультирование педагогов по 

вопросам в сфере формирования 

универсальных учебных действий в 

рамках обновленного ФГОС ООО   

В течение года Учителя  МО 

 

5. Работа с обучающимися 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 



1. Организация и проведение школьных 

предметных олимпиад 

Октябрь Учителя МО 

Руководитель МО 

2. Организация участия в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах 

В течение года Учителя  МО 

 

6. Организация работы с одаренными детьми 

№/п Содержание деятельности 

 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Подготовка к школьным, городским, 

республиканским предметным 

олимпиадам 

Сентябрь - 

январь 

Учителя МО 

Руководитель МО 

2. Подготовка к школьным, городским, 

республиканским научно-практическим 

конференциям 

В течение года Учителя МО  

3. Подготовка и участие в научно-

исследовательской деятельности 

В течение года Учителя МО 

4. Подготовка к школьным, городским, 

республиканским, Всероссийским и 

Международным конкурсам и 

олимпиадам 

В течение года Учителя МО 

5. Участие обучающихся в школьных, 

городских, республиканских, 

Всероссийских и Международных 

олимпиадах и конкурсах 

В течение года Учителя МО 

6. Участие обучающихся в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

В течение года Учителя МО 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов основной школы, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педагогических 

советах; 

5. Участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях города, 

региона. 

6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

7. Прохождение аттестации педагогическими работниками. 

 

Подготовка к ГИА в 9 и 11 классах 

 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1. Подготовка учащихся 11 класса к 

диагностическим работам по русскому языку в 

Сентябрь - 

апрель 

Джандарова Т. М. 



формате ГИА-11 

2. Участие учащихся 11 класса в 

диагностической работе по русскому языку в 

формате ГИА-11 

Октябрь Джандарова Т. М. 

3. Подготовка обучающихся 11 класса к 

написанию итогового сочинения – допуска к 

ГИА-11 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Джандарова Т. М. 

4. Участие учащихся 11 класса в 

диагностической работе по русскому языку в 

формате ГИА-11 

Январь Джандарова Т. М. 

5. Подготовка учащихся 9 класса к итоговому 

собеседованию по русскому языку 

Сентябрь - 

февраль 

Ефименко Е. В. 

6. Участие учащихся 9 класса в пробном 

итоговом собеседовании по русскому языку 

Декабрь - 

январь 

Ефименко Е. В. 

7. Участие в пробных экзаменах в формате ГИА-

9 и ГИА-11 

 

Март-

апрель 

Учителя- 

предметники 

8. Проведение работы с родителями: 

индивидуальные собеседования, родительские 

собрания с проведением консультаций и 

рекомендаций для родителей по итоговой 

аттестации 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 

9. Проведение индивидуальных консультаций по 

пробелам в знаниях обучающихся выпускных 

классов 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 

10. Работа с бланками КИМов ГИА-9 и  

ГИА-11 

 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

11. Выполнение запланированных мероприятий 

общешкольного плана по подготовке 

обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

 

 

План работыпо подготовке учащихся 9 класса к ОГЭ по русскому языку 

 

 

№  Мероприятие Сроки 

1. Ознакомление обучающихся  со структурой 

экзаменационной работы в формате ОГЭ, с 

демонстрационным вариантом 2022 г., с особенностями 

заполнения бланков экзаменационной работы 

Октябрь 

2. Ознакомление с критериями оценивания работ 

(изложение, задания с кратким ответом, сочинение- 

рассуждение) 

Октябрь 

3. Проведение занятий во внеурочное время по теме 

«Трудные вопросы орфографии и пунктуации» 

Октябрь-декабрь 



4. Изучение литературы по подготовке к ОГЭ по русскому 

языку 

Сентябрь – декабрь 

5. Накопление цифровых методических ресурсов, 

содержащих материалы по подготовке  к ОГЭ 

Сентябрь - май 

6. Создание  базы опорных знаний для учащихся в виде 

памятки: «Как писать сжатое изложение», 

рекомендаций  к написанию сочинения-рассуждения на 

лингвистическую тему (9.1) 

Сентябрь – декабрь 

7. Работа над сжатым изложением (определение 

микротемы исходного текста, выбор приемов сжатия) 

В течение года 

8. Работа над сочинением-рассуждением (формулировка 

тезиса, аргументация) 

В течение года 

 

9. Работа с частью 2 (задания 2–8) – задания с кратким 

ответом.  Выявление и оценивание уровня подготовки 

обучающихся к ОГЭ 

В рамках уроков 

10. Организация выполнения учащимися тестовых заданий 

в on-line режиме  

В течение года 

11. Организация групповых консультаций 1  раз в неделю 

12. Отработка заполнения бланков Ноябрь – январь 

13. Организация индивидуальных занятий по русскому 

языку (работа над пробелами в знаниях) 

В течение года 

14. Организация консультирования по вопросам 

повышенной трудности 

В период каникул 

15. Проведение тренировочных и диагностических работ. 

Анализ допущенных ошибок 

1 раз в 3 месяца 

16. Информирование родителей о результатах выполнения 

диагностических работ на родительском собрании 

класса, через мессенджеры 

По плану проведения 

классного руководителя, 

по мере необходимости 

 

 

План   заседаний методического объединения учителей гуманитарного цикла 

 

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

АВГУСТ 

1 заседание  

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

«Итоги работы в 2021-2022 учебном году и 

планирование работы на новый 2022-2023 

учебный год» 

1.  Анализ работы ШМО за 2021 - 2022 учебный год. 

2. Выборы руководителя ШМО гуманитарного цикла. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 

2022-2023 учебный год по теме «Создание условий 

для получения качественного образования учащихся 

с различными образовательными потребностями в 

условиях реализации обновленного ФГОС ООО».  



4. Обсуждение и согласование Рабочих программ по 

учебным предметам, курсам гуманитарного цикла.  

Обсуждение УМК. 

5. Утверждение тем самообразования. 

 

6. Составление плана проведения предметных декад и 

открытых уроков. 

7. Анализ ГИА-9 и ГИА-11 за 2021 – 2022 учебный 

год. 

8. Подготовка к школьным и городским олимпиадам 

по предметам гуманитарного цикла. 

9.  Преемственность обучения. 

 

 

 

10.  Подготовка к ВПР. 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя нач. классов 

и учителя русского 

языка и литературы 

Учителя-

предметники 

 Межсекционная работа  

 (сентябрь – октябрь) 

 1. Изучение методической литературы,    

документов по обновленному ФГОС ООО 

2.  Результаты входных контрольных работ в 5 -11 

классах. 

3.  Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам гуманитарного цикла в 

формате ОГЭ в 9 классе. 

4. Анализ результатов проведения школьных 

олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

5. Проведение и анализ уроков адаптации в 5 классе. 

6. Участие в заочных конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

7. Инструктаж по ведению школьной документации. 

8. Составление плана коррекционной работы (со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися, 

имеющими повышенную мотивацию). 

9.Мониторинг предметных и метапредметных 

достижений учащихся 5 - 9 классов по 

итогам I четверти. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

2 заседание  

"Обновленные ФГОС в контексте 

государственной образовательной политики в 

 

 



сфере образования" 

1. Анализ структуры и содержания обновленного ФГОС 

ООО. 

2. Результаты организации работы по преемственности 

в 5 классе. 

3. Подготовка выпускников к проведению ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады по 

русскому языку, литературе, истории, 

обществознанию, английскому языку.  

5. Анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся по итогам 1 четверти. 

6. План подготовки школьников к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады.  

 

 

Руководитель МО 

 

Ефименко Е. В. 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 Межсекционная работа  

 (ноябрь - декабрь) 

1.  Подведение итогов за I полугодие. 

2.  Требования к заполнению и ведению школьной 

документации. 

3.  Организация участия обучающихся в 

муниципальных олимпиадах по предметам 

гуманитарного цикла. 

4. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам гуманитарного цикла в 

формате ОГЭ в 9 классе (русский язык). 

5. Проведение и анализ пробного итогового 

сочинения в 11 классе. 

6.  Взаимопосещение уроков. 

 

ДЕКАБРЬ 3 заседание  

«Преемственность в обучении между начальной 

и основной школой в контексте обновленных 

ФГОС НОО и ООО»  

1. Доклад по теме «Лингвистическая сказка как 

средство формирования языковой и 

коммуникативной компетенции учащихся на уроках 

русского языка в контексте ФГОС». 

2. Оценка функциональной грамотности на уроке. 

3. Анализ итогового сочинения в 11 классе. 

4. Подготовка к ВПР. 

 

5. Анализ работы МО за первое полугодие 2022 – 2023 

учебного года. 

 

 

 

Джандарова Т. М. 

 

 

 

 

Ефименко Е. В. 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники  

Руководитель МО 



6. Анализ успеваемости и качества знаний        

обучающихся по итогам 2 четверти и 1-го 

полугодия.  

7.  Анализ итогов городских предметных олимпиад. 

 

Учителя-

предметники  

 

Руководитель МО 

 

 Межсекционная работа  

 (январь - март) 

1. Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам гуманитарного цикла в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Посещение учителями -  предметниками уроков в 

4 классах с целью обеспечения преемственности в 

преподавании учебных предметов. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

4.  Педагогическая мастерская. Проведение 

открытых уроков 

 

МАРТ 4 заседание  

«Итоговая аттестация обучающихся: ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, промежуточная аттестация» 

1. Доклад на тему «Формирование и 

оценка функциональной грамотности 

  обучающихся на уроках истории и обществознания». 

2.  Семинар «Технология и техника   проведения ОГЭ 

и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла».  

3. Результаты пробного ЕГЭ в 11 классе и ОГЭ в 9 

классе: анализ, план устранения пробелов в знаниях.  

4. Выполнение стандартов о подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11. 

5. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО 

к проведению Всероссийских проверочных работ в 

5 - 11 классах».  

6. Анализ результатов участия в творческих 

конкурсах.  

7. Анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся 5 – 9 классов по итогам 3 четверти. 

8. Анализ выполнения практической части рабочих 

программ. 

 

 

 

 

Байчорова Л. С. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 



 Межсекционная работа  

 (апрель - май) 

1. Мониторинг подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Пробное 

тестирование по предметам гуманитарного цикла в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Посещение учителями -  предметниками уроков в 

4 классах с целью обеспечения преемственности в 

преподавании учебных предметов. 

3. Участие в конкурсах, олимпиадах различного 

уровня 

 

МАЙ 5 заседание  

"Анализ результативности работы ШМО за 2022 

-- 2023 учебный год. Планирование работы МО 

на 2023 – 2024 учебный год" 

1. Обобщение положительного опыта учебной, 

воспитательной и методической работы ШМО 

учителей гуманитарного цикла.  

2. Самообразование – одна из форм повышения 

профессионального мастерства педагогов. (Отчѐты 

по темам самообразования).  

3. Анализ работы ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла за текущий 2022-2023 

учебный год.  

4. Составление плана-проекта работы на 2023-2024 

учебный год. 

5.  Рассмотрение «Федерального перечня учебников» 

на 2023-2024 учебный год. 

6.  Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ по предметам гуманитарного цикла. 

7.  Анализ успеваемости обучающихся 5 – 11 классов 

за год. 

8. Отчет учителей о работе в рамках МО: 

-участие в конкурсах, в проведении открытых 

уроков; 

- внеклассная работа по предметам; 

- итоги пополнения портфолио; 

-поощрение творческих учителей-  предметников. 

9. Преемственность обучения. Анализ 

взаимопосещения уроков русского языка и 

литературного чтения в 4-ых классах, анализ 

контрольных срезов по русскому языку. 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

Учителя русского 

языка и литературы, 

учителя 4 классов 



 

Работа между заседаниями МО 

 

№ 

п/п 

Содержание работы 

1. Продолжение работы по самообразованию, по оформлению своего портфолио, 

обогащению учебных кабинетов. 

2. Изучение методической литературы, документов обновленного ФГОС ООО. 

Планирование самообразовательной деятельности. 

3. Открытые уроки, взаимопосещение уроков (в течение года с последующим 

обсуждением, рекомендациями). 

4. Утверждение заданий и текстов школьных предметных олимпиад по предметам 

гуманитарного цикла, информационных ресурсов подготовки к ВПР, к итоговому 

собеседованию по русскому языку в 9 классе, итоговому сочинению в 11 классе, к 

ГИА-9 и ГИА-11 по предметам гуманитарного цикла. 

5. Внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла. 

Проведение предметных недель, школьных олимпиад и участие в конкурсах. 

6. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству).                                         

 

3) План работы МО классных руководителей  

Методическое объединение классных руководителей. 

 Методическая тема: 

«Повышение педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения 

современных технологий через инновационные методы работы с обучающимися по 

повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС». 

 

ЦЕЛИ: совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

образовательном учреждении, создание благоприятных условий для умственного, 

духовного, нравственного и физического развития обучающихся в условиях реализации 

ФГОС. Организация методической поддержки повышения профессиональной 

компетентности, творческого роста и самореализации классных руководителей для 

повышения качества обучения и воспитания.  

 

ЗАДАЧИ: 

1.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, 

опытно-педагогическую деятельность;  

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;  

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий 

классными руководителями, создать информационно-педагогический банк собственных 

достижений, популяризации и обмена собственным опытом; 

 4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие 

творческих способностей классного руководителя. 



5.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования современной системы воспитания в классе. 

 6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы 

классных руководителей.  

 

Приоритетные направления методической работы: 

 Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

 Информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей на уровне образовательного учреждения.  

 Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

 Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

 

Формы методической работы: 

совещания, семинары, круглые столы, творческие отчѐты классных руководителей; 

открытые классные часы и мероприятия; доклады, сообщения, презентации; изучение и 

обсуждение документов и передового педагогического опыта, тренинги; обзор идей 

личностного развития ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические 

конференции; мастер-класс; "мозговой штурм". 

 

Предполагаемый результат: 

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строящаяся на основе плана воспитательной работы МКОУ «СШ № 1 г. 

Теберды» с учетом анализа предыдущей деятельности, рекомендаций УО, позитивных и 

негативных тенденций общественной жизни, на основе личностно-ориентированного 

подхода с учѐтом актуальных задач, стоящих перед педагогическим и классным 

коллективом предполагает результат: повышение методической культуры классных 

руководителей и, как следствие, повышение воспитательного потенциала обучающихся. 

МО классных руководителей поводится 1 раз в четверть. Консультации для классных 

руководителей проводятся по мере необходимости и личного запроса.  

 

 

 

№ 

п/п 

Вид  деятельности Содержание Сроки  Ответственные 

1.Организационно-методическая работа 

1.1. Разработка и утверждение 

плана МО классных 

руководителей на новый 

учебный год 

План работы МО 

классных 

руководителей 

Сентябрь  Зам. директора по 

ВР Руководитель 

ШМО 

1.2. Организация групповых и 

индивидуальных 

консультаций по вопросам 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, 

заместитель 



планирования организации 

воспитательной 

деятельности, оценке 

эффективности 

воспитательной работы, 

обзор новейшей 

методической литературы. 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

директора по ВР, 

Классные 

руководители Педагогическая 

диагностика личности 

обучающегося и 

классного коллектива 

Организация 

самоуправления в 

классе 

Организация 

дополнительного 

образования 

Мониторинг 

обучающихся 

отдельных категорий 

(многодетные, ТЖС, 

потерявшие 

кормильца, сироты и 

опекаемые, дети с 

ОВЗ) 

Сверка данных на 

обучающихся, 

состоящих на все видах 

профилактического 

учета Мониторинг 

летней занятости 

обучающихся 

Составление 

социального паспорта 

класса. 

1.3. Систематизация, 

обобщение и пропаганда 

передового 

педагогического опыта 

классных руководителей  

Подготовка творческих 

отчѐтов и мастер-

классов, взаимное 

посещение 

мероприятий.  

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО,  

Классные 

руководители  

1.4. Организация методической 

выставки разработок 

мероприятий классных 

руководителей  

Выставка 

методических 

разработок классных 

руководителей 

Апрель 

2023 г. 

Руководитель 

ШМО, Классные 

руководители  

2.Учебно-методическая работа МО классных руководителей 

2.1. «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя»  

Должностные 

инструкции классного 

руководителя. 

Сентябрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 



Выполнение 

функциональных 

обязанностей классным 

руководителем в 

соответствии с ФГОС.  

ШМО 

Инструктивно-

методическая, правовая 

литература по 

вопросам воспитания  

2.2. Круглый стол 

«Деятельность классного 

руководителя по созданию 

благоприятного 

психологического климата 

классного коллектива»» 

Педагогические 

технологии, лежащие в 

основе работы 

классного 

руководителя  

Ноябрь 

2022 

Руководитель 

ШМО , 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители  Секреты успешности 

работы классного 

руководителя.  

Трудности в работе 

классного 

руководителя.  

Работа классного 

руководителя с 

родителями. 

2.3. Семинар – практикум 

«Работа классного 

руководителя по социально 

- педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в СОП и 

ТЖС, безнадзорных, 

склонных к совершению 

правонарушений.» 

Анализ 

правонарушений, 

преступлений, 

безнадзорности 

обучающихся за 

предшествующий год.  

Декабрь 

2022 

Руководитель 

ШМО, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Классные часы по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений 

обучающихся, 

профилактика 

семейного 

неблагополучия и 

фактов жесткого 

обращения с детьми.  

Методические 

рекомендации 

классному 

руководителю по 

социально- 



педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в СОП и 

ТЖС 

2.4. «Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

классного руководителя» 

Актуальные вопросы 

воспитания 

Май 2023 Руководитель 

ШМО, 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные 

руководители 

Подведение итогов 

2021-2022 уч.года 

3. Аналитико-диагностическая работа 

3.1. Формирование банка 

данных о классных 

руководителях 

 сентябрь Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

ШМО, Классные 

руководители 
3.2. Анализ воспитательной 

работы классных 

руководителей 

 Январь, 

май 2023 

3.3. Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

 Май 2023 

3.4. Отчѐт классных 

руководителей по итогам 

организации занятости 

обучающихся в 

каникулярное время, 

индивидуальная работа с 

учащимися «группы риска» 

 В течение 

года 

4. Информационно-методическая работа 

4.1. Подготовка печатной и 

электронной продукции 

методического характера 

по вопросам деятельности 

классного руководителя: 

памятки, бланки для 

практической работы, и 

иное). 

 Май, 2023 Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

ШМО, Классные 

руководители 

4.2. Методическая копилка 

классных 

руководителей(классных 

часов, внеклассных 

мероприятий, родительских 

собраний). 

 В течение 

года 



5. Контрольно-инспекционная деятельность 

5.1. Наличие, правильность 

составления плана 

воспитательной работы 

классного руководителя 

 Сентябрь, 

2022 

Заместитель 

директора по ВР, 

Руководитель 

ШМО 

5.2. Выполнение плана 

воспитательной работы 

 Ноябрь, 

2022 

5.3. Посещение классных часов Анализ проведения 

классных часов 

Декабрь, 

май 

5.4. Протоколы родительских 

собраний 

Анализ заполнения 

протоколов 

родительских собраний 

1 раз в 

четверть 

5.5. Учѐт посещаемости 

родителей родительских 

собраний 

Анализ посещения 

родителями 

родительских 

собраний. 

1 раз в 

четверть 

В течение года: 

Подготовка документации классными руководителями.  

Проведение диагностики уровня воспитанности личности и развития классных 

коллективов. Обсуждение результатов диагностирования классных коллективов.  

Проведение мероприятий по безопасности детей.  

Организация экскурсий.  

Разъяснительная работа по соблюдению Устава ОО, внешнего вида обучающихся. 

Организация ученического самоуправления. 

Организация мероприятий с участием родительской общественности. 

 Изучение состояния и эффективности воспитательного процесса в классе.  

Обзор методической и правовой литературы по проблемам организации воспитательной 

деятельности.  

Создание банка интересных педагогических идей и взаимопосещение классных 

мероприятий. Участие в массовых мероприятиях школы.  

Консультации для классных руководителей по вопросам ведения документации классных 

руководителей, организации работы с родителями 

 

 

Календарно - тематическое планирование заседаний ШМО классных руководителей  

 

ДАТА ТЕМА ЗАСЕДАНИЙ 

МО КЛАССНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ВЫСТУПЛЕНИ

Я 

август 1.Организационно – 

установочное заседание 

МО классных 

руководителей 

1.Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2021-2022 

учебный год. Цели и задачи 

работы методического 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

 



 

 

 

 

«Нормативно - правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

объединения на 2022-2023 

учебный год.  

2.Анализ состояния 

правонарушений среди 

обучающихся. Цели и задачи 

педагогического коллектива по 

профилактике наркомании, 

токсикомании, алкоголизма, 

суицидов, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их 

прав.  

3. «Внеурочная деятельность – 

основа развития познавательных 

и творческих способностей 

школьников, одна из форм 

профилактики правонарушений 

обучающихся».  

4.Современные требования к 

планированию воспитательной 

работы классных руководителей 

в соответствии с ФГОС. 

Рекомендации по составлению 

плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год: 

календарь памятных дат, 

рекомендации о проведении 

профилактических мероприятий, 

рекомендации. 

5. Анкетирование: «Современный 

классный руководитель». 

 

 

 Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

 

Зам. Директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ШМО 

октябрь  2.Семинар – практикум 

«Школа – территория 

безопасности». 

1. « Роль классного руководителя 

в профилактике безнадзорности и 

правонарушений обучающихся, 

профилактике семейного 

неблагополучия и фактов 

жесткого обращения с детьми.»  

2. «Формы и методы работы 

классного руководителя с 

обучающимися и родителями по 

безопасному использования сети 

Интернет, направленные на 

блокировку опасного контента 

(информации, причиняющей вред 

здоровью и развитию детей).»  

3.«Работа классного 

Руководитель 

ШМО 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 



руководителя по проведению 

мероприятий в образовательных 

организациях, направленных на 

повышение толерантности 

 4.« Здоровьесберегающие 

технологии, их применение в 

работе классного руководителя. 

Активизация деятельности 

классных руководителей в сфере 

проведения обучения детей 

гигиеническим навыкам и 

мотивирования к отказу от 

вредных привычек». 

5. «Формы и методы 

профилактики суицидального 

поведения в работе классного 

руководителя с обучающимися и 

их родителями». 6. «Работа 

классного руководителя по 

предотвращению детского 

дорожно - транспортного 

травматизма и безопасное 

поведение на объектах 

железнодорожного транспорта». 

7.Работа классного руководителя 

по предотвращению и 

разрешению конфликтов в 

классных коллективах». 

 8.Нормативно правовая база 

вопросам безопасного поведения 

обучающихся. 

декабрь 3. Круглый стол «Работа 

классного руководителя 

по раннему выявлению 

случаев семейного 

неблагополучия и 

социально - 

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся и их семей, 

находящихся в СОП и 

ТЖС»  

 

 

 

1. «Формы и методы работы 

классного руководителя по 

реализации в образовательных 

организациях технологий и 

методов раннего выявления 

семейного неблагополучия и 

оказания поддержки семьям с 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, социально 

опасном положении, социально-

психологической реабилитации 

детей, пострадавших от 

жестокого обращения и 

преступных посягательств, 

Руководитель 

ШМО 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 



 

«Нормативно - правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

сопровождению обучающихся, 

находящихся в СОП и ТЖС.» 

 2. «Формы и методы работы с 

родителями - одно из 

направлений деятельности 

классного руководителя в 

условиях ФГОС. Родительские 

собрания – современные 

требования к их проведению».  

3. «Формы и методы работы 

классного руководителя по 

формированию ответственного 

родительства, семейных 

ценностей. 4. «Взаимодействие 

классного руководителя и 

родителей по развитию у 

обучающихся творческой 

активности и самостоятельности.  

март 4. «Социальные 

проблемы 

профориентации 

учащихся» 

«Управление 

воспитательным 

процессом 

на основе диагностик» 

 

 

«Нормативно - правовое 

обеспечение 

деятельности классного 

руководителя» 

1. «Содержание 

профориентационной работы в 

школе». 

2. «Структура деятельности 

педколлектива по проведению 

профориентационной работы в 

школе». 

3. «Интерактивные методы 

профориентационной работы в 

школе.» 

Руководитель 

ШМО 

Зам. по ВР  

Соц. педагог 

Классные 

руководители 

май 5. «Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

классного руководителя» 

-круглый стол.  

6. Показатели 

эффективности 

воспитательной работы 

1.Основные сложности и 

проблемы, которые испытывали в 

работе классные руководители в 

течение учебного года: обмен 

мнением, тренинги, диагностика. 

«Круглый стол».  

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классных 

руководителей за 2022 -2023 

учебный год . 

2. Перспективное планирование 

Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель 

ШМО, классные 

руководители 



воспитательной работы на 2023-

2024 учебный год. 

 

XXVI. План работы школьной библиотеки 

Цели и задачи работы школьной библиотеки 

 1. Формирование библиотечного фонда в соответствии с 

образовательной программой. 

 2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки 

информационных средств — книг, учебников, журналов, газет. 

Пополнение картотеки учебников, запись и оформление вновь 

поступившей литературы, ведение документации, составление 

библиографического описания книг и журналов. 

 3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с 

новыми книгами литературы согласно датам литературного календаря. 

 4. Осуществление своевременного возврата  выданных изданий в 

библиотеку. 

 5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной 

работы среди учащихся школы. 

 6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание 

нравственного, гражданско-патриотического самосознания личности, 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при 

реализации образовательных проектов. Работа с педагогическим 

коллективом. 

 8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

 9. Формирование у детей информационной культуры и культуры 

чтения. 

 10. Воспитание патриотизма и любви  к родному краю, его истории, к 

малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки 

 

1.   Информационная — предоставление возможности использования 

информации вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих 

культурное и социальное самосознание, содействующих 

эмоциональному развитию учащихся. 

4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы-интерната и в 

образовательных программах по предметам. 



Направления деятельности библиотеки 

1. Работа с учащимися: 

2. - библиотечные уроки; 

3. - информационные и прочие обзоры литературы; 

4. - беседы о навыках работы с книгой; 

5. - подбор литературы для внеклассного чтения; 

6. - участие в краевых и городских конкурсах . 

7. выполнениебиблиографическихзапросов   

8. поддержкаобщешкольныхмероприятий 

 

Задачи в работе с обучающимися: 

 Способствовать:     формированию чувства патриотизма, 

гражданственности, любви к природе;  

 комплексному обеспечению здоровьесбережения; 

 воспитанию уважения к литературному наследию страны;  

 пробуждению читательского интереса к истории России и краеведения; 

 повышению грамотности учащихся; 

 внедрению компьютерных технологий в практику работы библиотеки 

школы. 

Задачи в работе с фондом: 

 изучение состава фонда и анализ его использования (диагностика 

состояния учебного фонда, инвентаризация, ведение учѐтной и 

планово-отчѐтной документации.Анализ использования и очистка 

учебного фонда от устаревших по содержанию учебных изданий); 

 комплектование периодических изданий (оформление подписки 

периодических изданий); 

 приѐм литературы (ведение книг суммарного учета учебного фонда и 

художественной и методической литературы); 

 работа с учебниками (составление заявки на учебники, 

инвентаризация).  

 

Меры по сохранности фондов: 

 

 ремонт книг (организация «книжкиной больницы»); 

 составление, обновление и утверждение Правил пользования 

библиотекой; 

 проведение акции «Живи, книга» по сохранности библиотечного 

фонда; 

 приѐм учебников от преподавателей и учащихся в конце года; 

 доукомплектование методической, художественной литературой, 

компакт-дисками и аудиоматериалами; 

 работа по передвижке книжного фонда, оформление разделителей;  



Оказание методической помощи: 

 учебно-воспитательному процессу (предметные недели, классные 

часы); 

 учителям-предметникам в проведении классных часов, мероприятий, 

открытых уроков; 

 

Содержание и организация работы с пользователями: 

Индивидуальная работа: 

 

 Проведение социологического опроса, анкетирование; 

 Изучение читательских интересов (ведение журнала посещаемости 

библиотеки); 

 Определение групп читателей; 

 Рекомендательные беседы при выдаче книг; 

 Беседы о прочитанном; 

 Работа с родителями, учащимися, учителями. 

 

Массовая работа: 

 Проведение мероприятий, связанных с памятными датами года 

(календарь памятных дат); 

 Проведение недели детской и юношеской книги; 

 Экскурсия по библиотеке; 

 

Справочно-информационного обслуживания пользователей: 

 Информационное обслуживание: 

 обзоры новой литературы и периодических изданий, книжные 

выставки  «Книги-юбиляры»; 

 улучшение информационно-библиографического обслуживания 

учителей путем проведения дней информации, дней библиографии; 

 пропаганду литературы в помощь учебно-воспитательного процесса; 

по отраслям знаний 

 

Для выполнения этих задач планируется провести следующую работу: 

1. Работа с библиотечным фондом 

№ п/п Содержаниеработы Срокисполнения Ответственный 

1.  Работа с Федеральным перечнем Май, август, Библиотекарь 



учебников на 2022– 2023 г. 

Подготовка перечня учебников, 

планируемых к использованию в 

новом учебном году.  

сентябрь 

2.  Изучение состава фондов и анализ 

их использования 

В течениегода Библиотекарь 

3.  Проверка  обеспеченности учащихся 

школы учебниками и учебными 

пособиями 

 

сентябрь Библиотекарь 

4.  Прием и обработка поступивших 

учебников; 

 

В течениегода Библиотекарь 

5.  - оформлениенакладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание;- 

оформлениекартотеки; 

 

В течениегода Библиотекарь 

6.  Прием и выдачаучебников 

 

(пографику). 

 

Библиотекарь 

7.  Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

8.  Оформление выставки  

«Знакомьтесь – новые учебники». 

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

9.  Списание  фонда с учетом ветхости 

и смены программ. 

 

Декабрь, июнь Библиотекарь 

10.  Проведение работы по сохранности 

учебного фонда «Живи, книга»,  

(рейды по классам  с проверкой 

состояния учебников). 

 

3 раза в год Библиотекарь 

11.  Работа с 

фондомхудожественнойлитературы 

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

12.  Своевременное проведение 

обработки и регистрации  

поступающей литературы. 

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

13.  Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке  к художественному 

фонду (для учащихся 1- 11 классов и 

всех сотрудников); -  

к фонду учебников (по требованию). 

 

 

в течениегода 

 

Библиотекарь 



14.  Выдачаизданийчитателям постоянно 

 

Библиотекарь 

15.  Соблюдение правильной 

расстановки фонда на стеллажах. 

 

постоянно 

 

Библиотекарь 

16.  Систематическое наблюдение за 

своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий. 

 

постоянно 

 

Библиотекарь 

17.  Ведение работы по сохранности 

фонда. 

 

постоянно 

 

Библиотекарь 

18.  Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением  

учащихся 

в течениегода 

 

Библиотекарь 

  

2. Работа с читателями 

 

 Информировать классных 

руководителей и воспитателей о 

чтении и посещении библиотеки 

каждым классом. 

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

1.  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические 

издания согласно возрастным 

категориям каждого читателя 

библиотеки.  

 

померепоступления 

 

Библиотекарь 

2.  Обслуживание учащихся школы 

согласно расписанию работы 

библиотеки. 

 

ежедневно 

 

Библиотекарь 

3.  Просмотр читательских формуляров 

с целью выявления задолжников 

(результаты сообщать классным 

руководителям ) 

 

еженедельно Библиотекарь 

4.  Рекомендательныебеседыпривыдаче

книг 

 

ежедневно 

 

Библиотекарь 

5.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о 

культуре чтения книг. 

 

ежедневно 

 

Библиотекарь 

 



План  мероприятий на 2022 -2023 учебный год. 

 

№ 

п\п 

Название мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

 

1.  Игровая программа «Всем 

классом в библиотеку» 

Игра Сентябрь 

2.  Экскурсия по школьной 

библиотеке - беседы о правилах 

пользования, о сохранности 

книжного фонда; 

 

 Сентябрь 

3.  - Беседа «Как выбрать книгу?» Беседа Сентябрь 

4.  2 сентября — 130 лет со дня 

рождения русской сказочницы 

Александры Петровны 

Анисимовой(1891–1969) 

Беседа Сентябрь 

5.  «Любить природу – творить 

добро». 

 

Беседа Октябрь 

6.  Беседа о культуре чтения. Беседа Октябрь 

7.  25 октября — Международный 

день школьных библиотек 

(Учреждѐн Международной 

ассоциацией школьных библиотек, 

отмечается в четвѐртый 

понедельник октября)) 

Беседа Октябрь 

8.  «Все мы разные, а Родина 

одна». 

 

Беседа Ноябрь 

 Исторический медиа-урок. 

ко дню народного единства. 

 

Мероприятие 

 

Ноябрь 

9.  Выпуск газеты «День матери»  Ноябрь 

10.  «Дай учебнику – вторую 

жизнь». 

Библ. урок Декабрь 

11.  К именинам Деда Мороза; 

Новогодний праздник. 

Мероприятие Декабрь 

12.  Ко  дню снятия блокады 

Ленинграда. 

Беседа Январь 

 

13.  15 января — 400 лет со дня 

рождения французского 

драматурга, театрального деятеля 

Жана Батиста Мольера (1622–1673) 

беседа Январь 

14.  160 лет со дня рождения 

писателя А. П. Чехова 

Библ. урок январь 

 



 

15.  7 февраля — 210 лет со дня 

рождения английского писателя 

Чарльза Диккенса (1812–1870) 

Библ. урок Февраль 

16.  Конкурс «Открытка ветерану»  Февраль 

17.  Ко дню Защитника Отечества. Час-беседа. 

 

Февраль 

18.  Посвящение в читатели 

«Библиотека, книжка, я — вместе 

верные друзья» 

Библ. урок Февраль 

19.  1 марта — Всемирный день 

гражданской обороны (В 1972 г. 

была создана Международная 

организация гражданской 

обороны.В 

Россииэтотденьотмечается с 1994 

г.) 

Библ. урок март 

 

20.  2 марта — Всемирный день 

чтения вслух (Отмечается с 2010 г. 

по инициативе компании LitWorld в 

первую среду марта) 

Чтениекниги март 

 

21.  3 марта — Всемирный день 

писателя (Отмечается по решению 

конгресса Пен-клуба с 1986 г.) 

Игры, беседы, 

конкурсы 

Март 

 

 

 

22.  31 марта — 140 лет со дня 

рождения русского писателя, 

критика, литературоведа, 

переводчика Корнея Ивановича 

Чуковского (1882–1969) 

викторина март 

23.  2 апреля — Международный 

день детской книги (Отмечается с 

1967 г. в день рождения Х. К. 

Андерсена по решению 

Международного совета по детской 

книге — IBBY) 

игра апрель 

24.  «Полет в космос». 

К всемирному дню авиации и 

космонавтики 

Познавательнаяи

гра-путешествие.  

 

 

Апрель 

25.  205 лет со дня рождения 

русского писателя, поэта, историка 

Константина Сергеевича Аксакова 

(1817–1860) 

Чтение книги, 

обсуждение и т.д 

 Апрель 

26.  120 лет со дня рождения 

русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902–

1969) 

Беседа Апрель 

27.  «Цена Победы». Беседа Май 



28.  «Вечно живые». Открытоемеропр

иятие 

Май 

29.  130 лет со дня рождения 

русского писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892–

1968) 

Познавательный

урок 

май 

 

Уроки информационной грамотности «Книжная страна» 

Вводная беседа «Чудесная страна – библиотека» (1 кл). 

 Повторение знаний о понятии «Библиотекарь», «Библиотека», 

«Книжная выставка» и др.(2-4кл.) 

Как человек научился писать (2кл). 

История создания книги: виртуальная экскурсия (3-4кл). 

Зачем нужны книги: беседа-диалог (2,3,4кл). 

Как правильно выбирать и читать книги: беседа-совет (2,3,4,5кл). 

«Сказки дедушки Корнея»: беседа-диалог (1,2,3,4кл). 

 «Словесные» игрушки: путешествие по малым формам русского 

фольклора (4-5кл). 

 «Гардероб» для книги — элементы книги: беседа (2,3,4кл.). 

 «Гардероб» для книги: практическая творческая работа (2,3,4,5кл.). 

Как правильно обернуть книгу: практическое занятие (2-4кл.). 

«Библиотека, книжка, я — вместе верные друзья»: посвящение в 

читатели (1 кл.). 

«Поэзия доброты»: виртуальное путешествие по творчеству А.Л. 

Барто (1 ,2,3,кл). 

«Кто рисует ваши книги». Художественное оформление книги. 

Иллюстрации (2-4кл.). 

Создание иллюстраций к любимой книге: практическое занятие (2-

4кл.). 

«Давайте знакомиться — Виталий Бианки»: игра-путешествие по 

произведениям В. Бианки (3-5кл). 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»: беседа-

диалог (1-4кл). 

Болезни книг и их лечение: беседа (2-5кл). 



Ремонт поврежденных книг, устранение простейших дефектов: беседа 

(2-5кл.). 

Простейший ремонт поврежденных книг: практическое занятие (3-

5кл.). 

«Кутерьма в стране зверья»: игра-путешествие по книгам Б. Житкова 

(3-4кл.). 

 «Разноцветные книги Маршака»: игра-путешествие (2-4кл.). 

Периодические издания для детей: журнальное путешествие (2-5кл.). 

«Загадочный мир сказки»: беседа, викторина (4-5кл). 

Твои первые энциклопедии, словари, справочники: беседа (3-

5кл.,6,7кл.). 

«Хвостатые секреты»: игра-угадайка по рассказам Е. Чарушина (2-

4кл.). 

Как написать отзыв на книгу: советы библиотекаря (5-6кл.). 

Отзыв на книгу: практическое занятие (5-6кл.). 

История русского алфавита (4-6кл.) 

«Самый весѐлый писатель на свете»: игра-викторина по 

произведениям Н.Носова 

 (3-5кл). 

«В гостях у В. Драгунского»: громкие чтения произведений В. 

Драгунского (4-6кл.) 

«Крокодил Гена и его друзья»: конкурсная программа по 

произведениям Э. Успенского (3-5кл.) 

Мир словарей (7,8кл) 


