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ГОДОВОЙ ПЛАН 

РАБОТЫ ШКОЛЫ на 2021-2022 учебный год 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 
1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающие применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

- повысить качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации 

2. Повысить качество образования в школе: 

- создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной и проектной 

деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями; 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов; 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально - 

нравственных качеств учащихся; 

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

практикумы, исследовательские работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная  

на улучшение образовательного процесса 

 

1.1. План работы по всеобучу 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 
Провести учёт детей, подлежащих 

обучению в школе 

До 30 августа Зам. дир. по УВР 

2 Комплектование 1 класса До 30 августа Зам. дир. по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 классов 

До 29 августа Классные 

руководители 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

До 4 

сентября 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

5 Собеседование с педагогом - 

библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности учебного фонда школы 

До 7 сентября Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

6 
Составление расписания учебных занятий 

До 1 

сентября 

Зам. дир. по УВР 
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7 Комплектование групп внеурочной 

деятельности 

До 4 

сентября 

Зам. дир. по УВР, 

педагоги 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных , 

опекаемых семей 

сентябрь Соц. педагог 

9 Создание базы данных детей, и сирот, 

находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь Соц. педагог 

10 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

11 
Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни В течение года 

Зам. дир. по ВР 

12 
Учёт посещаемости школы 

обучающимися 

ежедневно Классные 

руководители 

13 Организация работы с обучающимися, 

мотивированными на обучение 

(олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны) 

В течение года Зам. дир. по УВР 

14 Контроль выполнения рабочих программ 

по всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по УВР 

15 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

В течение года Зам. дир. по ВР, кл. 

руководители 9,11 

классов 

16 Работа по предупреждению 

неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Зам. дир. по УВР, 

соц.педагог 

17 Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану Зам. дир. по УВР 

18 
Своевременное информирование 

родителей об итогах успеваемости 

обучающихся 

В течение года 
Классные 

руководители 

 

19 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение года 

Учителя - 

предметники 

20 

Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися В течение года 

Классные 

руководители 

21 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

  

 1.2. План работы по реализации ФГОС в 1- 11 классах. 
Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 11 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 5 - 1 1 к л а с с а х  

в течение 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

Контрольные 

показатели 

1. Организационное обеспечение  
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1.1 Планирование деятельности ШМО начальной 

школы 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 2021-

2022 уч.год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 

НОО в 1-4классах и ФГОС ООО в 5-9 классах, 

ФГОС СОО в 10-11 классах 

январь Директор, 

зам. дир. по 

УВР 

Аналитически е 

справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и 

ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1 и 5 

классов; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП по 

итогам изучения в 1-10 классах 

сентябрь 

январь 

май 

Зам. дир. по 

УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в новом 

учебном году 

1.4 Организация дополнительного образования: - 

согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР, Зам. 

дир. по ВР 

Утверждённое 

расписание 

2. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно -

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые 

документы ОУ по итогам их апробации с 

учётом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП 1-4, 5-9,10-11 

классов 

Май 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно-

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3. Финансово - экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4, 5-9,10 классов 

До 7 

сентября Педагог - 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

админист 

рация 

База учебной и 

учебно-

методической 

литературы 
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3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учётом закупок 2020-2021 года: 

- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет - ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админист 

рация.  

Завхоз  

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению, 

аналитическа я 

справка, 

информация на 

сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2021-2022 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 

2021-2022 и на перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация на 

2021-2022 

учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, обмену 

опытом 

По плану Руководи 

тель 

ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежекварт 

ально 

Ответстве 

нный за 

сайт 

информация 

5.3 Проведение родительских собраний в 1-4 

классах: 

- результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС в 

5-11 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

июнь 

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте для 

родителей 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

ВР 

Информация 

5.5 Индивидуальные консультации для родителей 

будущих первоклассников 

По 

необходи 

мости 

Админист 

рация 

 

6   Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на 

начало учебного года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическая 

справка 
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6.2 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов внеурочной деятельности 

в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

По 

графику 

ВШК 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочную 

деятельно 

сть 

Анализ 

проблем, 

вынесенных 

на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО в ОУ: 

-подготовка материала для публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

Зам. дир. по 

УВР, 

учителя 

Обобщение 

опыта 

учителей, 

материалы 

для самоанализа 

 

1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№п/ 

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2021 -2022 учебном 

году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь - 

май 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по школе 

В течение 

года 

Директор 

школы 

1.3 
Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2020-2021 на заседаниях ШМО 

учителей - предметников; 

-изучение проектов КИМов на 2021-2022 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 

2021-2022 учебном году 

Октябрь 

по мере 

поступле 

ния 

руководители 

ШМО, 

Зам. дир. по 

УВР 

2.2 
Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в 

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 
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3.1 
Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ через 

анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 
Подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации: 

октябрь 

декабрь 

Зам. дир. по 

УВР, 

 
- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

февраль 

апрель 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 

Подготовка и обновление списков по документам личности 

для формирования электронной базы данных выпускников 

До 

31.12.2021г. 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

3.4 
Проведение административных контрольных работ в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по 

выбору 

До 1 

февраля 

Зам. дир. по 

УВР 

3.8 
Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены До 1 марта 

Зам. дир. по 

УВР 
3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 

классов на экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

ОГЭ, ЕГЭ июнь 

Администрац 

ия 

 
Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 
Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2021-2022 учебном году 

Октябрь, 

март 

Зам. дир. по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА в 2022 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители, 

соц. педагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Зам. дир. по 

УВР 
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4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2022 году Июнь, 

июль 

Зам. дир. по 

УВР 

2.План работы по информатизации 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области 

применения современных информационных технологий 

 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственны 

е 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По мере 

необходи 

мости 

Администрат 

ор комп. сетей 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих программ и 

информационное сопровождение; 

- методическое сопровождение УВП в 1 классе 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 

- выдача необходимого оборудования 

В течение 

года 

Адм. Комп. 

сетей, 

зам. дир. по 

АХР 

4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2021-2022 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 

- редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, Зам. 

дир. по ВР 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, 

нагрузки 

сентябрь Зам. дир. по 

УВР 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями эл. журнала 

В течение 

года 

Администрац 

ия, зам. дир. 

по УВР 

 Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе 

В течение 

года 

Админ. 

Комп. сети 

 

3.План методической работы 
Тема методической работы школы: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения. 

Задачи: 

- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- 

обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО - обновленное 

содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени среднего общего 

образования (СОО) 

 - Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО 

образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с 

Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 
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технологиями (НСУР- национальная система учительского роста) 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития 

ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности. 

Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 

педагогических технологий и методов активного обучения. 

 

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2021-2022 учебный год 

 

№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1 1. Анализ и диагностика итогов 2020-

2021 учебного года. 

2.Утверждение учебного плана, плана 

работы школы на 2021-2022 учебный 

год. Задачи школы на 2021-2022 

учебный год 

3. Режим работы школы в 2021-2022  

учебном году. 

4. Об учебной нагрузке учителей на 

2021-2022  уч. год и утверждение 

рабочих программ педагогических 

работников школы. 

5. Нормативно-правовая база школы. 

Обсуждение и принятие локальных 

актов школы. 

 

 

 

26.08.2021 

 

 

Директор 

 

 Зам. дир. по УВР 

2 Работа педагогов по привлечению 

обучающихся средней и старшей 

школы к работе в проектной 

деятельности. 

ноябрь Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

3 «Использование современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе» 

январь Зам. дир. по УВР, 

руководители МО 

4 Новые воспитательные технологии, 

семья и школа: пути эффективного 

сотрудничества в современных 

условиях 

март Зам. дир. по УВР, 

учителя - 

предметники 

5 О допуске к итоговой государственной 

аттестации выпускников 9,11 классов. 

О завершении учебного года в 1-4,9-

х,11- х классах. 

О завершении учебного года в 5-8,10 

классах. 

май Зам. дир. по УВ, 

классные 

руководители 

6 Об окончании основной 

общеобразовательной школы и выдаче 

аттестатов 

июнь Директор школы 

7 Об окончании средней 

общеобразовательной школы и выдаче 

аттестатов 

июнь Директор школы 
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3.2. Основные направления деятельности 

 

1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 

2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 

3) самообразование в течение 

года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения уроков в течение 

года 

Руководители МО 

5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение 

года 

Учителя, зам. дир. 

по УВР 

                      2.Аттестация педагогических работников Цель: определение 

соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь Зам. дир. по УВР 

«Нормативно-правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации»   

2) Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию самоанализа сентябрь Зам. дир. по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации сентябрь Зам. дир. по УВР 

4) Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

в течение 

года Зам. дир. по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 

работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся 

педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов 

октябрь- 

январь Зам. дир. по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы Цель: 

обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

1)Описание передового опыта в течение 

года 

учителя- 

предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 

года 

учителя- 

предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах пед.сообществ, 

экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 

педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 
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2.Организовать наставничество молодых 

специалистов 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

4.Организовать посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими учителями 

уроков коллег 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 

учителя: 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

2. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь Зам. дир. по УВР 

4. Информационные технологии в образовательном 

процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё» 

январь Зам. дир. по УВР 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов апрель Зам. дир. по УВР 

8. Круглый стол «Оценка успешной деятельности молодых специалистов» 

5.План работы с одарёнными детьми 
Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с 

одарёнными детьми через взаимодействие управления школы и учреждений 

дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 

одарённых детях 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых детей 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 
4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

Октябрь- 

ноябрь 

Зам. дир. по УВР 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

6. Заседания методического совета 
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Цель: реализация методической работы в 2021-2022 учебном году 

 1 заседание (август) 

1. Анализ работы МС за 2020-2021 учебный год. 

2. Планирование методической работы на 2021-2022 

учебный год. 

3. Утверждение планов ШМО на 2021-2022 уг.год 

4. Утверждение тем по самообразованию педагогов 

школы 

Руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

2 заседание (сентябрь) 

1. Работа педагогического коллектива по 

профориентации обучающихся. 

2. Мониторинг адаптационного периода 

3. Проведение школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников 

4.Методическая консультация «Портфолио учителя 

как составная добровольной аттестации» 

 

 

Руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Совершенствова 

ние работы МС 

     3 заседание (октябрь)  1.Оказание методической 

помощи аттестуемым учителям. 

2. Организация деятельности педагогов - 

участников городских семинаров. 

3. Посещение уроков, классных часов и 

внеклассных мероприятий аттестуемых учителей и 

по плану ВШК 

4. Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

5. Работа МО с обучающимися высокой учебной 

мотивацией 

Руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Выявление опыта 

работы учителей, 

работа над 

совершенствова 

нием опыта 

График аттестации 

 4 заседание (ноябрь)  

 1.Проблема адаптации учащихся 5 класса 

2Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

3. Распределение открытых уроков и внеклассных 

мероприятий. 

4. Изменения в проведении ГИА 

Зам. 

директора по 

УВР, 

Руководител

и МС, ШМО 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана 

методической 

работы 

     5 заседание (декабрь)  1.Организация 

предметных недель естественно - математического  

и гуманитарного циклов, начальных классов. 

2. Работа методических служб школы по подготовке 

к ОГЭ- 2022, ЕГЭ-2022. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5-ом, 10-ом 

классах 

4. Предварительный (предупреждающий) анализ 

успеваемости обучающихся 9, 11 классов по 

результатам первого  полугодия. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО, 

педагог -

психолог 

Решение 

методического 

совета 

6 заседание (январь)   
1. Итоги промежуточной аттестации учащихся 

2. Анализ результатов административных 

контрольных работ  

3. Анализ результатов успеваемости учащихся в 1 

полугодии 

 

1. Организация участия педагогов в вебинарах и 

медианарах. 

 

 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Мониторинг 

учебно- 

воспитательного 

процесса 
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    7 заседание (февраль) 

1.Формирование профессиональной компетентности 

педагога в условиях реализации ФГОС: проблемы и 

решения. 

2. Профессиональная педагогическая ИКТ-

компетентность через использование интернет-

ресурсов. 

3. Подготовка к конкурсу «Шаг в науку» 

 

Руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Качество и 

результативность 

проведения. 

Участие в 

профессиональ 

ных конкурсах 

8 заседание (март) 

1. «Использование современных образовательных 

технологий в учебном процессе» 

2.Отчеты руководителей методических объединений 

учителей о подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации. 

3. Анализ внеурочной деятельности в начальной 

школе и в 5-8, 10 классах 

4. Итоги реализации методической темы. 

Руководитель 

МС 

руководител

и 

ШМО 

Мониторинг 

учебно- 

воспитательног о 

процесса 

 9 заседание (апрель) 

1.Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства 

2. Анализ деятельности ОО по совершенствованию 

содержания и оценки качества образования 

естественно - математического цикла. 

3. Анализ деятельности школы по вопросу 

«Здоровьесбережение - основа качества 

образования». 

4. О подготовке и проведении итогового контроля 

по итогам года обучающихся 1-8,10 классов 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Решение 

методического 

совета 

10 заседание (май)  

1.«Повышение интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие их творческих 

способностей» 

2.Отчет о работе методических объединений. 

3. Утверждение УМК на 2022-2023 уч.год 

4. Рассмотрение расписания ОГЭ, ЕГЭ. 

Руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Решение 

методического 

совета 

11 заседание (июнь) 

1.Итоги промежуточной аттестации учащихся 

2.Итоги проведения всероссийских проверочных 

работ 

3.Анализ результатов итоговой успеваемости 

учащихся. 

4.Итоги работы школы по реализации ФГОС  

5.Анализ методической работы за 2021-2022 

учебный год. 

6.Составление и обсуждение перспективного плана 

работы на 2022-2023 учебный год 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МС, 

руководител

и 

ШМО 

Мониторинг 

учебно- 

воспитательног о 

процесса Анализ 

работы 

Перспективный 

план работы МС 

 

7. Информационно-методическая работа  

Цель: информационно-методическое сопровождение учебного процесса 

1 Сбор и обработка информации 

о результатах учебно-

воспитательной работы 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС, руководители 

ШМО 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 
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2 Формирование банка 

педагогической информации 

(нормативно-правовой, 

научно-методической, 

методической). 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС 

Создание банка 

информации 

3 Информирование членов 

педагогического коллектива об 

условиях, сроках проведения 

конкурсов «Учитель года», 

других конкурсов, 

реализуемых в рамках 

национального проекта 

«Образование» 

В течение 

года 

Руководитель МС Информационная 

осведомлённость 

4 Мониторинговые 

исследования: качество 

знаний, умений и навыков 

школьников 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МС 

Мониторинговые 

исследования 

3.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной 

деятельности педагогов 
Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества образования через освоение современных технологий в обучении, 

воспитании, развитии обучающихся 

Сроки 

проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь 

Подготовка к проведению школьных олимпиад 

Зам. директора по 

УВР 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Зам. директора по 

УВР 

Психолого - педагогические семинары 

Ноябрь  «Стрессоустойчивость как важное качество 

устойчивой личности» 

Зам. дир., 

руководители МО, 

педагог-психолог 

Февраль  «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 

процесса» 

Соц. педагог, 

классные 

руководители 

12-16 

апреля 

Неделя предметов эстетического цикла Руководитель МО 

Работа методических объединений 

Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 

ГИА. Согласование графика открытых уроков. 

Зам. дир. по УВР, 

руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

В течение 

года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 

нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 

ШМО 
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Январь  Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 

государственных программ по предметам. 

Руководители 

ШМО 

Март  Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 

ШМО 

Май Отчет о работе над методической темой. 

Отчет о выполнении плана работы ШМО и 

степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. Планирование 

работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 

 

3.4 План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№п 

/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по классам 

на 2021-2022 учебный 

год. Составление плана 

работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

сентябрь Список 

План 

Зам. дир. по УВР, 

кл. руководители 

2 
Выявление детей из 

неблагополучных семей 

постоянно Списки Соц. педагог 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

4 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания 

помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 

внутришкольном учёте 

В течение 

года 

Справка Соц. педагог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных занятий 

по подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ 

сентябрь График Зам. дир. по УВР 

7 Проведение совещаний с 

учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями по 

подготовке к ГИА- 2022, 

работе со 

слабоуспевающими 

учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители 

ШМО 
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8 Собеседования с 

учителями по итогам 

четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной работы с 

ребенком 

в течение 

учебного 

года. 

информация Зам. дир. по УВР 

9 Заседания ШМО по 

результатам ВПР 

1 раз в 

четверть 

Протоколы 

ШМО 

Руководители 

МО 

10 Проверка журналов 

«Объективность 

выставления 

четвертных оценок. 

Система работы со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

декабрь Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

11 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки 

к итоговой аттестации в 

9-х классе на уроках 

русского языка». 

декабрь Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки 

к ОГЭ на уроках 

математики. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

январь Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

13 Индивидуальные беседы 

с учащимися, 

показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на ВПР-ах в 

течение I и II полугодий, 

и их родителями. 

Декабрь 

Апрель 

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение 

учителей-предметников 

по проблемам подготовки 

выпускников к ГИА 

в течение 

года 

отчёты Учителя - 

предметники 

15 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация подготовки 

к ЕГЭ на уроках русского 

языка. Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

январь Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

16 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация подготовки 

к итоговой аттестации в 

11 классе на уроках 

математики». 

февраль Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

17 Организация посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 

апрель - май информация Администрация 

школы 

Работа с педагогами 
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1. Методические 

рекомендации по 

внесению корректировок 

в календарно--

тематическое 

планирование учителей-

предметников школы 

сентябрь 
У стные 

рекомендации 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приёмы по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися», 

мотивация 

обучающихся 

в течение 

года 

Протоколы 

ШМО 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для 

педагогов: 

- планирование уроков с 

учётом подготовки к 

ГИА; 

-оформление предметных 

уголков по подготовке к 

ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 

уголков 

Руководители 

ШМО 

4 Осуществление контроля 

за успеваемостью, связь с 

родителями через 

дневник и 

индивидуальные беседы 

в течение 

года Отчёты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся класса 

по основным разделам 

учебного материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 1-2 

декада 

Входные К.р. и с.р. Учителя- 

предметники 

2 Используя 

дифференцированный 

подход при организации 

самостоятельной работы 

на уроке, включать 

индивидуальные задания 

слабоуспевающему 

ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

год и корректировка на 

текущую четверть, 

полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

по 

мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими, в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 
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4 Беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

Зам. дир. по 

УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 

обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

1 Беседы с родителями 

обучающихся, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

Зам. дир. по 

УВР, соц. педагог, 

кл. рук. 

2 Индивидуальная беседа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под 

роспись с 

неудовлетворительным и 

результатами за 

тренировочно-

диагностические и 

административные 

контрольные работы 

в течение 

учебного 

года 

Информировани е 

родителей 

Учителя- 

предметники, кл. 

руководитель 

3 

Подготовка 

информационных 

стендов по ГИА-2022 

в течение 

учебного 

года 

информационны е 

стенды 

Зам. дир. по 

УВР 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 

обучающихся 9,11 кл. 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководитель, 

соц. педагог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников 

по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Ноябрь- 

май 

справки Зам. дир. по 

УВР 

2 Проверка 

документации ШМО по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

Февраль- 

апрель 

Собеседование с 

рук. ШМО 

Зам. дир. по 

УВР 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при работе 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

в теч. 

учебного 

года 

Собеседование Зам. дир. по 

УВР 

4 Посещение уроков в 

классах с низким уровнем 

обучения 

в течение 

учеб. года 

справка Зам. дир. по 

УВР 

5 

Анализ качества, 

уровня обученности, 

успеваемости по 

классам 

По итогам 

четверти справка 

Зам. дир. по 

УВР 
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4. Работа методических объединений 
1) План работы школьного методического объединения 

учителей гуманитарного цикла 
Методическая тема МО учителей гуманитарного цикла: 

«Инновационная деятельность учителя как средство повышения качества образовательного 

процесса   в условиях реализации   ФГОС ООО и СОО». 

 

Цель: повышение уровня профессиональной компетентности учителя в условиях реализации 

ФГОС в основной и средней школе. 

 

Задачи: 

1) обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

2) концентрирование основных сил ШМО в направлении повышения качества обучения, 

воспитания и развития школьников: 

3) усиление воспитывающей цели урока; 

4) создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

5) обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей МО; 

6) совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе личностно-

ориентированного подхода; 

7) организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной); 

8) использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

9) организация системной подготовки к ГИА по русскому языку, истории, обществознанию, 

родному языку, иностранному языку; 

10) внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с целью 

повышения творческого потенциала обучающихся; 

11) продолжение работы 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. 

 

Направления деятельности по методической теме: 

1. Формирование построения урока в соответствии с ФГОС. 

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 основных     направлений ФГОС. 

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. 
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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 

2020-2021 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 итогового сочинения 

в 11 классе 

Февраль 

7. Анализ результатов пробных и 

выпускных экзаменов в формате ГИА-9 и 

ГИА-11 по предметам гуманитарного 

цикла 

Апрель 

8. Анализ состояния и результативности 

деятельности МО 

Май 

9. 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 внедрения ФГОС основного 

общего образования и среднего общего 

образования 

В течение года Учителя МО 

3. Формирование банка данных 

педагогической информации (методический 

материал) 

В течение года Учителя МО 

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 В течение года Руководитель МО 
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ведении тетрадей по русскому языку, 

развитию речи, родному языку, 

английскому языку 

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 ФГОС, 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 

Август Руководитель  МО 

2. Консультирование педагогов по вопросам в 

сфере формирования универсальных 

учебных действий в рамках ФГОС   

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 

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. 
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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 

формате ГИА-11 

Сентябрь - 

апрель 

Ефименко Е. В. 

2. Участие учащихся 11 класса в диагностической 

работе по русскому языку в формате ГИА-11 

Октябрь Ефименко Е. В. 

3. Подготовка обучающихся 11 класса к 

написанию итогового сочинения – допуска к 

ГИА-11 

Сентябрь- 

декабрь 

 

Ефименко Е. В. 

4. Участие учащихся 11 класса в диагностической 

работе по русскому языку в формате ГИА-11 

Январь Ефименко Е. В. 

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 

заседаний методического объединения учителей гуманитарного цикла 

    

МЕСЯЦ ТЕМА И ОБСУЖДАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

 

АВГУСТ 

1 заседание  

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

«Итоги работы в 2020-2021 учебном году и 

планирование работы на новый 2021-2022 

учебный год» 

1.  Анализ работы ШМО за 2020 - 2021 учебный год. 

2. Выборы руководителя ШМО гуманитарного цикла. 



22 

 

 

3. Обсуждение и утверждение плана работы ШМО на 

2021-2022 учебный год по теме «Инновационная 

деятельность учителя как метод повышения качества 

образовательного процесса   в условиях реализации   

ФГОС».  

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 2020 – 2021 учебный год. 

8. Подготовка к школьным и городским олимпиадам по 

предметам гуманитарного цикла. 

9.  Преемственность обучения. 

 

 

 

Руководитель МО 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя нач. классов 

и учителя русского 

языка и литературы 

 Межсекционная работа  

 (сентябрь – октябрь) 

1.  Результаты входных контрольных работ в 5 -11 

классах. 

2.  Мониторинг подготовки к ОГЭ. Пробное 

тестирование по предметам гуманитарного цикла в 

формате ОГЭ в 9 классе. 

3. Анализ результатов проведения школьных 

олимпиад по предметам гуманитарного цикла. 

4. Проведение и анализ уроков адаптации в 5 классе. 

5. Участие в заочных конкурсах и олимпиадах 

муниципального, регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

6. Инструктаж по ведению школьной документации. 

7. 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  

"ФГОС в контексте государственной 

образовательной политики в сфере образования" 

1. Анализ структуры и содержания 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.  

 

 

Руководитель МО 

 

 

Джандарова Т. М.  

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 Межсекционная работа  

 (ноябрь - январь) 

1.  Подведение итогов за I полугодие. 
 



23 

 

 

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.  Взаимопосещение уроков. 

ФЕВРАЛЬ 3 заседание  

«Создание профессионального роста учителя. 

Перспективы развития»  

1. Ресурсы профессионального роста. Анализ 

источников профессионального роста учителя. 

2. Анализ итогового сочинения в 11 классе. 

3. Подготовка к ВПР. 

4. Анализ работы МО за первое полугодие 2021 – 2022 

учебного года. 

5. Анализ успеваемости и качества знаний        

обучающихся по итогам 2 четверти и 1-го полугодия.  

6.  Анализ итогов городских предметных олимпиад. 

Учителя-

предметники  

 

Ефименко Е. В. 

Учителя-

предметники  

Руководитель МО 

 

Учителя-

предметники  

 

Учителя-

предметники  

 Межсекционная работа  

 (февраль - 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. Семинар «Технология и техника   проведения ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла».  

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

классе: анализ, план устранения пробелов в знаниях.  

3. Выполнение стандартов о подготовке к ГИА-9 и 

ГИА-11. 

4. Обмен опытом. «Система подготовки педагогов МО 

к проведению Всероссийских проверочных работ в 5 

- 11 классах».  

5. Анализ результатов участия в творческих конкурсах.  

6. Анализ успеваемости и качества знаний 

обучающихся 5 – 9 классов по итогам 3 четверти. 

7. Анализ выполнения практической части рабочих 

программ. 

 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

 

Учителя-

предметники 

Межсекционная работа 
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 (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 2021 -

-2022 учебный год" 

1.  Анализ работы ШМО учителей предметов 

гуманитарного цикла за текущий 2021-2022 учебный 

год.  

2. Составление плана-проекта работы на 2022-2023 

учебный год. 

3.  Рассмотрение «Федерального перечня учебников» на 

2022-2023 учебный год. 

4.  Анализ результатов Всероссийских проверочных 

работ по предметам гуманитарного цикла. 

5.  Анализ успеваемости обучающихся 5 – 11 классов за 

год. 

6. 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. 

7. Преемственность обучения. Анализ 

взаимопосещения уроков русского языка и 

литературного чтения в 4-ых классах, анализ 

контрольных срезов по русскому языку. 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

Руководитель МО 

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 ФГОС. 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).                                         

 

2) Методическое объединение естественно-математического цикла 
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Методическая тема работы ШМО естественно - математического цикла в 2021 – 2022 

учебном году:  

«Развитие профессиональной компетентности педагога как фактор повышения качества 

образования в условиях введения ФГОС» 

Цель:  

Применение инновационных технологий в учебно-воспитательном процессе, по предметам 

естественно-математического цикла, как условие улучшения качества обученности учащихся  

Задачи: 

1. Продолжить совершенствование педагогического мастерства и повышение квалификации 

учителей школьного методического объединения.  

2. Преподавателям проводить  нестандартные уроки с использованием современных 

педагогических технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к 

предметам естественно - математического цикла. 

3. Продолжить начатую работу с одарёнными детьми, всесторонне использовать научно-

исследовательскую, проектную, творческую работу  с принятием участия школьников в 

олимпиадах и конкурсах различных уровней.  

4. Организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через 

индивидуальные задания и психолого – педагогическую поддержку 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие в 

творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 

6. Обеспечивать психолого – педагогического сопровождения обучающихся и сохранения их 

здоровья; 

7. организация системной подготовки к ГИА; 

8. обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

 

    

     9. Продолжить работу по совершенствованию педагогического  

         мастерства учителей, их профессионального уровня посредством: 

               - Выступлениях на – педагогических и методических советах; 

               - Работы по теме самообразования; 

               - Проведения недель предметов естественно-математического цикла;  

               - Творческих отчетов; 

               - Публикаций в периодической печати и СМИ; 

               - Открытых уроков для учителей школы; 

               - Участия в различных конкурсах; 

               - Обучения на курсах повышения квалификации. 

План работы 

школьного методического объединения 

учителей – предметников ЕМЦ в период между заседаниями МО 

на 2021 – 2022 учебный год. 

 

Направления 

 работы 

Сроки 

выполнения 

Ответственн

ый  

 

1. Рассмотрение и одобрение тематических планов по 

предметам, курсов по выбору. 

2. Изучение и обсуждение содержания программ. 

3. Изучение нормативных документов по предметам. 

4. Проведение входных контрольных работ по 

предметам 

5. Проверка журналов по ТБ в кабинетах физики, 

информатики, химии, биологии 

6. Проведение контрольных работ за I четверть.  

7. Подготовка и проведение школьных олимпиад. 

Подготовка к районным олимпиадам. 

8. Проверка тетрадей по математике в 5 – 10 классах. 

 

август 

сентябрь 

 

сентябрь 

 

октябрь 

октябрь 

октябрь 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

Волкова Л.П.  

 

 

учителя - 

предметники 

 

учителя -  

предметники 

 

Волкова Л.П.  

 

учителя - 
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9.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской  

олимпиады. 

10. Анализ выполнения учебных программ по предметам. 

11. Проведение предметной недели. 

12. Проведение контрольных работ за II четверть. 

13. Проверка тетрадей по физике в 7 – 10 классах 

14. Проверка тетрадей по химии и биологии в 6 – 10 

классах. 

15. Проведение пробных ОГЭ  

16. Проведение контрольных работ за III четверть. 

17. Проведение ВПР  

18. Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ. 

19. Отчеты учителей о работе над методической 

проблемой. 

20. Проведение итоговых контрольных работ. 

21. Подведение итогов работы МО за год 

22. Контроль за ходом подготовки к  ОГЭ. 

23. Изготовление раздаточного и  дидактического 

материала. 

24. Накопление методической  копилки учителя. 

25. Взаимопосещение уроков. 

26. Создание методического портфолио учителя. 

ноябрь -  

декабрь 

 

декабрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль 

март 

12, 2, 4 м-цы 

март 

апрель 

март 

апрель - май 

апрель 

в течении 

всего года 

 

предметники 

 

учителя - 

предметники 

 

 

Волкова Л.П.  

 

 

учителя - 

предметники 

 

 

 

учителя - 

предметники 

учителя -  

План заседаний 

методического объединения на 2021 – 2022 учебный год. 

 

№ Тема заседания Сроки проведения 

1 

 

Тема: Организационное заседание. Утверждение плана 

работы МО естественно-математического цикла на 2021-

2022 учебный год. 

1. Анализ работы ШМО за 2020-2021 уч. год  

2. Утверждение плана работы ШМО на текущий учебный 

год. Определение основных задач методического 

объединения.  

3. Итоги ОГЭ 9 класса. 

4. Утверждение рабочих программ учителей на текущий 

учебный год. 

 5.Организация взаимопосещения уроков членами МО.  

Обсуждение графиков открытых уроков. 

6.Подготовка и проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

естественно- математического цикла 

 

 

 

 

 

 

27.08. 

2021г. 

 

 

2 Тема: Круглый стол: «Адаптация учеников к системе 

обучения и требованиям в основной школе». 

1. Применение современных педагогических технологий 

на уроке по ФГОС ООО для достижения нового качества 

знаний учащихся  

2. Работа по единой методической теме: «Развитие 

профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях введения 

ФГОС»  

3. Подведение итогов школьного тура олимпиады.  

4 Анализ успеваемости по предметам естественно-

математического цикла за 1 полугодие в 5 -11 классах. 

5. Взаимопосещение уроков, с целью повышения 

эффективности преподавания и обмена опытом.  

 

 

 

 

 

Ноябрь 2021г. 
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3 Тема: «Приемы подготовки выпускников к итоговой 

аттестации»  

1. «Использование разнообразных  

форм и методов обучения при подготовке учащихся к 

ОГЭ». Обмен опытом 

2. Активные формы обучения на уроках. 

3. Организация системы работы по предупреждению 

пробелов в знаниях учащихся.  

4. Изучение нормативно-правовых документов по 

государственной итоговой аттестации.  

5. Анализ успеваемости по предметам естественно-

математического цикла за 1 полугодие в 5 - 10 классах. 

 

 

 

 

 

Январь 2022г. 

4 Тема: «Портфолио – результат профессиональной и 

учебной деятельности педагогов и учащихся».  

1. Результаты размещения методических материалов, 

методических разработок, накопленных за учебный год в 

печатных изданиях, в сети Интернет. 

 2.Результаты участия педагогов и обучающихся в 

конкурсах за 2021 -2022 учебный год.  

3. Проектирования урока в соответствии с ФГОС.  

4.Системно-деятельностный подход, как 

методологическая основа внедрения ФГОС. 

5. Организация повторения при подготовке к ОГЭ.  

6. Подготовка и проведение недели естественно-

математического цикла. 

 

 

 

 

Март 

2022 г 

5  Тема: Анализ достигнутых результатов работы МО и 

определение дальнейших перспектив работы. 

Итоговое заседание. 
1. Предварительный анализ работы ШМО в 2021 -2022 

учебном году.  

2. Перспективный план работы ШМО и задачи на 2022 - 

2023 учебный год  

3. Краткий самоанализ работы учителей ШМО за 

прошедший учебный год по теме самообразования.   

4.Выполнение программы и её практической части по 

математике, физике, информатике, географии, химии, 

биологии за год 2021-2022 учебный год.    

5. Диагностирование запросов учителей. Предложения по 

совершенствованию работы. 

 

 

 

 

 

Май 

2022 г 

 

3) Методическое объединение учителей начальных классов  
Тема работы методического объединения начальных классов: 

«Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на 

развитие метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе». 

Цели методической работы:  
Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, 

развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества преподавания и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире.  

Задачи: 
1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с ФГОС.  

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся.  
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3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме.  

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

привитие им навыков здорового образа жизни.  

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО 2-го поколения.  

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся ключевых 

компетентностей.  

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового педагогического 

опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому росту. 

Направления методической работы: 
 заседания МО; 

 аттестация учителей; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, участие в семинарах, конференциях, 

мастер-классах); 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие 

отчеты, разработка методических материалов) на различных уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса. 

 организация работы с одаренными детьми; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе. 

Формы методической работы: 
 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

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

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

Деятельность работы МО учителей начальных классов на 2021- 2022 учебный год: 

1.Информационная деятельность: 
* Изучение инновационных технологий в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

* Продолжить знакомство с ФГОС начального общего образования. 

* Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

2.Организационная и учебно-воспитательная деятельность: 
* Изучение нормативной и методической документации по вопросам образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков учителями с последующим самоанализом достигнутых результатов. 

* Выработка единых требований к оценке результатов освоения программы на основе 

разработанных образовательных стандартов по предмету. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена опытом. 

* Организация и проведение предметной недели в начальной школе. 

* Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на ШМО, педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

* Развивать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказывать социально – педагогическую поддержку детям группы «особого внимания».  

* Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

3.Аналитическая деятельность: 
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* Анализ методической деятельности за 2020 – 2021 учебный год и планирование на 2021 – 2022 

учебный год. 

* Анализ посещения открытых уроков. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

4.Методическая деятельность: 
* Методическое сопровождение преподавания по новым образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя. 

Внедрение в практику работы всех учителей МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-

коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод 

проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового педагогического опыта в различных формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов; ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

5.Консультативная деятельность: 
* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Межсекционная работа: 
1. Открытые уроки. 

2. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад и т.д.). 

3. Работа с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к сотрудничеству). 

4. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, аттестация, 

семинары). 

Ожидаемые результаты работы: 
* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Диагностическое обеспечение. Внутришкольный контроль. 
1. Утверждение рабочих программ. 

2. Диагностика учащихся 1-4 классов. 

3. Проведение и анализ промежуточной аттестации по предметам.  

Работа с обучающимися. 
1. Организация и проведение предметных недель начальных классов. 

2.Организация и проведение муниципальных, региональных, федеральных и международных 

конкурсов. 

Работа по преемственности. 
1. Посещение будущими классными руководителями и учителями - предметниками уроков и 

мероприятий 4- классников. 

2. Посещение учителями начальных классов уроков 5- классников. 

3. Проведение педагогического консилиума по адаптации 5 – классников. 
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Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов 

начальной школы, организации внеклассной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

5.  Повышение квалификации педагогов на курсах.  

                                       Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 

Тема: Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 

2021 – 2022 учебный год. 
Форма проведения: круглый стол  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: Обсудить план работы МО учителей 

начальной школы на 2021– 2022 учебный год, 

основные направления работы. 

1. Анализ работы МО учителей начальных классов 

за 2020-2021 учебный год. 

2. Формирование банка данных о кадровом 

потенциале учителей начальных классов. 

3. Обсуждение нормативных, программно –

методических документов:изучение нормативной и 

методической документации по вопросам 

образования, о едином орфографическом режиме. 

4. Обсуждение плана работы методического 

объединения на 2021 – 2022 учебный год. 

5. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

учителей начальных классов в соответствии с 

учебным планом и ФГОС. 

6. Особенности организации внеурочной 

деятельности. Рассмотрение программ внеурочной 

деятельности. 

7. Корректировка тем самообразования учителей. 

8. Рассмотрение и обсуждение плана проведения 

Предметной недели в начальной школе. 

9. Обсуждение участия учителей и учащихся 

начальных классов в различных конкурсах.10. 

Контроль за обеспеченностью учебниками и за 

готовностью кабинетов к новому учебному году. 

 

 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО 

Зам. директора 

по УВР 

 

Учителя МО 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 2 
Тема: «ФГОС: преемственность при переходе из начальной школы в основную школу» 

Форма проведения: круглый стол  

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: Обеспечение принципа преемственности 

начального и основного звеньев обучения. 

Повестка: 
1. Принцип преемственности начального и 

основного звеньев обучения» 

2. Итоги адаптационного периода 

первоклассников. 

«Особенности учебной мотивации и 

эмоциональных переживаний младших 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Койчуева Ф.А. 

Катчиева З.И. 

 

 

Койчуева Л.А. 

. 
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школьников в условиях адаптации». 

3. Смысловое чтение как средство формирования 

УУД младших школьников 

4. Разное. 

Заседание № 3 

Тема: «Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению как 

средство формирования УУД в рамках ФГОС НОО».  

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответствен

ные 

Цель: организация работы с обучающимися, имеющими 

повышенный уровень мотивации, включение их в 

исследовательскую деятельность. 

Повестка: 
1. «Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы 

с одаренными детьми». 

2. «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению». 

3. Использование природного материала на внеурочных 

занятиях в целях улучшения почерка.. 

4. Разное. 

 

январь  

 

 

Тамбиева 

Т.В. 

Хубиева С.У 

Аджиева 

Л.В 

Заседание № 4 
Тема: «Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся на уроках через 

технологию развития критического мышления». 

Форма проведения: научно-практический семинар, «круглый стол» 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 

Цель: использование наиболее эффективных 

технологий преподавания предметов, разнообразные 

вариативные подходы для успешного обучения и 

воспитания детей. 

Повестка: 
1. «Применение технологии развития критического 

мышления как средство повышения учебной 

мотивации обучающихся на уроках в начальной 

школе». 

2. Влияние современных технологий на 

повышение учебной и творческой мотивации 

учащихся. 

3.. Развитие связной монологической речи у детей, 

поступивших в первый класс. 

4.Разное. 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание № 5 
Тема: Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса.  

Форма проведения: круглый стол 

Содержание деятельности Сроки 

проведения 

Ответственные 
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Цель: подвести итоги работы МО начальных 

классов, определить проблемы, требующие 

решения в новом учебном году. 

1. Анализ работы методического объединения 

учителей начальных классов за 2021 -2022 

учебный год. 

2.Итоги Всероссийских проверочных работ по 

предметам. 

3.Итоги комплексных , административных 

контрольных работ, проверки техники чтения. 

4. Творческая самопрезентация по теме 

самообразования. 

5. Обсуждение плана работы и задач МО  на 

2022 -2023 учебный год. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

Руководитель МО 

 

Совершенствование материально – технической базы кабинетов 

Участие учителей в организации сохранности 

мебели, учебных пособий, ремонте закреплённых 

кабинетов. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов, родители 

Приобретение для кабинетов комплектов 

раздаточных справочных и дидактических 

материалов. 

В течение 

года 

Учителя начальных 

классов 

 

4) Методическое объединение классных руководителей  
 

Тема работы методического объединения классных руководителей: 

«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.  
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 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 отчёты 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 школы с учетом анализа предыдущей 

деятельности, рекомендаций УО, позитивных и негативных тенденций общественной жизни, на 

основе личностно-ориентированного подхода с учётом 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.  

 

План работы МО классных руководителей на 2021-2022 учебный год  

 

№ 

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 

планирования организации 

воспитательной деятельности, 

оценке эффективности 

воспитательной работы, обзор 

новейшей методической 

литературы. 

Планирование 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС.  

В течение 

года 

Руководитель 

ШМО, 

заместитель 

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 
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обучающихся 

Составление 

социального паспорта 

класса. 

1.3. Систематизация, обобщение и 

пропаганда передового 

педагогического опыта 

классных руководителей  

Подготовка творческих 

отчётов 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 

2022 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 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Руководитель 

ШМО 
Выполнение 

функциональных 

обязанностей классным 

руководителем в 

соответствии с ФГОС.  

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 

2021 

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 

2021 

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- 
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педагогическому 

сопровождению 

обучающихся, 

находящихся в СОП и 

ТЖС 

2.4. «Проблемные вопросы 

воспитания в работе 

классного руководителя» 

Актуальные вопросы 

воспитания 

Май 2022 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 2022 

3.3. Анализ результатов 

деятельности МО классных 

руководителей 

 Май 2022 

3.4. Отчёт 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, 2022 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, 

2021 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

Руководитель 

ШМО 5.2. Выполнение плана 

воспитательной работы 

 Ноябрь, 

2021 

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. Учёт посещаемости Анализ посещения 1 раз в 
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родителей родительских 

собраний 

родителями 

родительских собраний. 

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 на 

2021-2022 учебный год 

 

Дата Тема заседаний мо 

классных руководителей 

Обсуждаемые вопросы Выступления 

август 1.Организационно – 

установочное заседание 

МО классных 

руководителей 

 

 

 

 

«Нормативно - правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя» 

1.Анализ работы ШМО классных 

руководителей за 2020-2021 учебный 

год. Цели и задачи работы 

методического объединения на 2021-

2022учебный 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 2021-

2022 учебный год: календарь памятных 

дат, рекомендации о проведении 

профилактических мероприятий, 

рекомендации. 

5. Анкетирование: «Современный 

классный руководитель». 

Руководитель 

ШМО 

классных 

руководителе

й 

 

 

 

 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 

Руководитель 

ШМО 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог 
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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 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. 

Классные 

руководители 

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»  

 

 

 

 

«Нормативно - правовое 

обеспечение деятельности 

классного руководителя» 

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, 

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.  

Руководитель 

ШМО 

Зам. по ВР 

 Соц. педагог 

Классные 

руководители 
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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 

Круглый стол. 1.Основные сложности и 

проблемы, которые испытывали в 

работе классные руководители в 

течение учебного года: обмен мнением, 

тренинги, диагностика.  

2. Организация летнего отдыха 

обучающихся. Мониторинг.  

Подведение итогов.  

1. Анализ деятельности классных 

руководителей за 2021 -2022 учебный 

год . 

2. Перспективное планирование 

воспитательной работы на 2022-2023 

учебный год. 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

ШМО, 

классные 

руководители 

 

 

5. Внутришкольный  контроль 
 

№ 

п/п 

Направления 

контроля 

Объект 

контроля 

Цель 

контроля 

Методы 

контроля 

Результаты 

контроля 

 АВГУСТ 2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Формирование списочного 

состава учащихся 1,10 

классов 

Заявления о 

приеме в 1,10 

классы 

Сформировать 

списочный состав 

по классам 

Составлени

е списков 

учащихся 

Совещание 

с кл. рук-ми 

2. Списочный состав учащихся 

2-11 классов 

Списки 

учащихся 

Выявить 

комплектование, 

составить списки 

по классам 

Составлени

е списков 

учащихся 

по классам 

справка 

3. Сбор информации о 

поступлении учащихся в 

учебные заведения, 

устройстве на работу 

Подтвержден

ия о 

поступлении 

Составление 

списков по 

распределению 

выпускников 

Сбор 

информаци

и 

Собеседова

ние с кл. 

рук-ми; 

отчетная 

информаци

я в УО 
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4. Подготовка приказов по 

школе: 

- О зачислении в 1 кл.; 

- О зачислении в 10 класс; 

- Об учащихся, находящихся 

на индивидуальном 

обучении 

- о детях с ОВЗ 

- Об утверждении ООП, 

АООП, рабочих программ и 

программ внеурочной 

деятельности 

- Об утверждении плана 

работы школы на 2021 -2022 

уч. год 

 

 

Приказы по 

школе 

Выполнение 

закона РФ «Об 

образовании» 

Уточнение 

списков 

учащихся, 

составлени

е приказов 

Издание 

приказов 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

 

1 Распределение учебной 

нагрузки 

Учебно- 

воспитательн

ый процесс 

Обеспечение ОП 

пед. кадрами и 

распределение 

учебной нагрузки 

Распределе

- 

ние 

нагрузки 

Тарификац

ия, отчеты 

2 Обеспеченность учащихся 

учебниками и учебными 

пособиями. 

Обеспечение учебного 

процесса рабочими 

программами педагогов 

Программно 

методическое 

обеспечение 

Оценка уровня 

обеспеченности 

учащихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями. 

Отчет 

библиотека

ря 

Совещание 

при 

директоре 

3 Разработка ООП, АООП программное 

обеспечение 

соответствие 

требованиям 

анализ 

программ 

приказ 

размещени

е на сайте 

школы 4 Рабочие программы учебных 

предметов, программы 

внеурочной деятельности; 

программы для детей с ОВЗ 

программное 

обеспечение 

соответствие 

требованиям 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО, 

ФГОС ОВЗ 

анализ 

программ 

утвержден

ие, приказ, 

размещени

е на сайте 

школы 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, воспитательной 

работы, проведения мероприятий 

 

1 Комплектование предметных 

кружков, элективных курсов 

Интересы 

учащихся 

Координация 

работы 

Работа с 

заявлениями 

и учебным 

планом 

Собеседова

ние с 

учителями. 

2 Подготовка к проведению 1 

сентября 

План кл. рук-

ля 

Готовность кл. 

рук-лей к 

проведению 

«Дня знаний» 

Анализ 

плана «Дня 

знаний» 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль ведения школьной документации  

1 Подготовка к составлению 

расписания уроков, кружков, 

предметных курсов 

Тарификацио 

нная 

документация 

Координация 

работы 

Работа с 

тарификац

ией 

Собеседова

ние с 

учителями 

Контроль подготовки итоговой аттестации  
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1 Оформление плана 

подготовки к итоговой 

аттестации 

План 

подготовки 

Координация 

работы 

Анализ 

плана 

подготовки 

к итоговой 

аттестации 

Утвержден

ие на 

уровне 

директора 

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности 

в школе 

 

1 Материально-техническая 

база учебных кабинетов, 

качества ремонта школы 

Обеспеченно 

сть УВП 

необходимы 

ми 

условиями 

Выявление уровня 

оснащенности 

учебных 

кабинетов 

Анализ 

имеющихс

я в 

кабинете 

материальн 

ых 

ценностей 

Администр

ативное 

совещание; 

планерка 

учителей 

2 Инструктаж всех работников 

перед началом нового 

учебного года 

Выполнение 

работниками 

требований 

ОТ и ТБ, ПБ, 

антитеррорис 

тической 

защищенност

и объекта 

Тематический Проведени

е 

инструкта

жа 

Инструкта

ж по ОТ и 

ТБ, ПБ 
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СЕНТЯБРЬ 2021г.  

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании»  

1 Посещение занятий 

учащимися из семей, 

находящихся в социально 

опасном положении 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

Анализ 

ежедневны

х листов 

посещения 

Справка 

2 Организация питания Обучающие

ся школы 

Формирование 

банка данных 

детей, 

нуждающихся в 

льготном 

питании; 

упорядочение 

режима питания 

Беседа, 

Заседание 

родительск

ого 

комитета 

Совещани

е 

3 Работа со школьниками 

группы риска; социальные 

паспорта по классам 

Обучающие

ся «группы 

риска» 

Формирование 

банка данных 

учащихся 

группы риска 

наблюдени

е 

список 

социальн

ый 

паспорт 

школы Условия образовательного процесса 

1 Аттестация педагогов Списки 

педагогов, 

планирующ

их повысить 

категорию 

Уточнение и 

корректировка 

списков 

педагогов 

собеседов

а 

ние 

заявка на 

аттестацию 

2 Работа Методических 

объединений 

Планы 

работы МО 

Анализ планов 

МО 

Проверка 

документ

ации 

информаци

я 

3 Работа с учащимися, 

имеющими по итогам года 

по одной «3», «4» 

Обучающие

ся с 

повышенной 

мотивацией 

подготовка к 

школьной 

олимпиаде 

Наблюден

ие 

Заседание 

МС 

4 Обеспечение учащихся 

учебниками 

Наличие 

учебников у 

учащихся в 

соответстви

и с УМК 

школы на 

2021-2022 

уч.год 

Документация 

библиотеки 

(учет учебного 

фонда) 

Тематиче

ский 

Администр

а 

тивное 

совещание, 

отчет 

5 Организация дежурства по 

школе 

Распределен

ие 

дежурства 

по школе 

График 

дежурства 

Фронталь

ный 

Приказ 

6 Готовность классных 

кабинетов к учебному году 

Проверка 

состояния 

техники 

безопасност

и, 

готовности 

материально

й 

базы, 

методическо

го 

обеспечения 

Паспорт 

учебного 

кабинета 

Смотр учебных 

кабинетов 

Тематиче

ский 

Справка 

Приказ об 

установлен

ии доплат 

за 

заведовани

е 

кабинетами 
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Контроль за состоянием преподавания предметов, выполнением требований ФГОС 

1 Входной контроль по 

предметам 

Определени

е 

качества 

знаний 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Тематический  Монитори

нг 

справка 

2 Стартовая диагностика 1-х 

классов 

Учебный 

процесс 

Выявление 

уровня 

готовности к 

обучению 

Адаптация 

Собеседов

ание 

анкетирова 

ние 

диагности

ка анализ 

Справка 

Методическое обеспечение учебного процесса  

1 Методическое обеспечение 

работы в условиях ФГОС 

Организация 

работы по 

ФГОС 

Методическое 

просвещение 

педагогов 

 Информац

ия 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Оформление в кабинетах 

уголков 

«Готовимся к экзаменам» 

Создание 

условий обу-

чающимся 

для качест-

венной 

подготовки 

к экзаменам 

Ознакомление с 

документами по 

аттестации 

Проверка 

наличия 

уголков 

информаци

я 

2 Организация повторения 

учебного материала. 

Планы работы учителей 

подготовки к ГИА по 

предметам. Выявление 

группы риска. 

9,11кл 

Система 

деятельност

и 

педагогов по 

организации 

повторения 

в 

выпускных 

кл. 

Состояние 

программ 

подготовки 

выпускников к 

ГИА по 

предметам. 

проверка 

программ 

информаци

я 

Контроль ведения школьной документации 

1 Составление и утверждение 

расписания уроков, 

кружков, внеурочной 

деятельности 

Учебный 

процесс 

Оценка 

состояния УВП 

в школе на 

основе анализа 

полученной 

информации 

Работа по 

плану 

школы 

Утвержден

ие в 

Роспотреб-

надзоре 

2 Ведение классных 

журналов, Сетевого города 

Соблюдение 

единых 

требований 

к ведению 

журналов 

Проведение 

вводного 

инструктажа по 

заполнению 

журналов 

Совещани

е 

инструкта

ж 

совещание 

3 Планирование ВР с учетом 

требований ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

План 

воспитатель

ной работы 

Содержание 

планирования 

Работа с 

планами 

ВР, их 

анализ 

инд. 

беседы с 

кл.рук 

4 Оформление личных дел 1-

х классов 

Состояние 

школьной 

документаци

и 

Соблюдение 

единых 

требований 

Изучение 

личных 

дел 

учащихся 

информаци

я 
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ОКТЯБРЬ 2021г. 

ОКТЯБРЬ 2021г. Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

учащимися 1-11 классов 

Учебный 

процесс 

Выявление 

обучающихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причине 

причины 

Собеседова 

ние 

Посещение 

занятий. 

справка 

2 Организация питания Питание 

обучающихс

я 

Совершенствова

ние форм по 

охвату питанием 

 Результат

ы 

1 Адаптация обучающихся 1-

х, 5-х, 10 классов. 

Учебный 

процесс по 

ФГОС 

Выявление 

уровня 

адаптации 

учащихся 1, 5, 

10 кл. 

Проведени

е опросов, 

собеседова

ние анализ 

диагностик

а 

сформиров

анности 

УУД 

справки 

2 Мониторинг качества 

образования 

Контрольны

е работы за 1 

четверть 

Изучение 

результативност

и 

обучения 

АКР Справка 

по итогам 

контроль

ных 

срезов 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Выполнение учебных 

программ 

1-11 кл. 

Состояние 

школьной 

документаци

и. 

Выявление 

уровня 

выполнения 

учебных 

программ 

Проверка 

журналов 

Справка 

2 Ведение  классных 

журналов 

Изучение 

работы 

классных 

руководител

ей и 

учителей 

предметнико

в 

 

 

Объективность 

выставления 

оценок 

Фронтальн

ый 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Организация и проведения 

консультаций в 9,11 кл. по 

подготовке к итоговой 

аттестации 

Состояние 

работы 

учителей-

предм. по 

подгот. к 

экзаменам 

Выявление 

своевременности 

проведения 

консультаций 

Посещение 

консультац

ий 

информац

ия на 

родит. 

собрания

х по 

итогам 1 

четверти 
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2 Организация работы с 

учащимися «группы риска» 

на получение 

неудовлетворительной 

отметки на ЕГЭ, ОГЭ 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся 

«группы риска» 

на получение 

неудовлетворите

ль ного 

результата на 

ЕГЭ, ОГЭ 

Собеседова 

ние с кл. 

рук-ми и 

учителями- 

предметни 

ками 

Составле

ние 

списка 

учащихся. 

Совещани

е при 

директоре 

Методическая работа 

1 Школьный тур 

всероссийской олимпиады 

школьников 

в 2021-2022 уч. году 

Школьный 

тур 

олимпиады 

школьников 

Проведение 

школьного тура 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Анализ 

итогов 

школьног

о 

тура 

протоколы, 

приказы на 

муниципал

ьный тур 

 

НОЯБРЬ 2021г. 

 

 
Контроль выполнения закона РФ «Об образовании»  

1. Посещение занятий 

обучающимися, 

стоящими на 

ВШК 

Учебный 

процесс 

Выявление 

учащихся, 

пропускающих 

занятия без 

уважительной 

причины 

наблюдение Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Качество 

образовательных 

результатов 

Состояние 

уровня 

знаний 

учащихся 

Анализ работы 

школы за I 

четверть 

Сбор 

информац

ии 

Педсовет 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 

С 
 

 

1 Тематический контроль 9-

х классов «Работа с 

учащимися, имеющими 

низкую мотивацию учебно 

- познавательной 

деятельности» 

Образовательны

й процесс в 9- 

классе 

применяемые 

технологии в 

обучении; 

Посещ

ение 

уроков 

Карты 

посещения 

Методическая работа 

1 Реализация ФГОС для 

детей с ОВЗ: проведение 

коррекционных занятий 

Работа педагогов Изучение 

системы 

работы 

Собесе

дова 

ние 

информация 

Контроль ведения школьной документации 

1 Состояние классных 

журналов 1-11 классов, 

журналов внеуроч 

деятельности, кружков, 

элективных курсов 

Проверка 

журналов 

Качество 

ведения 

журналов 

сопоста

вление 

записей  

Справка 

2 Проверка дневников 

учащихся 

Выполнение 

требований к 

ведению 

дневников 

учащихся. Связь 

с родителями. 

Тематически

й 

Дневни

ки 

учащих

ся 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 
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1 Качество образовательных 

результатов обучающихся 

9-11 кл. 

Система 

СтатГрад 

Выявление 

уровня 

качества 

знаний 

обучающихся, 

Анализ 

результ

атов 

провер

ки 

Справки 

2 Пробное сочинение 11 класс Выявить 

динамику 

результатов 

участия 

обучающихся 

в 

мониторинге 

качества 

региональной 

системы 

образования 

Темати

ческий 

справка 

ДЕКАБРЬ 2021г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1-11 

классов; Посещения 

консультаций 

обучающимися 9,11 

классов 

Состояние 

посещаемости 

Анализ 

работы кл. 

рук. по учету 

посещаемости 

занятий 

Изучен

ие 

докуме

нтации 

справка 

Условия образовательного процесса 

1 Качество образовательных 

результатов за II четверть 

Состояние 

уровня знаний 

учащихся 

Подготовка к 

педсовету по 

итогам II 

четверти 

Сбор 

инфор

мации 

справки 

Методическая работа 

1 Муниципальный тур 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 

уч.г. 

Муниципальный 

тур олимпиады 

школьников 

Участие в 

муниципальн

ом туре 

олимпиады 

Анализ 

итогов 

олимпи

ады 

информация 

Контроль ведения школьной документации 

1 Состояние журналов 

внеурочной деятельности, 

журналов безопасности; 

выполнение ООП НОО, 

ООО, СОО 

Состояние 

реализации УП 

Своевременно

сть и 

правильность 

оформления 

записей о 

пройденном 

на уроке 

материале 

Изучен

ие 

докуме

нтации 

справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Организация и проведения 

репетиционных 

тестирований по 

математике, русскому 

языку по системе СтатГрад 

предметные 

результаты 

учащихся 

Подготовка к 

сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ 

Тестир

ование 

справки 
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2 Итоговое сочинение 11 Проанализиро

вать 

готовность 

учащихся к 

написанию 

итогового 

сочинения 

Сочине

ние  

справка 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 1 Качество образовательного 

процесса - техники чтения 

2-4 кл. 

Состояние 

техники чтения 

уч-ся 

Уровень 

подготовленн

ости 

учащихся 

Срез 

техник

и 

чтения 

справка 

2 Административные 

контрольные работы для 2-

4, 5-8, 10 классов 

Контроль 

предметных 

компетенция 

учащихся 2-4, 5-

8, 10 классов 

 

Анализ 

успеваемости 

учащихся 

АКР по 

рус. 

языку, 

матема

тике 

справка 

ЯНВАРЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1-11 кл. 

Состояние 

посещаемости. 

Выявление 

учащихся, 

часто 

пропускающи

х уроки 

Изучени

е 

докумен

тации 

Справка 

2 Успеваемость учащихся по 

итогам II четверти (I 

полугодия) 

Итоги II 

четверти (I 

полугодия). 

Результативност

ь работы 

учителей. 

Фронтальный Монито

ринг 

успев-

сти по 

итогам 

II 

четверти

, 

I полуг. 

Справка 

Условия образовательного процесса 

1 Повышение квалификации 

педагогов 

Списки 

педагогов 

Уточнение и 

корректировк

а списков 

педагогов 

собеседо

вание 

Справка, 

заявка на 

курсы 

2 Выполнение 

образовательной 

программы школы за 1 

полугодие 

Рабочая 

программа 

педагога, отчет 

педагога за 1 

полугодие 

Установление 

соответствия 

выполнения 

Рабочей 

программы 

Проверк

а 

классны

х 

журнало

в 

Рабочих 

програм

м 

Справка, 

Совещание 

при 

директоре 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 
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1 Тематический контроль 11 

класса «Формирование 

информационных и 

коммуникативных 

компетенций выпускников 

школы при подготовке к 

итоговой аттестации» 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов в 11 

классе и 

качество 

усвоения 

преподаваемого 

материала. 

Тематический Образов

ательны

й 

процесс 

в 11 

классе 

Справка 

2 Контроль ведения тетрадей 

в 5-6кл 

выполнение 

единого 

орфографическо

го режима 

работа 

педагогов по 

выполнению 

единых 

требований 

Проверк

а  

тетрадей 

справка 

Методическая работа 

1 Аттестация педагогов Педагоги, 

подавшие 

заявления на 

прохождение 

аттестации в 1 

квартале 2022 г 

Изучение 

состояния 

документации 

Собесед

ование 

Справка, 

Заседание 

Методическ

ого 

Совета 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Состояние участия в 

диагностических, 

тренировочных и 

репетиционных 

тестированиях по 

подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

Состояние 

уровня знаний 

учащихся 

Выявление 

проблем 

Изучение 

документ

ации 

Совещание 

учителей 

2 Сбор информации для баз 

данных ЕГЭ, ОГЭ 

Состояние 

готовности к 

ЕГЭ, ОГЭ 

Выявление 

учащихся, не 

имеющих 

паспортов, и 

своевременна

я коррекция 

Составле

ние 

списков, 

паспортн

ых 

данных, 

выбор 

предмето

в для 

сдачи 

ЕГЭ, 

ОГЭ 

База 

данных 

ЕГЭ и ОГЭ 

3 Контроль подготовки к 

устному собеседованию 

9кл выявление 

уровня 

подготовленн

ости 9кл к 

итоговому 

собеседовани

ю 

собеседо

вание 

справка 

Контроль ведения школьной документации 
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1 Корректировка школьного 

расписания, предметных 

курсов 

Условия 

рационального 

распределения 

нагрузки в теч. 

недели 

Координация 

работы 

школы 

Анализ Стенд 

Расписание

; 

совещание 

учителей 

2 Проверка журналов по всем 

направлениям. 

Объективность 

выставления отметок по 

предметам, 

Состояние 

школьной 

документации 

Выполнение 

единых 

требований 

Проверка 

журналов

, 

собеседо

вание 

Справка; 

совещание 

учителей 

Контроль за организацией условий обучения 

1, Проведение повторного 

инструктажа с учащимися 

на начало II полугодия 

2021-2022 уч.года 

Выполнение 

требований к 

проведению 

инструктажа 

обучающихся по 

ОТ и ТБ 

Тематический Классные 

журналы 

Проверка 

журналов, 

справка 

ФЕВРАЛЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1-11 кл. 

Состояние 

посещаемости 

учащихся 

Анализ 

работы 

учителей по 

вопросу 

контроля 

посещаемости 

Анализ 

документ

ации 

справка 

2 Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном учете и в 

КДН и ЗП, и их родителями 

Включенности 

учащихся 

группы риска во 

внеурочную 

деятельность. 

Система работы 

классных 

руководителей с 

учащимися 

группы риска по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости 

и 

правонарушений

. 

 

Фронтальный Работа со 

слабоусп

ева 

ющими 

учащими

ся, 

стоящим

и 

на 

внутриш

кол ьном 

учете и в 

КДН 

Информац

ия 

3 Формирование базы по 

комплектованию 1 -х 

классов 

1 класс Своевременно

сть 

проведения 

предваритель

ного учета 

будущих 

первоклассни

ков 

Тематиче

ский учет 

детей 

Приказы о 

зачислении

, база 

данных 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 
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1 Состояние преподавания в 

10 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных 

предметов в 10 

классе и 

качество 

усвоения 

преподаваемого 

материала. 

Тематический 

классно 

обобщающий 

Образова

тельный 

процесс в 

10 классе 

Справка 

2 Проведения пробного 

внутришкольного 

тестирования ЕГЭ, ОГЭ в 

11,9 кл. по предметам по 

выбору 

Условия и 

состояние 

подготовки к 

ГИА, ОГЭ 

Мониторинг 

учащихся и 

качества 

подготовки к 

ГИА, ОГЭ 

Проведен

ие 

тестиров

ания 

через 

систему 

СтатГрад 

Информац

ионная 

справка 

Контроль ведения школьной документации 

1 Состояние классных 

журналов 

1-11 классов, журналов 

внеурочной 

деятельности, элективных 

курсов 

Состояние 

кл. журналов 

Своевременно

сть внесения 

записей в 

журнал 

учителями 

Изучение 

Докумен

та- 

ции, 

собесед 

Справка; 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Работа по созданию базы 

данных ЕГЭ, ОГЭ 

Работа с родителями, 

обучающимися 9,11 

классов «Знакомство 

учащихся и их родителей с 

Положением об итоговой 

аттестации выпускников 9 

и 11 классов» 

Создание 

условия для 

проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

своевременна

я коррекция 

изменений в 

выборе 

предметов 

Ознакомление 

с 

нормативным

и 

документами 

анализ 

оформле

ния базы 

данных 

Совещание 

учителей, 

кл. рук-лей 

11,9 кл. 

Листы 

ознакомлен

ия 

2 Итоговое собеседование 

9класс (русский язык 

устно) 

9кл  экзамен справка 

МАРТ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещение занятий 

обучающимися 1-11 

классов 

Состояние 

посещаемости 

Выявление 

учащихся 

Работа с 

документ

ацией 

Справка; 

2. Предварительное 

трудоустройство 

выпускников 

Состояние 

запросов и 

желаний 

учащихся и их 

родителей 

Выявление 

учащихся, 

претендующи

х на 

дальнейшее 

обучение в 10 

кл. 

Анкетиро

в 

ание 

учащихся 

и их 

родителе

й 

Составлени

е 

списков 

Условия образовательного процесса 
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1 Информатизация учебного 

процесса и обеспечение 

информационной 

безопасности 

Учебные 

кабинеты, 

оснащенные ПК, 

проектором, ИД 

или экраном 

Развитие МТБ 

Обеспечение 

контентной 

фильтрации в 

сети Интернет 

Изучение 

документ

ации 

Информац

ия 

Методическая работа 

1 Школьный тур конкурса 

«Шаг в науку» 

Школьный тур Проведение 

конкурса 

Анализ 

итогов 

Информац

ия 

2 Проектная деятельность Оценка  

соответствия 

требованиям 

ФГОС 

проектные 

работы 

обучающихся 

защита 

работ 

справка по 

итогам 

1 Классно-обобщающий 

контроль 

4 класса 

Работа педагога 

над 

формированием 

у учащихся 4 

класса 

потребности в 

обучении и 

саморазвитии; 

раскрытие 

творческого 

потенциала 

ученика» 

классно- 

обобщающий 

Образова

те 

льный 

процесс в 

4 классе 

Справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Состояние классных 

журналов 

1-11 классов, журналов 

внеурочной 

деят-ти, элективных курсов. 

Состояние 

школьной 

документации 

по итогам 3 

четверти 

Качество 

ведений 

документации 

Изучение 

документ

ации 

Справка 

2 Выполнение ООП, АООП 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Организация и проведения 

репетиционных 

тестирований ОГЭ, ЕГЭ по 

системе СтатГрад 

Состояние 

подготовки к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Выявление 

пробелов в 

знаниях 

учащихся 

тестиров

ание 

Протокол 

результато

в; 

2 Работа учителя по 

подготовке к ВПР 

4-8 кл Качество 

работы 

учителя по 

подготовке к 

ВПР 

Персонал

ьный 

Протокол 

результато

в; 

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в 

школе 1 Выполнение правил ТБ на 

уроках 

организация 

учебной 

деятельности 

своевременно

сть 

проведения 

инструктажей 

по ТБ 

анализ 

документ

ации 

собесед 

Совещание 

учителей 

АПРЕЛЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Посещаемость 

обучающимися учебных 

занятий в 1-11 классах 

Состояние учета 

пропущенных 

уроков 

Выявление 

пропусков 

Наблюде

ние 

Информац

ионн ая 

справка; 
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2 Предварительная 

тарификация учителей на 

следующий учебный год 

Протоколы 

заседаний МО 

Планирование 

и 

расстановка 

кадров 

оформл 

тарифика

ци 

онной 

ведомост

и 

Совещание 

учителей; 

тарификац

ионная 

ведомость 

Условия образовательного процесса 

1 Состояние подготовки к 

экзаменам в 9,11 кл. 

Создание 

условий для 

качественной 

подготовки 

учащихся к 

экзаменам 

Выполнение 

графика 

проведения 

консультаций 

Диагност

ика 

Собеседова

ние с 

учителями 

 

 

 

 

2 

Выполнение требований 

пожарной безопасности в 

школе, плана проведения 

учебных тренировок с 

работниками и учащимися 

школы 

Выполнение 

требований 

пожарной 

безопасности в 

школе, плана 

проведения 

учебных 

тренировок с 

работниками и 

учащимися 

школы в течение 

2021 - 2022 

учебного года 

План 

проведения 

тренировок, 

наличие 

предписаний 

надзорных 

органов и их 

исполнение 

 Совещание 

при 

директоре 

Методическая работа 

1 Инструктажи с 

организаторами ОГЭ, ЕГЭ 

   Протоколы 

инструкта

жа Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 1 Участие в проведении ВПР По графику  Организа

ция и 

проведен

ие 

ВПР 

справка 

Контроль за ведением школьной документации 

1 Состояние школьной 

документации по всем 

видам деятельности 

работа педагогов 

по заполнению 

журналов 

соблюдение 

единых 

требований 

проверка 

журнала, 

анализ 

Справка 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Подготовка и проведения 

пробных экзаменов в форме 

ЕГЭ(11), ОГЭ (9) 

уровень 

подготовки к 

ГИА 

Проверка 

готовности 

Диагност

ика 

Справка 

2 Контроль учета 

достижений учащихся, 

претендующих на 

получение медалей 

Оценка 

достижений 

учащихся 

Уточнение 

результативно

сти 

учебной и 

воспитательн

ой 

деятельности 

медалистов 

Диагност

ика 

собеседо

вание с 

кл. рук-

ми 

Списки 

МАЙ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 
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1. Посещаемость занятий 

учащимися 

Состояние 

посещаемости 

уроков 

Пропуски 

уроков без 

уважительны

х причин 

Наблюде

ние 

Ежедн. 

листы, 

справки 

2. Проведение педсовета о 

допуске учащихся 9,11 кл. к 

экзаменам 

Состояние 

успеваемости 

выпускников 

Выполнение 

закона РФ 

«Об 

образовании» 

Сбор 

информа

ции 

Протокол 

педсовета 

3 Педагогический совет «О 

переводе учащихся 1, 2-

8,10 классов в следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовател

ь ных программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные 

об 

аттестаци

и 

учащихся 

за год 

Протокол 

педсовета 

Приказ 

4 Создание банка данных по 

летней занятости учащихся 

«группы риска» и детей из 

неблагополучных семей 

Создание банка 

данных по 

летней занятости 

учащихся 

«группы риска» 

и детей из 

неблагополучны

х 

семей 

Тематический 

персональный 

Создание 

банка 

данных 

по 

летней 

занятост

и 

учащихся 

семей 

Банк 

данных по 

летней 

занятости 

учащихся 

«группы 

риска»  

 

Условия образовательного процесса 

1 Качество образовательных 

результатов 

Состояние 

успеваемости и 

качества знаний 

за IV четверть и 

за год 

Результатив-

ность   

обученности 

учащихся по 

предметам 

учебного 

плана 

Анализ 

отчетной 

информац

ии 

Отчетная 

информаци

я в отдел 

образовани

я 

2 Проведение родительских 

собраний будущих 

первоклассников 

знакомство с 

условиями 

обучения в 

школе 

выявление 

детей с ОВЗ 

анкетиров

а 

ние для 

изучения 

запросов 

по внеур 

деят-сти 

протоколы 

родительск

их 

собраний 

Контроль состояния преподавания отдельных предметов, выполнением требований 

ФГОС 1 Поведение последних 

репетиционных 

тестирований по русскому 

языку, математике в 

формате ГИА, ОГЭ 

Состояние 

готовности к 

ГИА, ОГЭ 

Выявление 

уровня 

качества 

образования 

обучающихся 

Проведен

ие и 

анализ 

результат

ов 

Протокол 

результато

в 

репет-ных 

тестирован

ий 
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2 Качество образовательного 

процесса - состояние и 

уровень сформированности 

УУД (в том числе у детей с 

ОВЗ) - проведение ДКР по 

итогам года 

Промежуточная 

аттестация 

уровень 

сформирован-

ности УУД 

АКР во 

2- 8,10кл 

Мониторин

г 

УУД 

Методическая работа  

1 Деятельность учителей МО 

по итогам года 

Контроль за 

выполнением 

планов МО 

 Анализ и 

планиров

ание  

Информац

ия 

Контроль за ведением школьной документации  

1 Выполнение программного 

материала, реализация 

ООП, АООП, рабочих 

программ, программ для 

детей с ОВЗ. 

Состояние 

журналов, 

состояние 

успеваемости и 

качества знаний 

Объективност

ь 

выставления 

четвертных и 

годовых 

отметок. 

Проверка 

журналов

, 

собеседо

ва 

ние 

Справка 

2 Состояние личных дел 

обучающихся 

Личные дела Выполнение 

единых 

требований к 

личным делам 

уч-ся 

Просмот

р, 

анализ 

 

Контроль подготовки к итоговой аттестации 

1 Посещение обучающимися 

выпускных классов 

консультаций, предметных 

курсов по подготовке к 

экзаменам 

Состояние 

работы классных 

руководителей 

по учету 

посещаемости 

консультаций 

Оказание 

оперативной 

помощи 

учащимся и 

их родителям 

Собеседо

вание 

Совещание 

при 

директоре 

2 Психолого-педагогические 

тренинги 

9,11 Снятие 

эмоционально

го 

напряжения 

перед ГИА 

Тематиче

ский 

отчет 

ИЮНЬ 2022г. 

Контроль выполнения закона РФ «Об образовании» 

1. Итоговая аттестации 

выпускников школы (9,11 

кл.) 

Уровень 

образовательных 

результатов 

Ход 

проведения 

итоговой 

аттестации 

Наблюде

ние 

Совещание 

при 

директоре 

Условия образовательного процесса  

1 Оформления аттестатов 

выпускников 

Аттестаты 

обучающихся 

9,11-х классов 

Правильность 

и своевремен-

ность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Наблюде

ние 

Информац

ия, 

совещание 

при 

директоре 

Образовательный процесс 
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1 Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

школы 

Состояние 

успеваемости и 

качества знаний 

Подведение 

итогов 

экзаменацион

ного 

периода 

Изучение 

документ

а 

ции, 

протоко-

лы 

экзамено

в, 

сост 

отчетной 

информ 

Отчетная 

информаци

я в УО 

Контроль ведения школьной документации 

1 Оформления документов, 

подтверждающих 

награждение медалями, 

похвальными листами 

выпускников. 

Состояние 

качества 

образования 

обучающихся 

Поощрение 

лучших 

учащихся 

школы 

Диагност

ика 

Линейка 

2 Состояние  журналов 9,11 

классов 

Состояние 

журналов 

Работа 

учителей и 

кл.рук с 

журналами в 

период 

итоговой 

аттестации, 

готовность 

журналов к 

сдаче в архив 

Изучение 

документ

ации 

Справка 

 

  Начальные классы 
 

     Цели: 

 сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечение обратной связи по реализации всех управленческих решений;  

 коррекция деятельности; 

 дальнейшее совершенствование учебно-воспитательного процесса, учитывая индивидуальные 

особенности учащихся,  

     их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья; 

 выявление и реализация образовательного потенциала учащихся; 

 отслеживание динамики развития учащихся, создание при этом эмоционального комфорта и 

условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого ученика. 

          Задачи:  

 диагностирование  состояния  учебно-воспитательного  процесса; 

 отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе 

разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности учащихся; 

 внедрять новые, передовые, индивидуальные методы и приемы работы в практику преподавания 

учебных предметов;  

 создать обстановку заинтересованности, доверия, совместного творчества: учитель – ученик,   

руководитель – учитель; 

 совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

         

АВГУСТ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Контроль за кадровым 

обеспечением учебного 

процесса, за объемом 

нагрузки педагогов 

Рациональное 

использование 

кадрового потенциала 

Предупр. Работа с 

тарификац

ией 

Админ. 

совещание 

Контроль за Выявить Диагност. Составлени Сов. при 
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комплектованием 

первых классов. 

комплектование, 

повесить списки. 

е списков завуче с 

псих. и кл. 

рук. 

Проверка рабочих 

программ учителей 1-4-х 

классов , воспитателей 

ГПД, планы по 

внеурочной 

деятельности. 

Выявить их качество 

и соответствие 

требованиям 

государственных 

стандартов и УМК  и  

их утверждение.  

Диагност. Сверка по 

документа

м 

Совещание 

при завуче 

Методическое   

сопровождение  

процесса внедрения 

ФГОС НОО:  

 выбор УМК для 

организации учебного 

процесса  в 1 классе; 

 

 

 изучение обновленного 

БУП  

 

 изучение рабочих 

программ по учебным 

предметам, приведение 

их в соответствие  с 

требованиями  нового 

стандарта; 

 

  

 

 

 изучение рабочих 

программ для занятий по 

внеурочной 

деятельности в 1 – х 

классах; 

 

 

 

 

 

Выявить готовность  

учителей 1 классов 

работать в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить  

соответствие с ООП 

НОО данной школы; 

 

Выявить его 

соответствие с 

основными идеями  

ФГОС НОО и 

выбранным УМК 

 

 

обработать, 

проанализировать и 

создать методические 

рекомендации по их 

использованию. 

 

определение 

оптимальной модели 

организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

 

 

 

 

Предупр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагност. 

 

 

 

Диагност. 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Собесед. с 

библ., кл. 

руководите

лем 

 

 

 

 

 

Изучение и 

анализ 

УМК 

 

 

 

Изучение  

документа

ции 

 

 

Изучение  

документа

ции 

 

 

 

 

 

Работа с 

авторскими 

методикам

и,  

 

Анализ 

документа

ции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Админ. 

совещание 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль за 

готовностью кабинетов 

к учебному году 

Выявить состояние 

ТБ, готовность 

мат.базы, мет. 

обеспечение 

Диагност. Рейд по 

кабинетам 

 

Разъяснительная работа Всеобуч для Предупр. Проведени Совещание 
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с родителями учащихся 

первых классов об 

особенностях ФГОС 

НОО. 

 

родителей  е собрания  

по классам 

при завуче 

Наличие тематического 

планирования по 

учебным предметам и 

его соответствие ФГОС 

Изучение 

тематического 

планирования 

учителей первых 

классов  

Диагн. Заседание 

МО 

Протокол 

заседания 

 

СЕНТЯБРЬ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

. Совещание по первому 

дню 

Выявить 

количественный 

состав 

Диагност. Сверка по 

документа

м 

Отчет для 

УО 

Методическое 

сопровождение  

процесса реализации  

ФГОС:  

 определить 

оптимальную модель 

организации внеурочной 

деятельности в 1 классе; 

 

 родительский лекторий 

по организации 

внеурочной 

деятельности 

первоклассников в 

соответствии с ФГОС 

НОО. 

Наметить этапы 

работы 

по составлению 

плана-графика 

организации 

внеурочной 

деятельности  уч-ся.  

Координация 

совместной работы 

родителей и педагогов 

по качественному 

проведению 

внеурочной 

деятельности 

Текущий. Собрание,  

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова

ние и 

изучение 

спросов 

родителей 

на 

оказание 

данных 

услуг 

Материал 

для род. 

собрания 

Входные контрольные 

работы по русскому 

зыку и математике во 2-

4 классах. 

Выявление стартового 

начала предметных 

ЗУН.  

Диагност. Контрольн

ые работы   

Справка 

Проверка КТП на 

наличие сроков 

Наличие и правильное 

оформление 

Текущий Работа с 

документа

цией 

Справка 

Проверка журналов. 

Проверка электронных 

журналов. 

Правильность и 

аккуратность 

заполнения 

Индивид. Проверка 

журналов 

Справка 

Проверка техники 

чтения 2-4 кл.. 

Темп и качество 

чтения 

Текущий Проверка 

чтения 

справка 

 

 

ОКТЯБРЬ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  

процесса внедрения  

ФГОС:  

Изучение степени 

соответствия 

документа 

требованиям ФГОС 

Текущий Изучение 

документа

ции 

Совещание 

при завуче 
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    - изучение программы 

формирования  УУД 

первоклассников; 

   - изучить режим 

занятий, 

обеспечивающий 

выполнение учебного 

плана и санитарно-

гигиенических 

требований ФГОС НОО; 

НОО 

Изучение 

документации на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

 

Проверка состояния и 

качества ведения 

тетрадей учащимися 3-х 

классов 

Выявление общих 

недочетов 

Админ. Просмотр 

тетрадей,  

Справка,  

Состояние адаптивности 

обучающихся в 1-х 

классах 

Выявление 

дезадаптир. детей, 

определение причины 

Диагн. Мониторин

г 

Справка 

Срез знаний в 1 классе. Счет в пределах 5, 

списывание с 

печатного текста 

Диагн. мониторин

г 

Справка,  

Аттестация учителей и 

повышение 

квалификации 

Утверждение графика 

прохождения 

аттестации и курсов 

повышения 

Текущий Посещение 

уроков, 

изучение 

портфолио 

учителя 

Графики  

Проверка дневников уч-

ся 3-4 классов. 

 

Правильность и 

аккуратность  

текущии. Просмотр 

дневников 

Справка 

Проверка предметных 

ЗУН учащихся 2-4 

классов за I четверть 

Мониторинг 

состояния 

преподавания и 

качества знаний 

учащихся  

Итоговый Проведени

е 

проверочн

ых работ 

их анализ 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

НОЯБРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  

процесса реализации  

ФГОС:  

- программа духовно-

нравственного развития, 

воспитания 

обучающихся на 

ступени НОО;  

- программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий у 

обучающихся на 

ступени начального 

общего образования 

Выявить уровень 

исполнения 

намеченных задач 

 

 

 

Выявить уровень 

соответствия 

программы целям и 

задачам ООП НОО 

Админ. 

 

 

 

 

 

Текущий  

Изучение 

документа

ции 

 

 

 

 

Изучение 

документа

ции 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

Состояние работы ГПД Выполнение 

режимных моментов 

Текущий Посещение  

занятий. 

Справка 

Состояние дневников, Качество работы Текущий Проверка Справка 
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рабочих тетрадей по 

русскому языку и 

математике во 2-х 

классах 

учителя  

с рабочими тетрадями 

учащихся: работа над 

ОШ, ЕОР 

тетрадей и 

дневников 

обучающи

хся 

Проверка состояния 

классных журналов на 

конец I четверти. 

Проверка электронных 

журналов. 

Проверить 

своевременную, 

правильную полноту 

записей в журнале 

Предупр. Просмотр 

журналов 

Справка 

Школьная олимпиада  

по русскому языку и 

литературному чтению 

среди учащихся 2-4 

классов 

Изучение уровня 

мотивации младших 

школьников в 

повышении своих 

интеллектуальных 

возможностей 

Текущий Олимпиада Сов. при 

завуче 

Школьная модель 

организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающего 

организацию 

внеурочной 

деятельности в 1 классах 

Проверка работы 

направлений работы 

по внеурочной 

деятельности на 

соответствие 

требованиям ФГОС 

НОО 

Текущий Сопоставит

ельный 

анализ 

документа

ции 

Совещание 

при завуче 

 

ДЕКАБРЬ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Состояние преподавания  

предметной  линии 

«Родной язык» в 2-4 

классах. 

Выявить уровень 

преподавания. 

Персон. Посещение 

уроков, 

срезы 

знаний 

Справка 

Анализ состояния 

преподавания 

иностранных языков в 

школе. 

Дифференцированный 

подход, соответствие 

стандарту 

образования 

Предупр. Посещение 

уроков 

Обсуждение 

на 

НМС,справк

а 

Проверка состояния и 

качества ведения 

тетрадей и дневников 

учащимися 4-х классов 

Система работы 

классного 

руководителя 

Текущий Проверка 

тетрадей и 

дневников 

Справка 

Методическое 

сопровождение  

процесса реализации  

ФГОС:  

 апробация  

диагностического 

инструментария для 

проведения мониторинга 

качества образования и  

результатов 

(личностных, 

метапредметных, 

предметных) в 1 классе в 

соответствии с ФГОС 

НОО 

 

 

 

 

Обучающий контроль 

качества образования  

в 1 - классах 

 

 

 

 

Предупред. 

 

 

 

 

Мониторин

г 

 

 

 

 

Совещание 

при завуче 

Контроль за состоянием Выявить уровень Админ. Контрольн Справка 
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ЗУН по итогам I 

полугодия (2–4-е 

классы) 

предметных ЗУН за 1 

полугодие.  

ые работы 

Проверка школьной 

документации: 

- личные дела; 

- классные журналы; 

-электронные журналы. 

Объективность 

выставления 

четвертных  оценок, 

соблюдение ЕОР. 

Админ.  Изучение 

документа

ции 

Справка 

ЯНВАРЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Состояние школьной 

документации: журналы, 

Выполнение единых  

требований 

Текущий Проверка 

журналов 

Запись в 

журн., 

справк. 

Уровень методического 

мастерства молодого 

учителя 

Помощь молодому 

педагогу, выявить 

динамику его 

профессионального 

роста  

Админ. Посещение 

уроков, 

проверка 

докум. 

Запись в 

инд. 

тетрадях 

Состояние преподавания  

предметной линии 

«Технология» в 3-4 

классах 

Выявить качество 

преподавания 

предмета 

Предупред. Посещение 

уроков, 

проверка 

докум. 

Справка 

Методическое 

сопровождение  

процесса реализации  

ФГОС:  

- применение на уроках  

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

образовательных 

технологий; 

- Особенности 

организации 

индивидуальной, парной 

и групповой работы. 

 

Методическая 

помощь учителю в 

сохранении здоровья 

учащихся 

 

Проследить формы и 

методы организации 

обучения в 1-х 

классах.  

Текущий 

 

 

 

 

 

Текущий 

Уроки в 

первых 

классах.  

 

 

 

 

Уроки в 

первых 

классах. 

Совещание 

при завуче 

 

 

 

 

Рабочее 

совещание 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Состояние контрольных 

тетрадей 3-4-х классов 

Выполнение 

единых  

требований 

Текущий Просмотр тетрадей Справка 

Контроль за качеством 

преподавания русского 

языка, математики в 3–4-

х классах 

Проверить 

уровень  

сформированно

сти ЗУН 

Текущий Контрольные 

работы 

Справка, 

сов. при 

завуче 

Состояние физической 

подготовки учащихся 

первой ступени 

Выполнение 

нормативов  

по 

физвоспитанию 

Админ. Анализ 

нормативов, 

посещение уроков 

Справка,  

сов. при 

завуче 

Работа с одаренными 

детьми (2-4 классы).  

Уровень 

индивидуально

й работы с 

одаренными 

Текущий Собеседование Сов. при 

завуче 
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детьми 

Школьный лекторий в 1-4 

классах о профилактике 

гриппа и других 

простудных заболеваний. 

Познакомить 

родителей с 

требованиями, 

предъявл.  

к сохранению 

здоровья 

Предупр Собрание Справка 

Методическое 

сопровождение  процесса 

реализации  ФГОС:  

- игровые 

образовательные 

технологии в начальной 

школе; 

-  

Выполнение 

требований 

ФГОС НОО 

Теущий Посещение уроков Справка 

Контроль за ведением 

тетрадей в 1-х и 2-х 

классах 

Выполнение 

ЕОР 

Текущий Проверка тетрадей Справка 

 

 

МАРТ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контрол

я 

Метод Где 

слушается 

Контроль за качеством 

ЗУН в выпускных классах 

в конце IIIчетверти 

Выявить 

уровень 

усвоения 

основного 

материала 

Админ. Контрольные 

работы 

Справка 

Состояние преподавания  

предметной линии 

«Технология» в 1-2 

классах   

Выявить 

уровень 

преподавания 

Персон. Посещение уроков, 

планирование 

Справка 

Состояние преподавания  

предметной линии «ИЗО  

и художественный труд» 

в 3-4 классах 

Выявить, как 

осуществляется 

преподавание 

Диагнос

т. 

Посещение уроков, 

планирование 

Справка 

Проверка классных 

журналов, электронных 

журналов, личных дел по 

итогам III четверти 

Выполнение 

программы, 

объективность 

выставления 

итоговых 

оценок 

Текущи

й 

Просмотр 

журналов 

Справка 

Контроль за ведением  

дневников в 3–4-х классах 

Проверить 

ведение 

дневников и 

контроль за 

ними 

Предупр Выборочно по 

классам 

Справка 

АПРЕЛЬ 

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контрол

я 

Метод Где 

слушается 

Методическое 

сопровождение  процесса 

реализации  ФГОС: 

 

 

Координация 

 

 

Текущи

 

 

Родительское 

 

 

Обобщенная 
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- Исследование 

удовлетворенности 

родителей  

первоклассников 

предлагаемыми 

образовательными 

услугами; 

работы МО и 

родительского 

комитета 

й собрание 

 

справка 

Установочное собрание 

для родителей будущих  

первоклассников 

Лекторий по 

подготовке 

детей к школе 

 Текущи

й, после 

обхода. 

Родительское 

собрание 

Материалы, 

собрания 

Организация  обхода 

микрорайона и выяснение 

примерного количества 

будущих 

первоклассников. 

Выявить 

примерное 

количество 

первоклассник

ов на 

следующий 

год. 

Диагнос

т. 

Обход 

микрорайона 

Составление  

примерных 

списков. 

Запись детей в первый 

класс (в течение 2-х 

месяцев) 

Провести 

набор в 1-й 

класс 

Диагнос

т. 

Соб. на уровне 

готовн. к школе 

Комплектац

ия классов 

Состояние преподавания  

предметной линии 

«Физическая культура» в 

3-4 классах. 

 

Выявить 

уровень 

преподавания. 

Персон. Посещение уроков Справка 

Преподавание родных 

языков в начальных 

классах. 

Выполнение 

программы, 

журналы 

Админи

стр. 

Посещение уроков, 

пр. журналов.  

Справка 

Посещение ГПД Проверка 

работы ГПД по 

организации 

клубных часов 

спортчаса 

,самоподгот.  

Текущи

й 

Посещение занятий Справка 

 

 

МАЙ  

Содержание контроля Цель проверки Вид 

контроля 

Метод Где 

слушается 

Проверка техники 

чтения во 2–4 классах 

Выявить уровень 

сформированности 

правильного, 

выразит., беглого 

сознательного 

чтения на конец 

года 

Персон. Индивидуальное 

прослушивание 

учащихся 

Справка 

Проведение итоговых 

контрольных работ во 

2-4 классах 

Проверить уровень 

знаний 

программного 

материала 

Итоговый Проведение 

контр.работ, дикт. 

Справка 

Малый педсовет по 

переводу в следующий 

класс 

Состояние 

учебной 

деятельности 

Итоговый Педсовет Протокол 

Исследование 

удовлетворенности 

 

Выявить уровень 

 

Итоговый 

Родительские 

собрания 

Обобщенная 

справка 
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родителей 

предлагаемыми 

образовательными 

услугами 

удовлетворенности 

родителей 

оказываемыми 

услугами 

Состояние кабинетов 

на конец учебного года 

Ремонт, 

подготовка 

рабочих мест 

Текущий Смотр Сов.  

при 

директоре 

Выполнение плана МО 

и его доработка на 

новый учебный год. 

Анализ работы 

МО в текущем 

году, проверка 

планирования 

работы на 

следующий 

учебный год. 

Админ. Заседание Протокол 

Проверка школьной 

документации: 

журналы, личные дела 

Выполнение 

государственной 

программы, 

объективность 

выставления 

отметок за 

четверть, год. 

Проверка 

правильности 

оформления и 

ведения личных 

дел учащихся кл. 

руководителями 

Текущ. Изучение 

документации 

Справка 

 

Внутришкольный контроль основного и среднего звена  
Контроль состояния преподавания отдельных учебных дисциплин 

№ 

п/п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Сроки 

проведения 

Ответственные Решение 

1 Готовность учителей к новому 

учебному году 

30.08.21 г Администрация Рекомендации  

2 Комплектование кружков, 

занятий по внеурочной 

деятельности, секций 

01-05.09.21 г Администрация  Учебный план, 

нагрузка 

3 Подготовка к аттестации 

педагогических кадров школы 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Рекомендации 

4 Преподавание ОБЖ в 8-11 

классах 

04-12.10.21г Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

УВР  

Справка, 

заседание МО, 

совещание при 

завуче 

5 Преподавание физической 

культуры во 2-11 классах 

13-20.10.21 г Заместители  

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО, 

совещание при 

завуче 

6 Преподавание ИЗО во 2-7 

классах, музыки во 2-8 

классах 

25-28.10.21 г Заместители  

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание МО, 

совещание при 

завуче 

7 Преподавание предметов 

гуманитарного и 

филологического  циклов: 

- иностранного языка во 2-11 

 

 

14-18.11.21 г 

 

Руководители  

ШМО,  

Заместители  

директора по 
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классах 

- русского языка в 1-11 

классах 

- обществознания в 6-11 

классах 

- литературного чтения в 1-4 

классах, литературы в 5-11 

классах 

- истории в 5-11 классах 

- географии в 5-10 классах 

21-25.11.21 г 

 

28.11-

2.12.21г 

 

05-9.12.21 г 

 

12-16.12.21 г 

19-23.12.21 г 

УВР Справки, 

заседания МС, 

 

 ШМО,  

 

совещания при 

завуче 

8 Контроль за преподаванием 

курсов ОРКСЭ, ОДНКНР 

04-06.10.21 г 

01-14.03.22 г 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

9 Проведение школьных и 

городских предметных 

олимпиад 

Октябрь-

ноябрь 

Руководители 

МО 

Учителя-

предметники 

Справка, 

приказ, 

заседание МС, 

МО 

Рекомендации 

10 Выполнение рабочих 

программ по итогам каждой 

четверти 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

педсовет 

11 Анализ работы кружков  16-20.01.22 г Зам. директора 

по ВР  

 

Справка, 

совещание при 

завуче 

12 Состояние преподавания 

предметов естественно-

математического цикла: 

- химии в 8-11 классах 

- окружающего мира в 1-4 

классах, биологии в 5-11 

классах 

- математики в 1-6 классах, 

алгебры и геометрии в 7-11 

классах 

- информатики в 7-11 классах 

- физики в 7-11 классах 

 

 

 

16-20.01.22 г 

 

23.01-

31.01.22 г 

 

01-10.02.22 г 

 

20-28.02.22 г 

13-17.02.22 г 

 

 

 

 

Руководители 

ШМО 

 

 Зам. директора 

по УВР 

 

 

Аналитические 

справки, 

приказы, 

педсовет,  

 

совещание при 

завуче,  

 

заседания МС, 

МО 

13 Преподавание предметов 

образовательной области 

«Технология»: 

- технология в 5-7 классах 

 

 

01-14.03.22 г 

Руководители 

ШМО 

 Зам. директора 

по УВР 

 

Справка 

Заседание МО 

14 Контроль за эффективностью 

деятельности учителей 

начальных классов и 

учителей-предметников по 

формированию УУД и 

степенью усвоения, 

сохранности (устойчивости) 

предметных результатов 

обучающихся 1-11 классов 

Каждую 

четверть 

Руков. ШМО, 

Зам. директора 

по УВР  

Учителя-

предметники 

 

Справка, 

заседание 

рабочей 

группы, МО 

начальных 

классов 

15 Подготовка и проведение ВПР 

обучающихся 4- 8, 10 классов 

Март - май Зам. директора 

по УВР  

Учителя-

предметники 

Справка, 

совещание при 

завуче 

16 Подготовка к 

государственной итоговой 

Апрель-май Руков. ШМО, 

Зам. директора 

Рекомендации, 

нормативно-
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аттестации по УВР правовые 

документы, 

заседание МО,  

педсовет 

17 Подготовка обучающихся к 

итоговому контролю по 

итогам 2021-2022 учебного 

года 

Апрель-май Учителя-

предметники 

Рекомендации, 

нормативно-

правовые 

документы, 

заседание МО, 

педсовет 

18 Итоговый контроль по итогам 

2021-2022учебного года 

05.05-

26.05.22 г 

Руков. ШМО, 

Зам. директора 

по УВР 

 Учителя-

предметники 

Анализ 

Совещание при 

зам. директора 

Заседания МС, 

МО 

19 Проведение ОГЭ, ЕГЭ-2022 25.05-

25.06.22  

Зам. директора 

по УВР  

Учителя-

предметники 

Анализ 

Заседание 

педагогического 

совета 

 

План контроля качества рабочих программ  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Проверить соответствие рабочих программ учебному 

плану, наименованию предмета, количеству часов, 

уровню образования и уровню изучения предмета 

Август 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Проанализировать рабочие программы на предмет 

соответствия ФГОС, рабочей программе воспитания 

(модуль «Школьный урок») и включения в 

содержание предметных концепций 

Август 2021 Руководители ШМО 

Утвердить изменения в ООП уровней образования Август 2021 Директор  

Включить в план работы ШМО на учебный год 

вопросы контроля качества рабочих программ 

Сентябрь 2021 Руководители ШМО 

Утвердить или скорректировать листы корректировки 

рабочих программ 

Сентябрь 2021 Заместитель 

директора по УВР 

Проанализировать выполнение рабочих программ: 

объем, выполнение теоретической и практической 

частей, качество оценочных материалов, соответствие 

записей в журнале календарно-тематическому 

планированию  

Декабрь 2021, 

апрель 2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Проконтролировать осуществление педагогами 

корректировки рабочих программ 

В конце 

каждой 

четверти 

Заместитель 

директора по УВР 

Проанализировать выполнение рабочих программ с 

учетом их корректировки 

Май 2022 Заместитель 

директор по УВР, 

руководители ШМО 

Организовать консультации, чтобы помочь педагогам 

спланировать изменения на следующий учебный год 

(при необходимости) 

Май 2022 Заместитель 

директор по УВР, 

руководители ШМО 
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6. Воспитательная работа 
План воспитательной работы  

   
№ 

п/п 

                 Мероприятия Направление Ответственный 

Сентябрь 

1.  День знаний. Торжественная 

линейка 

Гражданско- 

патриотическое 

Волкова Л.П.     (кл. 

рук. 11 кл.) 

2. 3.09. Классные часы: «Терроризму –

нет!» 

Нравственное воспитание Кл.рук. 

3. Месячник безопасности Оздоровительное  Классные 

руководители 

1 – 11 кл, рук.ОБЖ 

4. «Это должен знать каждый». 

Классные часы  о правилах 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

Правовое Классные 

руководители 1- 11 

классов 

5. День здоровья  Физкультурно-оздоровительное Учитель физкул.  

 кл. рук. 1-11 кл. 

6. 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. 

Байчорова Л.С.  

  

 

3. Первенство школы по мини-

футболу 

Физкультурно-оздоровительное Уч. физ-ры 

 

4. Конкурс рисунков, посвященный 

Всемирному дню защиты 

животных. 

 

 

 

Уч. ИЗО 

 

 

5. 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» 

Кл. руковод. 1-11 

классов 

4. Мероприятия, посвященные  Дню 

матери. 

Духовно-

нравственное, гражданско-

патриотическое 

Кл. рук. 1- 11 

5. 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 
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3. Подготовка к празднованию Нового 

года.  

Новогодние утренники. 

 (1 – 7 кл.) 

Художественно - эстетическое  

 Классные 

руководители  

4. «Бал – маскарад»   

(8 – 11 кл.) 

  Волкова Л.П.   (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, посвящённый 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, посвящённые 

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 «Марше парков» Нравственно – экологическое Кл.рук. 1-11 кл.,              

уч. ИЗО, уч-ль 

геграф., биологии 

2. Праздничное мероприятие, 

посвящённое Всемирному  дню авиа

ции и космонавтики.  

Гражданско-патриотическое Учитель физики и 

астрономии 

 

3. Всероссийский весенний День 

здоровья. 

Физкультурно-оздоровительное Учитель физической 

культуры и кл. рук. 1-

11 кл. 
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 7.  План работы  общешкольного родительского комитета 
Цель: 

Создание условий для вооружения отцов и матерей определённым 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 12.09.2021 Классные 

руководители 

2  I заседание родительского комитета 

1.Об утверждении состава  родительского комитета. 

Выборы председателя и секретаря родительского 

  

Сентябрь 

Председатель ОРК 

Директор школы 

заместитель 

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.  

Волкова Л.П. 

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. 

Волкова Л.П. и 

кл.рук.9 класса 

Семенова З.Г. 
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комитета школы. 

2. Об утверждении плана работы родительского 

комитета на 2021/2022 учебный год 

3. О предоставлении бесплатного питания учащимся 

4. О работе объединений по интересам  в учреждении 

образования. Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

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. 

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

дневниках», «Культура питания учащихся». 

февраль Председатель ОРК 

Заместитель 

директора по ВР 

 

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 «Соберём детей в школу» 

5. О работе родительского комитета за 2021/2022 

учебный год. 

  

 Май 

  

  

  

  

  

  

Председатель ОРК 

Директор 

Заместитель 

директора по ВР 

 

 

 

8. 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 
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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, состоящих на 

различных видах учета. 
Кл. руководители 

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 
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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 

 

9. План психолого – педагогического сопровождения 

образовательного процесса  
 

Цели: 

    1.Обеспечение   психолого - педагогических  условий, 

наиболее  благоприятных  для    личностного  развития  каждого  учащегося  школы  в   течен

ие  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 
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   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  образ

овательной  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 коррекции  

и  развитию  эмоционально -  волевой, личностной 

и  познавательной  сферы. 

В  течении  

 года 

(по  запросу 

 и  результат

ам диагност

ики) 

  Психопрофилактика   

  1. Анализ  результатов  диагностики  готовности первоклассников  к  об

учению  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 родителей  

качеством  образовательной  среды  (в  рамках совещания  при  дирек

торе). 

Апрель 

  

  7. Психологический лекторий  и  практикум  для  родителей. По  графику 
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  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 

  

  3 Психологический  лекторий    и  практикум  для  учителей По  графику 

                     

Психологическое  консультирование 

  

  1 Индивидуальные  консультации  для  учителей, 

работающих  в  1х  классах  по  результатам  диагностики   готовност

и  первоклассников  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 результата

м  психологического  мониторинга 

Интеллектуальной  и  личностной  сферы  учащихся 

В  течение  

 года по  гра

фику 

  5 Индивидуальные  консультации  для  учителей, 

учащихся  и родителей   по  результатам  мониторинга 

интеллектуальной и  личностной  сферы   учащихся. 

По  запросу,      

 в течение  г

ода 

  

 10. План профилактический работы  

с трудными детьми и детьми группы риска    
Цели:                                                                                                                                                                

- активизация работы по профилактике асоциального поведения и различных форм зависимостей 

среди детей и подростков;                                                                                      

      - обеспечение единства действий участников образовательного процесса по профилактике 

правонарушений. 

Задачи:                                                                                                                                

     - выявлять и устранять причины и условия, способствующие  совершению ими преступлений, 

правонарушений, антиобщественных действий;                                                                  

     - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;                                            

- выявлять и пресекать случаи  девиантного поведения учащихся;                                                  

     - формировать потребность ведения здорового образа жизни;                                                   

      - обеспечить педагогов новыми подходами и технологиями в вопросах организации 

профилактической работы с детьми и подростками. 

Направления работы:                                                                                                                          

    - профилактика вредных привычек;                                                                                                                       

- пропаганда здорового образа жизни;                                                                                                                                

- профилактика употребления ПАВ;                                                                                                                                

- профилактика правонарушений в быту, на улице, в обществе;                                                                              

- профилактика безнадзорности; работа с педагогическим коллективом, органами правопорядка.  

Ожидаемый результат: Сформированная жизненная позиция обучающихся в вопросах 

здорового образа жизни, созданное единое информационное поле по профилактике различных 

форм зависимостей, обмен опытом и повышение профессионального уровня компетенции 

педагогического коллектива в вопросах профилактической работы.  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
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п/п 

1. Аналитическая и исследовательская деятельность 

1. Составление банка данных учащихся группы 

риска, трудных детей  

в течение 

года 

психолог, 

соц.педагог, 

классные 

руководители 

 

2.  Проведение ежегодного мониторинга 

«Организация профилактической работы с 

детьми асоциального поведения» 

май психолог, 

соц.педагог 

3. Снятие с внутришкольного контроля  по итогам 

работы за год 

сентябрь Заместитель 

директора   по ВР, 

психолог, 

соц.педагог 

4. Диагностические исследования:  
 «Наличие вредных привычек у детей и 

подростков» 

«Изучение интересов и склонностей детей и 

подростков» 

«Занятость детей «группы риска» и «трудных 

детей» в системе дополнительного образования» 

Диагностика агрессивности  

«Самоанализ и самооценка» 

«Уровень тревожности» 

«Личностный рост учащихся» 

«Отношение учащихся к употреблению ПАВ, 

наркотических и токсических веществ» 

Цикл тренинговых занятий «Профилактика 

девиантного поведения»  

«Межличностные отношения в классе.  

«Уровень воспитанности» 

 

сентябрь  

-октябрь 

сентябрь  

-октябрь 

сентябрь 

 

 

октябрь 

  ноябрь 

   ноябрь 

декабрь 

февраль 

декабрь 

 

март 

 апрель 

октябрь-

май 

Заместитель 

директора   по ВР, 

психолог, 

соц.педагог,  

 

 

классные 

руководители 

 

психолог 

 

5. Организация систематического контроля за 

успеваемостью, посещаемостью и занятостью 

детей в кружках 

в течение 

года 

Заместитель 

директора  по УВР, 

классные 

руководители,  

6. Изучение социальной комфортности учащихся 

(тестирование) 

в течение 

года 

соц.педагог 

7. Отчеты классных руководителей о работе с 

детьми  

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора  ВР, 

классные 

руководители 

2. Информационное обеспечение 

1. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по осуществлению 

профилактической работы с детьми и 

подростками  

в течение 

года 

Заместитель 

директора  по ВР, 

психолог, 

соц.педагог 

2. Оформление и обновление классных уголков 

«Мы и закон», «Уголок безопасности» 

в течение 

года 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

3 Выпуск стенгазет, плакатов, рисунков  на темы: 

«Мы за здоровый образ жизни»,  

«Шаг в пропасть» 

«Мир – свободный от курения» 

ноябрь классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог,  
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«В здоровом теле - здоровый дух»   

«Я выбираю жизнь» 

 

4 Проведение мероприятий, бесед, классных часов  

по профилактике бродяжничества, курения, 

алкоголизма, наркомании. 

в течение 

года 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог, 

 мед.сестра. 

соц.педагог 

5 Индивидуальные беседы  по профилактике 

правонарушений. 

в течение 

года 

соц.педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

психолог 

6 Организация работы Совета профилактики в течение 

года 

зам. дир. по ВР, 

Старший 

воспитатель 

7 Организация бесед с инспектором ОДН в течение 

года 

соц.педагог 

3. Кадровое обеспечение 

1. Рассмотрение вопросов профилактической 

работы с детьми и подростками на педсоветах, 

совещаниях при директоре, заседаниях МО 

классных руководителей 

в течение 

года 

администрация 

школы, 

руководители МО 

2. Семинар «Детская агрессивность и способы ее 

преодоления» 

декабрь психолог 

3. Заседание методического объединения классных 

руководителей «Приобщение детей и подростков 

к здоровому образу жизни» 

ноябрь Руководитель МО 

4. Методическое обеспечение 

1. Создание информационных материалов по 

проблемам психологического здоровья и 

здорового образа жизни для учащихся  

в течение 

года 

психолог 

2. Обновление банка данных методических 

разработок в сфере профилактики 

бродяжничества, курения, алкоголизма, 

наркомании. 

в течение 

года 

 Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

5. Организационно-массовые мероприятия 

1. Проведение тематических месячников  

«Правовые знания всем» 

 «За здоровый образ жизни», «Закон и мы» 

Ноябрь, 

февраль 

Заместитель 

директора  по ВР 

Соц.педагог 

классные 

руководители 

2 Месячник правовых знаний, профилактики 

бродяжничества, курения, алкоголизма, 

наркомании «Правовые знания всем» 

ноябрь зам. дир. по ВР 

классные 

руководители, 

воспитатели 

3. Проведение бесед, лекций инспектором ОДН, 

работников полиции, ГИБДД, для чтения  

лекций, бесед на правовые темы:  

 «Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних», 

 «Я гражданин России» 

 «Права ребенка в современном мире. Гарантии 

прав ребенка» 

 «От пьянства до преступления – один шаг», 

1 раз в 

четверть 

 

 

 

 

 

 

в течение 

инспектор ПДН 
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 «Проступок, правонарушение, преступление», 

 «Опасные игры» 

Профилактические беседа с учащимися о новых 

законах в отношении несовершеннолетних 

года 

4. Психологическая неделя «Бесконфликтное 

общение» 

 психолог 

5. Организация спортивных соревнований, 

мероприятий 

Проведение Дней здоровья 

Осенний кросс 

Веселые эстафеты 

Спортивно-игровая программа «Звездный лед» 

Игра «Царь горы» 

Богатырские сражения 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню 

Великой Победы. 

в течение 

года 

 

сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

май 

 

учитель физической 

культуры 

6. Конкурс рисунков « Правовые знания всем» ноябрь      классные 

руководители 

7. Тренинговые упражнения по развитию 

самооценки с учащимися среднего звена 

ноябрь, 

февраль 

психолог 

8. Тренинг «Самосовершенствование личности»   1 раз в 

месяц 

психолог 

9. Единый правовой день «Законы, по которым мы 

живем» День толерантности. 

16 ноября классные 

руководители, 

воспитатели 

10. Проведение уроков здоровья, бесед 

 

В течение 

года 

классные 

руководители, 

мед.сестра 

 

 

 

 

 

 

 

11. 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 развёрнутую 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; 
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- 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. Королёвой) 

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 «О сохранности жизни и здоровья учащихся» 

Консультация с классными руководителями «Особые дети» 

Работа с родителями 
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«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 

 

12. 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 заанятиям 

педагогического всеобуча. 

Сентябрь     

 

 

кл. 

руководители 

 

школьный 

психолог 

2 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и  

преподавателей, психолога. 

Организация отдыха на осенних каникул. 

Посещение внутришкольного осеннего лагеря. 

Индивидуальная работа с родителями в форме 

беседы - «Жестокое обращение с детьми» 

Лекции на правовые темы. Встречи с 

сотрудниками правоохранительных органов 

Октябрь   кл. 

руководители 

школьный 

психолог 
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Привлечение родителей к заанятиям 

педагогического всеобуча. 

Проведение акции «Дорога — ученик - дом» 

3 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и  

преподавателей, психолога. 

Педагогические рейды. Изучение семейно — 

бытовых условий. 

Привлечение родиетелей в коллективное 

творчество классного коллектива. 

Разъяснительная беседа «Права ребенка». 

Индивидуальная работа с психологом. 

Ноябрь    

кл. 

руководители 

 

школьный 

психолог 

4 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и  

преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Анкетирование и диагности внутрисемейного 

«климата». Психологическое состояние ребенка.  

Ведение нормативной базы. 

Организация акции «Улица и дети» 

Декабрь    

 

 

кл. 

руководители 

 

школьный 

психолог 

5 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй 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 

школьный 

психолог 

6 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй группы риска.  

Совместная работа классного руководителя и  

преподавателей, психолога. 

Индивидуальные консультации с родителями.  

Пропагпнда здорового образа жизни с семьями 

«трудных детей». 

Лекции на правовыетемы.  

Индивидуальные работы с учеником в форме 

беседы.  

Февраль    

кл. 

руководители 

 

 

 

школьный 

психолог 
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7 Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. 

Посещение кружков. Наблюдение за поведением 

деетй 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 

 

школьный 

психолог 

8 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.  

Контрольное диагностирование. 

Повышение учебной мотивации совместно с 

преподавателями и школьным психологом. 

Разъяснительная беседа с родителями «Я  и сой 

ребенок». 

Апрель    

 

кл. 

руководители 

 

школьный 

психолог 

9 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.  

Организация летнего отдыха на летних 

каникулах. 

Педагогические рейды в семью. 

Посещение школьного летнего лагеря. 

Подведение итогов участия социально — 

педагогической службы.  

Итоговое диагностирование семьи.  

Анализ адаптации учащегося. 

Проведение мероприятий, направленных на 

формирование устойчивости к возможным 

стрессовым ситуациям в период каникул.  

Сбор информации о местонахождении детей 

«группы риска»в период каникул.  

 

Май     

 

кл. 

руководители 

 

школьный 

психолог   

 

 

 13. План  мероприятий 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 

2021 год 

Классные 

руководители 

    1 - 11 классы 

 2. Использование В течение уч. Классные 1 – 11 классы 
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методических 

рекомендаций 

«Организация работы 

по толерантному 

воспитанию 

учащихся, в том 

числе разработка 

практических 

рекомендаций по 

проведению тренинга 

толерантности» 

года руководители, 

педагог-психолог 

 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 

книжной выставки, 

посвященной 

международному 

Дню толерантности; 

  

- Конкурс рисунков 

«Мы за здоровый 

образ жизни!» 

 

В течение 

учебного года 

 

 

  4 ноября 

  

  

  

    

  

   

   

 

  

май 

  

  

  

  

 

 

май 

 

 

 

 

май 

  

  

  

 

 

 

 

апрель 

Классные 

руководители 

 

  

Классные 

руководители 

 

  

  

  

  

  

  

  

   классные 

руководители 

 

  

 

 

 

 классные 

руководители 

 

 

  

 

Библиотекарь 

 

 

 

Учитель ИЗО, 

кл. руковод.  

Учащиеся 1 – 11 

классов 

 

   

Учащиеся 1 – 10 

классов 

 

 

  

  

   

  

 

 

 1-11 классы  

  

  

  

  

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 
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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 

  

  

14. План мероприятий  по антитеррористической защищенности 
 

№ 

пп 

Название мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный 

Работа с сотрудниками 

 

1 

Знакомство со ст.2, 3, 5, 9 Закона РФ «О борьбе с 

терроризмом» 

Знакомство со ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226 

Уголовного кодекса РФ 

 

сентябрь 

Директор   

 

2 

Организация  внешней безопасности (наличие замков 

на складских помещениях, дежурство сторожа в ночное 

время) 

 

постоянно 

Директор, завхоз 

 

3 

Инструктаж   по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и 

обучающихся в условиях повседневной деятельности. 

 

2 раза в год 

 

директор, рук. ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

4 

Инструктаж по действиям при обнаружении предмета, 

похожего на взрывное устройство 

 

2 раза в год 

 

Рук. ОБЖ,                   

кл. руководители 

 

5 

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону, при поступлении 

угрозы террористического акта в письменном виде, по 

действиям при захвате террористами заложников.  

 

2 раза в год 

 

Директор ,                

Рук. ОБЖ,                    

 

6 Инструктаж по внутриобъектовому режиму 2 раза в год Директор,                 

Рук. ОБЖ,                    

 

7 Ежедневные осмотры помещений и территории  с отметкой 

результатов в журнале. 

 

ежедневно 

 

Дневной и ночной 

сторожа 

 

8 

Проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность 

– в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы 

и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях» и т.п. 

 

в течение года 

 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР рук. ОБЖ 

 

9 

Проведение объектовых тренировок по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1 раз в четверть 

 

Рук. ОБЖ                  

 Постоянное содержание в порядке чердачных,   
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10 подсобных помещений и запасных выходов. 

Обеспечение контроля  за освещенностью территории в 

темное время суток. 

постоянно Завхоз  

 

 

12 

Контроль за соблюдением пропускного режима 

обучающимися, персоналом и посетителями, а также 

въездом на территорию учреждения, проверка, в 

необходимых случаях, документов и пропусков у лиц, 

проходящих на охраняемый объект 

 

 

ежедневно 

 

 

 

Завхоз, сторожа 

 

13 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности  

май Директор 

 Рук. ОБЖ                  

Работа с обучающимися 

 

14 

Занятия, тематические беседы: «Как я должен 

поступать»; «Как вызвать полицию»; «Служба 

специального назначения»; «Когда мамы нет дома»; 

«Военные профессии» 

 

по плану  

 

классные 

руководители 

 

15 

Включение в годовые и месячные планы 

воспитательной работы встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – 

в чем выражается их взаимосвязь?» 

 

по плану  

 

классные 

руководители  

 

16 

Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить 

счастливо»  

 

февраль  

 

учитель ИЗО 

 

17 

Проведение дидактических игр в 1 – 5 классах 

«Правила поведения или как я должен поступить» 

 

март 

 

классные 

руководители  

 

18 

Тренировочные эвакуации 1 раз в четверть Рук. ОБЖ                  

 

19 

Проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, 

беседы по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций 

 

в течение года 

 

классные 

руководители  

Работа с родителями 

20 

 

Проведение бесед с родителями о режиме посещения 

школы 

постоянно классные 

руководители 

 

 

21 

Общешкольное родительское собрание по вопросам 

антитеррористической безопасности 

1 раз в четверть Рук. ОБЖ                  

22 Оформление информационных уголков 

 

по плану Рук. ОБЖ                  

 

 

15.  План работы ПМПК  
 

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; 
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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 2021 -2022 учебный год 

 

Наименование мероприятия 

 

Сроки 

выполнения 

 

Ответственные 

 

Прием запросов на работу ПМПК от родителей, 

педагогов. 

В течение 

года 

Председатель 

ПМПК 

Коррекционно-развивающая работа (по отдельному 

графику 

работы специалистов) 

В течение 

года 

 

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 

 

Психолог 

Учителя 

 

1. Диагностика учащихся 1, 5 классов с целью выявления 

уровня адаптации. 

Октябрь 

 

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, 

Психолог, 

 

1. Взаимодействие специалистов школы по решению 

проблемы неуспеваемости учащихся. Итоги работы 

школьного ПМПК за 1-е полугодие». 

Декабрь Председатель 

ПМПК. 

Психолог 

 

1.Подготовка документов для территориальной ПМПК. 

2. Сопровождение детей на ПМПК. 

 

В течение 

года 

 

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 

устойчивую дезадаптацию; перспективы дальнейшего 

развития и обучения ребенка. 

Апрель 

 

Психолог 

1. Первичная диагностика дошкольников посещающих 

занятия по подготовке к школе. 

2. Комплексное изучение динамики развития учащихся 

коррекционных групп. 

Май 

 

Психолог 
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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 (законных 

представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ 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 

 

 

16. План работы  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 
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исполнения 

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 дорож-

ного 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 

По 

необходимости 

Администрация школы 

Классные руководители 
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родительских собраниях, 

совещаниях при директоре. 

Ведение картотеки нарушителей 

ПДД. 

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 

  

 

17. План  психологического сопровождения детей, с ограниченными 

возможностями здоровья. 
  
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 ребёнку в установлении нормальных отношений в обществе на основе обретения 

личностного смысла развития, творческого потенциала ребёнка к коммуникативности; 

-помочь родителям в налаживании межличностных отношений с ребёнком в привлечении их к 

обнаружению личностных проблем ребёнка и проблем внутрисемейного воспитания и поиску 

путей их преодоления; 
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-помочь педагогам в психолого-педагогической диагностики с целью дальнейшего выстраивания 

эффективного взаимодействия педагога и ребёнка 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 При Педагог-психолог 
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коррекционно-психологической 

помощи данному ученику. 

Проведение коррекционных занятий 

работы с детьми, обучающихся на 

дому и детьми-инвалидами, 

обучающихся в школе 

необходимости 

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 

 

 

18. План   работы    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: 

- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и городских конкурсах. 

2. Выполнение библиографических запросов.   

3. Поддержка общешкольных мероприятий. 

 

Задачи в работе с обучающимися: 

Способствовать:    

   формированию чувства патриотизма, гражданственности, любви к природе;  

 комплексному обеспечению здоровьесбережения; 
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 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 учётной и планово-отчётной документации.  Анализ 

использования и очистка учебного фонда от устаревших по содержанию учебных 

изданий); 

 комплектование периодических изданий (оформление подписки периодических изданий); 

 приём 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; 

 приём 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 

 

1. Работа с библиотечным фондом 

 
№ 

п/п 

Содержание работы        Срок исполнения         Ответственный  

1.  Работа с Федеральным перечнем 

учебников на 2021– 2022 г. Подготовка 

перечня учебников, планируемых к 

Май, август, 

 сентябрь 

Библиотекарь  
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использованию в новом учебном году.   

2.  Изучение состава фондов и анализ 

их использования 

В течение года Библиотекарь  

3.  Проверка  обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями 

 сентябрь Библиотекарь 

4.  Прием и обработка поступивших 

учебников; 

 

В течение года Библиотекарь  

5.  - оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание;- оформление 

картотеки; 

 

В течение года Библиотекарь  

6.  Прием и выдача учебников  

 

(по графику). 

 

Библиотекарь  

7.  Информирование учителей и 

учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

по мере 

поступления 

 

Библиотекарь  

8.  Оформление выставки  

«Знакомьтесь – новые учебники». 

по мере 

поступления 

 

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 фондом художественной 

литературы 

по мере 

поступления 

Библиотекарь  

12.  Своевременное проведение 

обработки и регистрации  

поступающей литературы. 

по мере 

поступления 

 

Библиотекарь  

13.  Обеспечение свободного доступа в 

библиотеке  к художественному фонду 

(для учащихся 1- 11 классов и всех 

сотрудников); -  

к фонду учебников (по 

требованию). 

в течение года 

 

Библиотекарь  

14.  Выдача изданий читателям 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 течение года 

 

Библиотекарь  

 2. Работа с читателями 

 Информировать классных 

руководителей и воспитателей о 

чтении и посещении библиотеки 

каждым классом. 

по мере 

поступления 

 

Библиотекарь  

1.  Рекомендовать художественную 

литературу и периодические издания 

по мере 

поступления 

Библиотекарь  
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согласно возрастным категориям 

каждого читателя библиотеки.  

 

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.  Рекомендательные беседы при 

выдаче книг 

ежедневно 

 

Библиотекарь  

5.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре 

чтения книг. 

ежедневно 

 

Библиотекарь  

 

План  мероприятий на 2021 -2022 учебный год. 

 
№ 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 (Учреждён 

Международной ассоциацией 

школьных библиотек, отмечается в 

четвёртый 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 

беседа Январь 
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(1 

кл). 

 

Повт

орен

ие 

знан

ий о 

поня

тии 

«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). 

Мольера (1622–1673) 

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 России этот 

день отмечается 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)  

Чтение книги 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 

Познавательная 

игра-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». 

 

Открытое 

мероприятие 

Май 

29.  130 лет со дня рождения русского 

писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892–1968) 

Познавательный 

урок 

май 
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 «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 весёлый 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) 

 

 
 

 

 


