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«Наша школа должна быть открыта для всего нового, должна идти в ногу со 

временем и при этом сохранять свое уникальное лицо, свои корни, те ценности, 

которые веками закладывались в обществе, должна не только учить, но и воспитывать 

человека и гражданина» 

В.В. Путин 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОБЛЕМЫ. ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ. 

 

1.1. Миссия школы: создание наиболее благоприятных условий развития для всех 

обучающихся учетом различий их склонностей и способностей, использование 

возможностей образовательного пространства школы, развитие дополнительного 

образования, привлечение социальных партнеров. 

1.2. Проблема, над которой работает школа: повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих стандарты нового 

поколения: НОО, ООО. 

1.3. Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

⎯ создать условия для повышения качества образования; 

⎯ совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

⎯ формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями; 

⎯ совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

⎯ совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, 

социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

⎯ продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, 

включающих применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий 

в различных видах деятельности; 

⎯ повысить эффективность контроля качества образования; 

⎯ продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства. 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

⎯ способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, 

экскурсионных программах, проектной деятельности; 

⎯ повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов; 

⎯ расширить формы взаимодействия с родителями; 

⎯ продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек; 

⎯ расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными 

и спортивными организациями, учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования; 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

— создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности; 

— повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

— создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 
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обучающихся; 

— продолжить развивать предпрофильную подготовку обучающихся; 

— расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

4. Повысить профессиональные компетентности через:  

— развитие системы повышения квалификации учителей; 

— совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

— развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их 

деятельности; 

— обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду 

школы за счет: 

— эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий; 

— модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

— организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ; 

— продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально--

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

1.4. Ожидаемые результаты на конец 2021/2022 учебного года: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива. 

2. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

3. Личностный рост каждого обучающегося. 

4. Готовность каждого ученика к самостоятельному выбору и принятию решений.  
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РАЗДЕЛ 2. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ. 

 

2.1. Циклограмма работы педагогического и детского коллективов 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 

ФЕВРАЛЬ -АВГУСТ 

1. Прием обучающихся в школу, 

проживающих на закрепленной территории 

01.02 – 

30.06 

Директор школы, секретарь 

2. Прием обучающихся в школу, не 

проживающих на закрепленной территории 

с 01.07 Директор школы, секретарь 

АВГУСТ 

3. Комплектование 1 класса до 31.08 Директор школы, секретарь 

4. Подготовка документации по 

эффективности работы школы 

июль- 

август 

Администрация школы 

5. Готовность школьного здания, учебных 

кабинетов к началу учебного года 

август Завхоз,  

заведующие кабинетами 

6. Проверка укомплектованности школьной 

библиотеки учебной и методической 

литературой 

август Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

7. Доведение до коллектива приказов по 

технике безопасности, противопожарным 

мероприятиям 

август Директор 

8. Участие педагогов школы и администрации 

в августовской конференции 

август Администрация школы, 

педагогический коллектив 

9. Укомплектование школы педагогическими 

кадрами. Утверждение педагогической 

нагрузки, распределение обязанности 

до 20.08 Директор школы 

10. Сбор сведений о трудоустройстве 

выпускников школы 

до 26.08 Кл. руководители 

11. Собрание родителей первоклассников до 29.08 Зам. директора по УВР, 

учитель 1 кл. 

12. Выдача учебников обучающимся август Библиотекарь 

13. Обновление стендов школы август 

сентябрь 

Зам. директора по УВР 

14. Подготовка и пропуск документации по 

общедоступному бесплатному общему 

образованию: 

- годовой календарный учебный график 

- образовательные программы 

образовательной организации 

- учебный план образовательной 

организации 

- программно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

- организация внеурочной деятельности в 

рамках реализации ФГОС 

- анализ деятельности образовательной 

организации и планирование работы на 

учебный год 

- организация преподавания ОРКСЭ -

планирование работы на учебный год. 

август Зам. директора по УВР 

15. Утверждение циклограммы работы школы август Директор школы 

16. Тарификация работников школы август Тарификационная 

комиссия 
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17. Участие в заседании предметных секций 

педагогических работников 

образовательных организаций 

20-30.08 Педагогические 

работники 

18. Организация подвоза. Пропуск по вопросу 

организации подвоза обучающихся к месту 

учебы 

до 30.08 Директор школы,  

отв. за подвоз 

19. Организация питания обучающихся. до 30.08 Директор школы,  

отв. за питание 

20. Подготовка наградного материала к 

Августовской конференции педагогических 

работников и Международному Дню 

учителя 

август Администрация 

21. Мониторинг организации работы по 

диагностике качества образования в школе 

август Администрация 

22. Инструктаж сотрудников по охране труда 

на рабочем месте 
август Директор 

23. Публичный доклад директора август Директор школы 

24. Августовский педагогический совет 30.08 Администрация 

25. Изучение образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей 

до 01.09 Администрация 

СЕНТЯБРЬ 

26. День знаний, проведение классных часов: 

"Права и обязанности школьников, 

закрепленные в Уставе", правила поведения 

в школе 

01.09 Администрация, 

педагогический коллектив 

27. Организация и проведение ГИА - 2021 

(дополнительные сроки) 

сентябрь Зам. директора по УВР 

28. Составление статистического отчета до 02.09 Зам. директора по УВР 

29. Проверка списочного состава обучающихся 

по классам. 

до 03.09 Секретарь 

30. Организация дежурства по школе учителей 

и обучающихся 

до 03.09 Зам. директора по УВР 

31. Составление графика питания в столовой. 

Организация дежурства учителей в 

столовой. Утверждение списков на 

бесплатное питание 

до 05.09 Отв. за горячее питание 

32. Единый день здоровья сентябрь Вожатый,  

учитель физич. культуры 

33. Единый день профилактики сентябрь Вожатый, соц. педагог 

34. Составление графиков факультативов, 

кружков, контрольных, практических, 

лабораторных работ 

сентябрь Зам. директора по УВР 

35. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

сентябрь Зам. директора по УВР 

36. Месячник безопасности сентябрь Директор, учитель ОБЖ 

37. Профилактическое мероприятие «Внимание 

- дети!» 

сентябрь Вожатый, соц. педагог 

38. Старт экологического марафона-2021 сентябрь Зам. директора по УВР 

39. Корректировка списков детей, стоящих на 

ВШК, организация профилактической 

работы. Оформление социального паспорта 

классов и школы. 

до 10.09 Социальный педагог,  

кл. руководители 
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40. Составление и утверждение планов 

воспитательной работы 

до 10.09 Зам. директора по ВР 

41. Составление базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекунских семей 

до 10.09 Социальный педагог,  

кл. руководители 

42. Оформление личных дел, обучающихся 1-го 

класса, занесение в алфавитную книгу 

до 10.09. Кл. руководители, 

секретарь 

43. Организация работы по охране труда, по 

обеспечению сохранности и учета 

школьного имущества. 

сентябрь Завхоз 

44. Организация работы учителей по 

самообразованию. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

45. Формирование общешкольного 

родительского комитета, ученического 

совета 

до 05.09 Директор, зам. директора 
по УВР 

46. Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ (перенос с весны 2020). 

Сентябрь, 
октябрь 

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники,  
кл. руководители 

ОКТЯБРЬ 

47. Праздник, посвященный Дню учителя октябрь Вожатый, кл. руководители 

48. Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

октябрь Зам. директора по УВР 

49. Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 7-9 классов на предмет 

определения распространенности в школе 

факторов риска немедицинского 

употребления психоактивных веществ 

октябрь Педагог-психолог 

50. Профилактическое мероприятие «Осенние 

каникулы» 

октябрь Вожатый,  

соц. педагог 

51. Подготовка школы к зиме октябрь Завхоз 

52. Утверждение плана работы на каникулы конец 

октября 

Зам. директора по УВР 

НОЯБРЬ 

53. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

ноябрь Зам. директора по УВР 

54. Родительское собрание по вопросам 
проведения ГИА-2021 

ноябрь Зам. директора по УВР 

55. Работа РМО педагогических работников 

образовательных организаций 

ноябрь Зам. директора по УВР 

56. Тематический педагогический совет ноябрь Зам. директора по УВР, 

учитель ОБЖ 

57. Общешкольное родительское собрание ноябрь Администрация 

ДЕКАБРЬ 

58. Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам 

декабрь Зам. директора по УВР 

59. Профилактическое мероприятие «Зимние 

каникулы» 

декабрь Зам. директора по ВР 

60. Муниципальный конкурс творческих работ 

для детей с ОВЗ «Зимняя сказка». 

декабрь Зам. директора по УВР 

61. Проверка состояния теплового и светового 

режима в школе 

декабрь Завхоз 

62. Подготовка и проведение новогодних 

праздников. Утверждение плана работы на 

каникулы 

декабрь Зам. директора по УВР 
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63. Планирование графика отпусков 

работников школы. 

15 

декабря 

Директор школы 

64. Тематический педагогический совет декабрь Зам. директора по УВР, 

социальный педагог 

ЯНВАРЬ 

65. Работа РМО педагогических работников 

образовательных организаций 

январь Зам. директора по УВР 

66. Диагностическое тестирование (ОГЭ) январь Зам. директора по УВР 

67. Единый день родительских собраний 

будущих первоклассников 
январь Зам. директора по УВР 

68. Корректировка базы данных по учету детей 
школьного возраста 

январь Зам. директора по УВР 

ФЕВРАЛЬ 

69. «Уроки мужества», встречи с ветеранами 

войны, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

февраль Зам. директора по УВР, 

вожатый, кл. руководители 

70. Диагностическое тестирование (ОГЭ) февраль Зам. директора по УВР 

71. Организация подготовки школы к новому 

учебному году 

февраль Администрация 

72. Школьный конкурс инсценированной 

военной песни 

февраль Зам. директора по УВР, 

вожатый 

73. Инструктаж сотрудников по охране труда 

на рабочем месте 

февраль Директор 

74. Дополнительные каникулы для 
обучающихся 1 класса 

февраль Администрация 

75. Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 

февраль Директор, завхоз,  

начальник ДОЛ 

МАРТ 

76. Профилактическое мероприятие «Весенние 
каникулы» 

март Зам. директора по УВР 

77. Веселые каникулы март Вожатый 

78. Спортивные каникулы март Учитель физич. культуры 

79. Работа РМО учителей - предметников март Зам. директора по УВР 

80. Предварительная комплектование 

контингента обучающихся и расстановка 

педагогических кадров на 2022/2023 

учебный год 

март Директор школы,  

зам. директора по УВР 

81. Составление учебного плана на новый 

учебный год 

март Зам. директора по УВР 

82. План подготовки к промежуточной 
аттестации 

март Зам. директора по УВР 

83. План подготовки к государственной 
итоговой аттестации 

март Зам. директора по УВР 

84. План подготовки к празднованию 

окончания учебного года 

март Зам. директора по ВР 

85. Тематический педагогический совет март Зам. директора по УВР, 

педагог - психолог 

АПРЕЛЬ 

86. Утверждение расписания промежуточной 
аттестации 

апрель Зам. директора по УВР 

87. Анализ работы школьных методических 

объединений за год и планирование работы 

на следующий учебный год 

апрель Руководители ШМО 

88. Подготовка к празднованию Дню Победы апрель Зам. директора по УВР,  
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кл. руководители, вожатый 

89. Педсовет по допуску к промежуточной 
аттестации 

апрель Администрация 

90. Общешкольное родительское собрание апрель Администрация 

МАЙ 

91. Организация летней оздоровительной 

кампании 

май Директор, завхоз,  

начальник ДОЛ 

92. Пропуск начальников оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей по 

вопросам документационного обеспечения 

летней оздоровительной кампании 

май Начальник ДОЛ 

93. Мероприятия, посвященные Дню Победы май Зам. директора по УВР, 

вожатый 

94. Операция «Летние каникулы» май Зам. директора по УВР 

95. Праздник «Последний звонок» май Вожатый 

96. Педсовет по допуску обучающихся 9 - 
класса к ГИА-2022 

май Администрация 

97. Государственная итоговая аттестация 
выпускников IX класса 

май Зам. директора по УВР 

98. Отчет по методической работе, включая 

отчет по курсовой подготовке, аттестации 

педкадров, библиотечному фонду 

май Зам. директора по УВР, 

библиотекарь 

99. Анализ воспитательной работы за учебный 
год и планирование на следующий учебный 
год 

май Вожатый 

ИЮНЬ 

100. Летняя оздоровительная кампания июнь Начальник ДОЛ 

101. Проверка функционирования детских 

оздоровительных лагерей 

июнь Начальник ДОЛ 

102. Государственная итоговая аттестация 

выпускников IX класса. 

июнь Зам. директора по УВР 

103. Отчет школы по итогам 2021/2022 уч. г. и 

движению обучающихся 

июнь Администрация 

104. Анализ работы школы за год и 
планирование на новый учебный год 

июнь Администрация 

105. Проведение педсовета по выпуску 

обучающихся 

июнь Администрация 

106. Подготовка учебных кабинетов к новому 
учебному году 

июнь Зав. кабинетами 

107. Подготовка школы к новому учебному 
году. Ремонт школы 

июнь- 
август 

Завхоз 

ИЮЛЬ 

108. Межведомственное совещание по вопросам 

готовности образовательных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Чунского района, к началу 

2022-2023 учебного года 

июль И.о. директора школы 

В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 

109. Учёт посещаемости школы обучающимися ежедн. Зам. директора по УВР 

110. Составление расписания уроков август Зам. директора по УВР 

111. Подведение итогов работы за I, II, III, IV 
четверти за год 

в начале 

каждой 

четверти 

Администрация 

112. Работа с вновь прибывшими учителями в теч. год Администрация 
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113. Организация встреч с сотрудниками ГАИ: 
проведение дней безопасности дорожного 
движения 

в течение 

года 

Отв. за ПДД 

114. Мониторинг учителей и классных 

руководителей работы в электронном 

журнале (дневник.ру) 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Администрация 

115. Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Завхоз 

116. Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР 

117. Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог,  

кл. руководители 

118. Работа по предупреждению 

неуспеваемости, отсева и профилактике 

правонарушений 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, 

кл. руководители 

119. Своевременное информирование родителей, 

обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение 

года 

Кл. руководители 

120. Организация индивидуальной работы с 

обещающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

в течение 

года 

Учителя-предметники 

121. Ведение журнала по ОТ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение 

года 

Кл. руководители 

122. Составление графиков использования 

рабочего времени учителей и 

обслуживающего персонала в периоды 

каникул 

по мере 

необходи-

мости 

Зам. директора по УВР, 

завхоз 

123. Инвентаризация школы по плану Инвентаризационная 
комиссия 

 

2.2. Заседания Педагогического совета 

№ 

п/п 

Тематика педагогических советов Ответственные Сроки 

1. Педсовет – отчет 

«Анализ и диагностика итогов 2020-2021 

учебного года. Тарификация. Утверждение 

учебного плана, плана работы школы на 2021-

2022 учебный год». 

Директор Август 

Итоги работы по оздоровлению детей за 

прошедший год. 

Зам. директора по 

УВР, начальник ДОЛ 

Режим работы школы в 2021-2022 учебном году Директор 

Нормативно-правовая база школы Директор 

2. Педсовет - практикум 

«ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2021-2022 учебном 

ГОДУ: актуальные проблемы реализации». 

Зам. директора по УВР Ноябрь 

Итоги УВР за I четверть Зам. директора по УВР 
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Обеспечение безопасности в ОУ, в том числе 

информационной безопасности 

Завхоз 

Подведение итогов работы по преемственности 

между начальной и основной школой. 

Зам. директора по УВР 

3. Педсовет – семинар 

«Информационная компетентность как средство 

развития учительского потенциала» 

Руководители 

МО 

Январь 

Анализ работы за первое полугодие Зам. директора по УВР 

Утверждение предметов для прохождения 

промежуточной аттестации обучающихся 5-8 

классов 

Зам. директора по УВР 

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-9 классах Зам. директора по УВР 

Проект учебного плана на 2022-2023 учебный год. Директор 

4. Педсовет-презентация 

«Эффективные способы использования 

здоровьесберегающих технологий на уроках в 

рамках реализации образовательных стандартов»  

Руководители ШМО, 

зам. директора по УВР 

Март 

Итоги УВР за III четверть Зам. директора по УВР 

5. Педсовет 

О результатах перехода на новые 

образовательные стандарты ФГОС ООО  

Директор Апрель 

Об организации и проведении итоговой 

аттестации в 2022 г. 

Директор 

О порядке подготовки аттестационных 

материалов для экзаменов по выбору и их 

экспертизе 

Директор 

6. Педсовет 

О допуске обучающихся 9 класса к сдаче 

выпускных экзаменов за курс основной школы. О 

переводе обучающихся 1-8 классов. 

Директор Май 

Итоги методической работы школы за год  Руководители ШМО 

О порядке окончания 2021-2022 учебного года. Директор 

Об окончании учебного года обучающихся 2-8 

классов 

Директор 

7. Педсовет 

О выпуске обучающихся 9 класса, успешно 

сдавших экзамены за курс основной школы. 

Директор Июнь 

О выдаче аттестатов особого образца, 

награждении похвальными грамотами 

Директор 

Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год, 

Задачи школы по повышению эффективности и 

качества образовательного процесса в 2022 - 2023 

учебном году 

Зам. директора по УВР 

Проект плана работы школы на 2022-2023 

учебный год 

Директор 

 

2.3. Тематика совещаний при директоре 

№ 

п/п 

Тематика совещаний при директоре Ответственные Сроки 

1. Санитарно-гигиенический режим и техника 

безопасности труда. 

Директор Сентябрь 
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Разделение функциональных обязанностей между 

членами администрации, руководителями 

структурных подразделений школы. 

Директор 

Организованное начало учебного года (состояние 

учебных кабинетов, пищеблока, 

укомплектованность кадрами). 

Директор 

Учебно-методическое обеспечение УВП. Директор 

О результатах практики обучающихся. Ответственный 

2. Адаптация 1, 5 классов. Директор Октябрь 

Наличие инструкций по технике безопасности на 

рабочем месте учителей, классных 

руководителей; наличие документов, 

подтверждающих проведение инструктажа. 

Директор 

Соблюдение правил и норм санитарно-

гигиенического режима в школе. Результаты 

школьного медосмотра. 

Медицинский 

работник 

Мониторинг охвата всеобучем. Сохранность 

контингента обучающихся. Социализация 

выпускников. 

Зам. директора по 

УВР 

Требования к ведению документации строгой 

отчетности. Соблюдение единого 

орфографического режима при ведении журнала, 

дневников, тетрадей. 

Зам. директора по 

УВР 

Организация деятельности социально-

психологической службы. 

Социальный педагог 

О планировании спортивно-оздоровительной 

работы в рамках учебной и кружковой работы. 

Зам. директора по 

УВР 

Работа школы по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников в процессе 

образовательной деятельности. 

Зам. директора по 

УВР 

Организация досуговой деятельности 

обучающихся (школьные кружки и спортивные 

секции). 

Зам. директора по 

УВР 

3. Эффективность форм и методов работы с детьми 

«группы риска». 

Зам. директора по 

УВР 

Ноябрь 

Состояние документации по охране труда Уполномоченный по 

охране труда 

Анализ проведения школьных олимпиад Зам. директора по 

УВР 

Работа школьного сайта Ответственный за 

инф-е обеспечение 

сайта ОУ 

Состояние электронных журналов, дневников Директор 

Каникулярная занятость обучающихся 

(кружковая работа, отработка пропусков, работа с 

одаренными детьми). 

Зам. директора по 

УВР 

О работе классных руководителей и социально-

психологической службы с обучающимися 

«группы риска». 

Кл. руководители, 

социальный педагог 

Мониторинг охвата обучающихся 

дополнительным образованием 

Учителя - 

предметники 

Порядок и организация проведения инструктажей 

с обучающимися во внеурочное время. Анализ 

Зам. директора по 

УВР 
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состояния ведения журналов по ОТ и ТБ с 

обучающимися во внеурочное время. 

4. Выполнение правил техники безопасности в 

спортивном зале на уроках физкультуры 

Учитель 

физкультуры 

Декабрь 

Качество преподавания в 9 классе. Зам. директора по 

УВР 

О мерах безопасности во время проведения 

рождественских праздников и зимних каникул. 

Специалист по 

охране труда 

О выполнении программ по учебным предметам 

и выявление причин отставания школьников во 2-

ой четверти. 

Зам. директора по 

УВР 

Соблюдение санитарно-гигиенического, 

теплового, светового и противопожарного 

режимов. правил ТБ в учебных кабинетах. Режим 

проветривания кабинетов. 

Завхоз 

Анализ выполнения мероприятия по 

профилактике детского травматизма и пожарной 

безопасности. 

Специалист по 

охране труда 

Результаты контроля за состоянием организации 

дежурства в школе, классах обучающимися и 

учителями. 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние школьной документации по итогам 1 

полугодия. 

Зам. директора по 

УВР 

Работа классных руководителей по реализации 

планов воспитательной работы. 

Зам. директора по 

УВР 

5. Анализ посещаемости занятий 1-9 классов. Кл. руководители Январь 

Посещаемость занятий и выполнение 

программного материала по факультативам.  

Руководители 

факультативов 

Наличие инструкций по технике безопасности и 

своевременность проведения инструктажа. 

Специалист по 

охране труда 

Реализация ФГОС НОО в 1 классах. Особенности 

ведения внеурочной деятельности в 3-4 классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние физкультурно-массовой работы. 

Анализ работы спортивных секций. 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ занятости во внеурочное время: в 

кружках и секциях обучающихся, находящихся 

на внутришкольном учете и в социально-опасном 

положении. 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ работы по охвату детей горячим 

питанием. 

Социальный педагог 

О ходе курсовой подготовки и аттестации 

педагогических работников школы. 

Зам. директора по 

УВР 

6. Реализация плана проведения месячника по 

военно-патриотическому воспитанию. Итоги 

проведения месячника. 

Зам. директора по 

УВР, вожатый 

Февраль 

Выполнение требований ФГОС к современному 

уроку (итоги посещения уроков). 

Зам. директора по 

УВР 

О качестве проведения классных часов. Зам. директора по 

УВР 

Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации. 

Зам. директора по 

УВР 

Анализ проведения и итогов участия в 

предметных олимпиадах. 

Зам. директора по 

УВР 
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Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных 

занятий. 

Зам. директора по 

УВР, вожатый 

7. Работа по подготовке к ГИА в выпускных 

классах. 

Зам. директора по 

УВР 

Март 

Предварительная тарификация на 2022-2023 

учебный год. 

Директор 

Анализ деятельности учителей предметников 5 

класса по реализации ФГОС. 

Зам. директора по 

УВР 

Преемственность преподавания предметов при 

переходе обучающихся из начального звена в 

основное. 

Зам. директора по 

УВР 

О ходе выполнении мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в текущем учебном году. 

Зам. директора по 

УВР 

Состояние учебных кабинетов. Завхоз 

8. Итоги пробных экзаменов по русскому языку: 

математике в 9 классе. 

Зам. директора по 

УВР 

Апрель 

Состояние работы с детьми «группы риска». Социальный педагог 

Планирование работы по подготовке кабинетов к 

новому учебному году. 

Завхоз 

Итоги диагностик по ФГОС. Зам. директора по 

УВР 

О контроле за сохранением здоровья школьников 

в период их подготовки к экзаменам (9 класс) в 

учебной деятельности (дозировка домашнего 

задания). 

Зам. директора по 

УВР 

Планирование работы по организации активного 

отдыха, эффективного оздоровления и занятости 

обучающихся в летний период. 

Директор 

Подготовка школы к новому учебному году: 

ремонтные работы, материально- техническое 

оснащение. 

Директор 

Проблемы осуществления воспитательного 

процесса в классах среднего звена. 

Вожатый 

Состояние дежурства по школе. Директор 

9. Анализ работы дополнительного образования. Зам. директора по 

УВР 

Май 

Работа методической службы. Руководитель МС 

Проверка состояния учебно-материальной базы 

школы. 

Директор 

План проведения ремонтных работ. Директор 

Отчет руководителей кружков о проделанной 

работе в учебном году. 

Все руководители 

кружков 

Об оформлении личных дел обучающихся. Зам. директора по 

УВР 

Санитарно-гигиеническое состояние 

пришкольного участка в части соблюдения мер 

пожарной безопасности. Организация работ по 

уборке территории, ТБ при проведении работ на 

пришкольном участке. Проведение субботника. 

Специалист по 

охране труда, завхоз 

О проведении праздников «Последний звонок» в 

9 классе. 

Зам. директора по 

УВР, вожатый 
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О подготовке итогов работы школы за год, 

составление отчетов, анализ успеваемости, 

оформление портфолио учителей и обучающихся. 

Анкетирование учителей (идеи, взгляды, 

предложения к планированию работы на 

будущий учебный год). 

Директор 

О выполнении образовательных программ. 

Объективность выставления оценок, их 

накопляемость. 

Зам. директора по 

УВР 

10. Анализ итоговой аттестации обучающихся 9 

класса 

Директор Июнь 

Выполнение планов и решений за прошедший 

месяц. 

Перспективное планирование на 2022-2023 

учебный год администрацией школы. 

Директор 

Итоги государственной итоговой аттестации. Директор 
 

2.4. План внутришкольного контроля 

Сроки Класс Цель проверки Вид и формы 

контроля 

Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Сентябрь 

1 

неделя 

1-9 Готовность школы к 

новому учебному году 

(проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм 

ОТ и ТБ, 

противопожарного 

состояния во всех 

школьных 

помещениях). 

Рейды Администрация 

 

Рекомендации 

1 

неделя 

1-9 Мониторинг охвата 

всеобучем. 

Фронтальный 

Отчёты кл. 

руководителей 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

2 

неделя 

1-9 Рабочие программы и 

приложения к ним 

(календарно 

тематическое 

планирование). 

Обзорный. 

Проверка и 

утверждение. 

Директор Приказ, 

справка 

2-4 

неделя 

1 Адаптация 

обучающихся. 

Уровень 

подготовленности 

первоклассников к 

обучению в школе. 

Классно-

обобщающий. 

Наблюдение, 

собеседование, 

посещение 

уроков. 

Зам. директора 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

Справка 

2-4 

неделя 

4 Изучение уровня 

преподавания в 4 

классе. 

Классно- 

обобщающий. 

Посещение 

уроков, 

дневники, 

тетради. 

Администрация Справка 

2 

неделя 

1-9 Планы 

воспитательной 

Обзорный. 

Просмотр 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 
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работы классных 

руководителей. 

планов. 

3-4 

неделя 

1-9 Классные журналы, 

алфавитная книга. 

Обзорный. 

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

4 

неделя 

1-9 Мониторинг охвата 

обучающихся 

дополнительным 

образованием. 

Обзорный. 

Просмотр 

документации, 

посещение 

занятий. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Октябрь 

1-3 

неделя 

1 Посещение уроков. Классно 

обобщающий. 

Наблюдение, 

собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

1-2 

неделя 

4-9 Проверка дневников. Обзорный. 

Своевременное 

выставление 

оценок 

учителями- 

предметниками. 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

3-4 

неделя 

4, 9 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

Обзорный. 

Периодичность 

проверки, 

объём д/з. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3-4 

неделя 

4 Контроль за 

преподаванием 

ОРКСЭ. 

Тематический 

собеседование, 

наблюдение, 

проверка 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3 

неделя 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ. 

Тематический. 

Тестирование. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3-4 

неделя 

5-9 1-й (школьный) этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Тематический. 

Работа с 

одарёнными 

детьми. 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

Ноябрь 

1 

неделя 

6, 8, 9 Проверка ведения 

дневников. 
Обзорный. 

Соответствие 

оценок в 

дневниках и 

журналах, 

своевременна я 

проверка кл. 

руководит. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2-3 

неделя 

2, 7 Проверка 

контрольных и 

рабочих тетрадей. 

Обзорный. 

Периодичность 

проверки, 

объём д/з. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3-4 

неделя 

1-4 Формирование УУД. Тематический. 

Посещение 

занятий. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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4 

неделя 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1 

четверть. 

Обзорный. 

Проверка 

документации, 

отчёты. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

4 

неделя 

1-9 Классные журналы. Обзорный. 

Проверка 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Декабрь 

1 

неделя 

1, 3, 6 Проверка прописей, 

контрольных и 

рабочих тетрадей 

Персональный. 

Формирование 

графических 

навыков 

письма. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

1 

неделя 

6-9 

выб. 

Состояние 

преподавания 

географии. Способы, 

приемы мотивации и 

стимулирования 

обучающихся в 

процессе обучения. 

Тематический. 

Анализ, 

посещение 

уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

2 

неделя 

2-4, 7 Проверка дневников 

обучающихся. 

Обзорный. 

Своевр-ность 

выставления 

оценок. Работа 

кл. руководит. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

4 

неделя 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 1-е 

полугодие 

Обзорный. 

Проверка 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Январь 

2 

неделя 

1-9 Классные журналы. Обзорный. 

Состояние 

журналов, 

объективность 

выставления 

оценок, 

своевр-сть 

выставления 

оценок за 

контрольные, 

поверочные, 

лабораторные 

работы. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3-4 

неделя 

6-9 

выб. 

Состояние 

преподавания 

математики. 

Тематический. 
Анализ, 
посещение 
уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

4 

неделя 

1-4 Мониторинг 

сформированности 

УУД. 

Тематический. 
Диагностика. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

4 

неделя 

9 Состояние работы 

факультативов. 

Тематический 

Анализ, 

посещение 

занятий. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Февраль 



18 

 

1-2 

неделя 

2-9 Выборочная проверка 
контрольных и 
рабочих тетрадей. 

Обзорный. 

Периодичность 

проверки. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3 

неделя 

6-9 Проверка дневников у 

Слабоуспевающих 

обучающихся. 

Обзорный. 

Соответствие 

записей в 

дневниках с 

записями в кл. 

журналах. 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

3-4 

неделя 

6-9 

выб. 

Состояние 
преподавания 
истории. 

Тематический. 

Анализ, 

посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

4 

неделя 

1-5 Организация занятий 

Внеурочной 

деятельности. 

Фронтальный. 

Посещение 

занятий, 

собеседование. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Март 

1 

неделя 

1-9 Выполнение рабочих 

программ за 3 

четверть. 

Обзорный. 

Проверка 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3 

неделя 

2-9 Мониторинг качества 

усвоения учебных 

программ. 

Тематический. 
Тестирование. 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

4 

неделя 

1-9 Классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности. 

Обзорный. 

Проверка 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Апрель 

2 

неделя 

2-9 Методика 

преподавания 

учителей, имеющих 

неуспевающих 

учеников по 

предмету. 

Персональный. 

Посещение 

уроков. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

3 

неделя 

7-9 Соблюдение правил 

ТБ при проведении 

практических и 

лабораторных работ 

по физике и химии. 

Персональный. Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3-4 

неделя 

9 Диагностические 

работы по русскому 

языку и математике, 

предметам по выбору. 

Тематический. 

Подготовка к 

ГИА 

обучающихся 9 

класса. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Май 

1-2 

неделя 

1-9 Проверка классных 

журналов 

Обзорный. 

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Рекомендации 

3-4 

неделя 

1-8 Промежуточная 

аттестация 

школьников 

Обобщающий. 

Переводные 

контрольные 

работы. 

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

4 

неделя 

1-9 Выполнение рабочих 
программ Обзорный. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Проверка 

документации. 

Июнь 

1-2 

неделя 

9 Государственная 

(итоговая) аттестация 
Итоговый. 
Экзамены. 

Зам. директора 

по УВР 

 

1-3 

неделя 

1-9 Ведение 

документации: 

классные журналы, 

личные дела 

обучающихся. 

Обзорный. 

Просмотр 

документации. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

3 

неделя 

9 Заполнение 
аттестатов. 

Персональный. 

Проверка 

заполнения. 

Ответственный 

за заполнение 

аттестатов 

 

1-3 

неделя 

1-9 Организация летнего 
отдыха. 

Фронтальный. 

Работа ДОЛ. 
Начальник 

ДОЛ 

Совещание 

при директоре 
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РАЗДЕЛ 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

3.1. Цели, задачи. 

Методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление 

содержания педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; 

освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации 

обучающихся на учебных и внеклассных занятиях; реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Задачи: 

⎯ работа по федеральным государственным образовательным стандартам 

(отслеживание результатов работы по ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-8 классах; 

⎯ изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; 

освоение педагогами обще-дидактических принципов конструирования урока и занятий 

неурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; 

⎯ ориентация образовательного процесса на активное освоение обучающимися 

способов познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности 

«раскрыть свои способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном 

мире»; 

⎯ адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность обучающегося; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей; 

⎯ углубление и расширение работы по предпрофильной подготовке и обучению 

обучающихся; 

⎯ анализ результатов государственной итоговой аттестации как способ повышения 

качества образования; 

⎯ освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и 

исследовательской деятельности, ИКТ; 

⎯ моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

⎯ помощь в реализации творческих проектов обучающихся через школьное научное 

общество; 

⎯ работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью 

минимизации рисков для здоровья в процессе обучения; 

⎯ работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

⎯ формирование банка методических находок, базы данных по использованию в 

учебно-воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий. 

 

3.2. Основные направления методической работы. 

3.2.1. Повышение квалификации педагогических работников. 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1. Составление плана прохождения 

курсов повышения квалификации. 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

Перспекти

вный план 

ПК 

2. Составление заявок по курсовой 

подготовке. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

ПК 

3.2.2. Внеурочная деятельность по предметам. 

Цель: Развитие интересов и раскрытие творческого потенциала обучающихся. 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Проведение предметных 

недель. 

согласно 

отдельного 

графика 

Руководители 

ШМО 

Активизация 

познавательных 

интересов и 

творческой 

активности 

2. Организация и 

проведение предметных 

недель. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 

3.2.3. Предметные недели. 

№ 

п/п 

Название недели Сроки Ответственные 

1. Неделя математики и 

информатики 

13.12 – 18.12.21 Юсупова С.Г., учитель 

математики 

2. Неделя филологии 17.01 – 22.01.22 Гареева А.Г., учитель 

русского языка и 

литературы 

3. Неделя естественных наук 04.04 – 09.04.22 Нурисламова Р.С., учитель 

биологии и химии 

3.2.4. Проведение открытых уроков. 

Цель: Повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в 

условиях реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Проведение открытых 

уроков согласно графику 

в течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

3.2.5. Методические семинары. 

Цель: Изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы 

педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Преемственность 

основных направлений 

деятельности учителей 

начальной и основной 

школы в условиях 

реализации и освоения 

ФГОС ООО. 

октябрь Зам. директора 

по УВР 

Работа учителей на 

этапе внедрения 

ФГОС 

2. Технологическая карта - 

эффективное средство 

конструирования урока, 

соответствующего 

требованиям ФГОС. 

январь Зам. директора 

по УВР 

Работа учителей на 

этапе освоения 

ФГОС 

3. Способы и процедуры 

оценки уровня 

достижений предметных 

и метапредметных 

результатов. 

март Зам. директора 

по УВР 

Работа учителей на 

этапе освоения 

ФГОС 

3.2.6. Педагогические чтения «Ярмарка медиапродуктов – 2021». 
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Педагогические чтения 

«Ярмарка медиапродуктов» 

октябрь Зам. директора по 

УВР 

Обмен опытом 

3.2.7. Работа методических объединений. 

Цель: Совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. Заседания методического 

совета. 

В теч. года Зам. директора 
по УВР 

Решение задач 

методической 

работы 

2. Выступления педагогов 

по темам 

Самообразования. 

На 
заседаниях 
ШМО, МС 

Руководители 

ШМО 

Учителя- 

предметники 

Обмен опытом 

3. Работа ШМО. По 
отдельному 
плану 

Зам. директора 

по УВР 

Реализация плана 

работы ШМО 

4. Посещение уроков 
учителей с 
последующим 
обсуждением на ШМО, 
МС 

По плану 
МО 

Руководители 
ШМО 

Реализация плана 

работы ШМО 

3.2.8. Заседания методического совета. 

Цель: Реализация методической работы на 2021-2022 учебный год. 

Повестка Результат Ответственные  

1 заседание (август) 

1. Планирование методической работы 
на 2021-2022 учебный год. 
2. Информационно-методическое 
сопровождение учебного процесса на 
2021-2022 учебный год. 
3. Рабочие программы по предметам, 
элективным, факультативным курсам 
учебного плана. 
4. Согласование планов ШМО на 2021-
2022 учебный год. 

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 

Зам. директора 
по УВР 

2 заседание (октябрь) 
1. Проблема адаптации обучающихся. 
2. Планирование работы по повышению 
качества образовательного процесса. 

Отслеживание 
Адаптации 
обучающихся 1 класса, 
5 класса. 

Классные 

руководители 

3 заседание (ноябрь) 
1. Изменения в государственной 
итоговой аттестации 

Отслеживание уровня 
качества подготовки к 
ОГЭ в 2021-2022 уч. г., 
предполагаемая 
социализация 
выпускников. 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2. «Портфолио» учителя как форма 
повышения уровня педагогического 
мастерства (если есть). 

Анализ 
предоставленных 
портфолио 
аттестующихся 
учителей. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 
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Методическая помощь. 

4 заседание (январь) 
1. Семинар «Психодиагностическая 
функция учителя как основа работы 
педагога с обучающимися». 
2. Итоги предметных недель (качество 
Проведения, предложения по 
совершенствованию). 
3. Итоги реализации методической 
темы. 

Анализ внеурочной 
работы по предметам 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

5 заседание (май - июнь) 
1. Анализ методической работы за 2021-
2022 учебный год. 
2. Составление и обсуждение плана 
работы на 2022-2023 учебный год. 

Анализ работы Зам. директора 

по УВР 

3.2.9. Информационно-методическая работа. 

Цель: Информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1. Сбор и обработка 

информации о результатах 

учебно-воспитательной 

работы. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Мониторинг 

учебно-

воспитательного 

процесса 

2. Формирование банка 

педагогической 

информации (нормативно-

правовой, научно-

методической, 

методической). 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

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 

Зам. директора 

по УВР 

Информационная 

осведомлённость 

4. Мониторинговые 

исследования: качество 

знаний, умений и навыков 

школьников. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Мониторинговые 

исследования 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

4.1. План работы по всеобучу. 

Цели: 

1. Создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

2. Предупреждение второгодничества, отсева обучающихся. 

Основные вопросы: 

1. Работа с «трудными» обучающимися. 

2. Работа с родителями, имеющими опекаемых. 

3. Работа с учащимися, нуждающимися в надомном обучении. 

4. Работа с будущими первоклассниками. 

5. Работа по охране здоровья обучающихся. Предупреждение травматизма. 

6. Организация питания обучающихся. 

7. Обеспечение обучающихся учебниками. 

Содержание работы: 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Выход 

1. Сбор сведений о 

трудоустройстве 

выпускников школы. 

До 10.09 Классные 

руководители 

Отчет в ОО 

2. Анализ сохранности 

учебного фонда школы и 

степени обеспеченности 

обучающихся 

учебниками. 

До 05.09 Классные 

руководители 

Совещание при 
директоре 

3. Комплектование 

спортивных секций. 

До 07.09 Зам. директора 

по УВР, учитель 

физкультуры 

Совещание при 

директоре 

4. Контроль посещаемости 

секций, соответствие 

занятий утвержденному 

расписанию и программ. 

В течение 
года по 
плану 

Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 

директоре 

5. Организация горячего 

питания в школе 

Август 
Сентябрь 

Отв. за горячее 
питание 

Совещание при 

директоре 

6. Анализ состояния 

здоровья детей, 

заполнение листов 

здоровья в журнал. 

Сентябрь Классные 
руководители 

Отчёты 

7. Выявление детей, семей, 

оказавшихся в 

социально-опасном 

положении. 

Сентябрь Соц. педагог, 

классные 
руководители 

Составление соц. 

паспорта школы 

8. Организация работы с 

«трудными» учащимися 

и их родителями. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
педагог-
психолог 

Совещание при 

директоре 

9. Создание в школе 

надлежащих санитарно-

гигиенических условий. 

Смотр учебных 

кабинетов. Соблюдение 

ТБ. 

Сентябрь Администрация Приказ, журналы 

10. Работа по 

предотвращению 

неуспеваемости 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР,  

Отчеты 

классных 

руководителей, 
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обучающихся. Помощь 

обучающимся, 

испытывающим 

трудности в обучении. 

учителя – 
предметники, 
классные 
руководители 

учителей - 

предметников 

11. Составление списков 

обучающихся, 

нуждающихся в 

надомном обучении. 

Август Зам. директора 
по УВР 

Приказ 

12. Составление 

индивидуальных 

учебных планов для 

учащихся, обучающихся 

на дому. 

Август 
Сентябрь 

Зам. директора 
по УВР,  
учителя – 
предметники 

Приказ,  

журнал 

надомного 

обучения 

13. Контроль выполнения 

учебных планов 

надомного обучения. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

14. Учет посещаемости 

школы обучающимися. 

В течение 
года по 
плану 

Соц. педагог Справка 

15. Обновление информации 

банка данных о детях и 

подростках, не 

обучающихся и 

систематически 

пропускающих занятия 

без уважительных 

причин. 

Еженед. Классные 
руководители 

Мониторинг 

16. Контроль выполнения 

учебных программ по 

всем предметам. 

Конец 
четверти 

Зам. директора 
по УВР 

Справка 

17. Посещение классными 

руководителями семей 

обучающихся. 

В течение 
года 

Классные 
руководители 

Акты посещения 

семей 

18. Собеседование с 

учащимися 9 класса по 

вопросу их дальнейшего 

обучения. 

Апрель Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 

директоре 

19. Уточнение потребности 

школы в учебниках на 

следующий учебный год. 

Апрель Библиотекарь Оформление 

заявки 

20. Организация 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные 

оценки по итогам года. 

Июнь Зам. директора 
по УВР 

Совещание при 

директоре 

21. Организация 

взаимодействия с 

органами профилактики. 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР,  
соц. педагог 

Протоколы 

заседаний 

22. Индивидуальные беседы 

с учащимися и 

родителями, 

консультации. 

В течение 
года 

Соц. педагог, 
педагог – 
психолог, 
классные 
руководители 

Записи в журнале 

для бесед 
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23. Организация работы по 

сдаче учебников в 

библиотеку. Анализ 

сохранности учебного 

фонда школы на конец 

учебного года. 

Май - июнь Классные 
руководители, 
библиотекарь 

Отчёт 

24. Анализ работы по 

всеобучу. Рекомендации 

работы по всеобучу на 

следующий учебный год. 

Май - июнь Администрация Анализ работы 

школы 

25. Комплектование 1 

класса. 

Август Администрация Приказ 

26. Организация работы 

летнего 

оздоровительного 

лагеря. 

Май - июнь Начальник ДОЛ Приказ 

 

4.2. Организация деятельности школы, направленная на обеспечение 

доступности общего образования. 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Составление списка обучающихся для 

зачисления в 1 класс. 

До 01.09 Зам. директора по УВР 

2. Составление списка прибывших и 

выбывших обучающихся за лето. 

До 01.09 Зам. директора по УВР 

3. Внесение изменений в алфавитную 

книгу обучающихся. 

Сентябрь  Секретарь 

4. Утверждение тематических планов и 

рабочих программ учителей. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

5. Составление расписания уроков. Август  Зам. директора по УВР 

6. Контроль за работой с отстающими 

обучающимися. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

7. Контроль за явкой обучающихся на 

начало года. 

01-03.09 Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

8. Ознакомление обучающихся с 

правилами техники безопасности при 

проведении различных учебных 

занятий. 

Первые 

занятия I и 

III четвертей 

Учителя - предметники 

9. Составление списка детей-инвалидов и 

контроль за их обучением. 

До 10.09 Зам. директора по УВР 

10. Обеспечение обучающихся из 

малообеспеченных семей учебниками 

и дневниками. 

До 05.09 Классные 

руководители, 

библиотекарь 

11. Организация питания обучающихся из 

малообеспеченных семей. 

В течение 

года 

Отв. за горячее питание 

12. Контроль за выполнением 

медицинских рекомендаций 

учителями при проведении учебного 

процесса. 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

13. Проведение анализа успеваемости 

обучающихся по итогам четвертей на I 

педагогическом совете. 

По итогам 

четвертей 

Зам. директора по УВР 
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14. Контроль посещаемости 

обучающихся, требующих особого 

педагогического внимания. 

Систематиче

ски 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

15. Дозировка домашнего задания. По плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР 

16. Изучение контингента детей от 0 до 15 

лет, проживающих в д. Кулиш, д. 

Тарея. 

Октябрь  Зам. директора по УВР, 

учителя 

17. Составление списка детей в возрасте 

от 7 до 15 лет, проживающих в д. 

Кулиш, д. Тарея и посещающих другие 

учебные учреждения. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

18. Анализ заболеваемости обучающихся 

и причины её побуждающие. 

1 раз в 

полугодие 

Учитель ОБЖ 

19. Проведение заседаний совета 

профилактики с приглашением 

обучающихся, пропускающих занятия 

в школе, имеющих низкую мотивацию 

к обучению. 

По мере 

необходимо

сти 

Зам. директора по УВР, 

классные 

руководители,  

соц. педагог 

20. Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися, пропускающими 

уроки без уважительных причин. 

По мере 

необходимо

сти 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

21. Организация встреч с родителями 

обучающихся, пропускающих уроки 

без уважительных причин и 

безответственно относящихся к учёбе. 

По мере 

необходимо

сти 

Классные 

руководители,  

соц. педагог 

4.3. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации. 

Цели: 

1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

⎯ потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и 

способности; 

⎯ методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной 

информацией. 

Направления деятельности школы:  

⎯ работа с нормативно-правовой базой; 

⎯ работа с обучающимся; 

⎯ работа с родителями;  

⎯ работа с учителями. 

№ 

п/п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1. Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021-2022 учебном году на 

совещаниях при директоре; на методических 

совещаниях; на классных часах, 

родительских собраниях. 

Октябрь-май Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

2. Регулирование процедурных вопросов 

подготовки и проведения государственной 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 
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(итоговой) аттестации через издание системы 

приказов по школе. 

3. Изучение инструкций и методических 

материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Январь-

апрель 

Зам. директора 

по УВР 

Кадры 

1. Проведение инструктивно-методических 

совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2020-2021 

учебном году на заседаниях МО учителей- 

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2021-2022 

год; 

- изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2021-2022 году. 

Октябрь, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2. Участие учителей школы, работающих в 9 

классе, в работе семинаров городского 

уровня по вопросу подготовки к ГИА. 

Сентябрь-

май 

Учителя-

предметники 

3. Рассмотрение педагогическим советом 

вопросов, отражающих проведение 

государственной итоговой) аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися 

экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации; 

- о допуске обучающихся к государственной 

итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной 

(итоговой) аттестации и определение задач на 

2022-2023 гг. 

Апрель-

июнь 

Зам. директора 

по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1. Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации через анкетирование 

выпускников 9 класса. 

Октябрь Классные 

руководители 

2. Подготовка выпускников 9-х классов к 

государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью 

овладения учащимися методикой выполнения 

заданий. 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

3. Подготовка и обновление списков по 

документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников. 

До 31 

декабря 

Зам. директора 

по УВР 
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4. Проведение административных контрольных 

работ в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору 

обучающихся. 

По плану 

ВШК 

Зам. директора 

по УВР 

5. Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ. 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора 

по УВР 

6. Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей по подготовке к 

ГИА. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

7. Подача заявлений, обучающихся 9 классов на 

экзамены по выбору. 

До 1 марта Зам. директора 

по УВР 

8. Подготовка списка обучающихся 9 классов, 

подлежащих по состоянию здоровья итоговой 

аттестации в особых условиях. 

Октябрь Зам. директора 

по УВР 

9. Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены. 

Май, июнь Классные 

руководители 

10. Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов. 

Июнь Зам. директора 

по УВР 

11. Подготовка приказа о результатах ГИА в 9 

классе. 

Июнь Секретарь 

Информационное обеспечение 

1. Оформление информационных стендов (в  

кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса 

в 2021-2022 учебном году. 

Октябрь,  

март 

Зам. директора 

по УВР 

2. Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9 класса. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

3. Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая 

проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2021-2022 учебном году; 

- подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного 

выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации. 

Октябрь, 

апрель 

Классные 

руководители 

4. Информирование обучающихся и родителей 

о портале информационной поддержки ОГЭ 

размещение необходимой информации на 

сайте школы. 

Сентябрь, 

май 

Зам. директора 

по УВР 

5. Формирование отчетов по результатам ГИА в 

2021-2022 учебном году. 

Июнь Зам. директора 

по УВР 

 

4.4. План с одарёнными детьми. 

Цель: Выявление одарённых детей и создание условий, способствующих 

оптимальному развитию творческих способностей. 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Формирование банка данных обучающихся 

имеющих высокий уровень учебно-

познавательной деятельности. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 
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2. Психологическое тестирование, выявление 

уровня развития познавательной, 

мотивационной сфер учащихся, степени 

одаренности обучающихся. 

Октябрь Педагог-

психолог 

3. Подготовка памятки и рекомендаций для 

обучающихся по различным видам 

деятельности с целью обеспечения их 

психолого-педагогической поддержкой. 

Ноябрь Педагог-

психолог,  

Зам. директора 

по УВР 

4. Обеспечение индивидуализации, 

дифференциации учебной нагрузки 

обучающихся в зависимости от уровня развития 

их познавательной сферы, мыслительных 

процессов. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог,  

Учителя-

предметники 

5. Организация участия детей в предметных 

неделях. 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

6. Организация школьного этапа предметных 

олимпиад, формирование списков на участие в 

муниципальном этапе предметных олимпиад. 

Октябрь, 

ноябрь 

Зам. директора 

по УВР 

7. Организация психотренинга «Готовность 

обучающихся к участию в муниципальном этапе 

 предметных олимпиад». 

Ноябрь Педагог-

психолог 

8. Формирование групп обучающихся для 

дополнительных занятий. Организация 

консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных обучающихся. 

Ноябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

9. Осуществление сравнительного анализа 

учебной успеваемости учащихся обучающихся 

на «4» и «5», определение направлений 

коррекционной работы. 

По 

итогам 

четверти 

Зам. директора 

по УВР 

10. Создание условий, обеспечивающих тесную 

взаимосвязь учебного процесса с системой 

дополнительного образования через кружки, 

секции. 

В течение 

года 

Вожатый 

11. Организация участия школьников в 

муниципальном этапе предметных олимпиад. 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора 

по УВР 

12. Организация участия школьников в Дне науки Февраль Зам. директора 

по УВР 

13. Организация и проведение школьной научно-

практической конференции обучающихся 

«Будущее науки» в рамках Дня науки. 

Февраль Зам. директора 

по УВР 

14. Участие в муниципальной научно-практической 

конференции «Будущее науки» 

Март Зам. директора 

по УВР 

15. Подготовка к участию в играх-конкурсах 

«Русский медвежонок - языкознание для всех», 

«Кенгуру», «КИТ» и других. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

16. Обеспечение участия одарённых детей в 

международных, муниципальных конкурсах 

различной направленности. 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

17. Анализ работы с одаренными обучающимся, 

перспективы в работе на 2022-2023 уч. год. 

Май Зам. директора 

по УВР 

 

4.5. План мероприятий по комплектованию 1-х классов. 

№ 

п/п 

Месяц Исполнители 
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ФЕВРАЛЬ - АВГУСТ 

1. Уточнение списков обучающихся 1-го класса. Зам. директора по УВР 

2. Организационное собрание родителей обучающихся 

1-го класса. 

Учителя 1-х классов 

3. Издание приказа о комплектовании 1-го класса. Директор 

СЕНТЯБРЬ 

1. Изучение преемственности обучения и социально- 

психологической адаптации первоклассников 

(первичное). 

Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2. Мониторинг готовности первоклассников к обучению 

в начальной школе. 

Учителя нач. классов, 

педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ 

1. Диагностика отношения обучающихся к школе. Педагог-психолог 

НОЯБРЬ 

1. Консультация для родителей 1-х классов на темы: 

- Ребёнок не хочет учиться. Как ему помочь? 

- Как развить память ребёнка? 

Педагог-психолог 

ДЕКАБРЬ 

1. Консультации для родителей на темы: 

- Тревожность детей. К чему она может привести?  

- Как привить ребёнку любовь к чтению? 

Педагог-психолог, 

классные руководители 

1-х классов 

ЯНВАРЬ 

1. Уточнение списка будущих первоклассников, 

проживающих на территории закрепленной за ОО. 

Учителя 4-х классов 

2. Собеседование учителей с родителями будущих 

первоклассников. Советы и рекомендации для 

индивидуальной работы по подготовке ребенка к 

школе. 

Зам. директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

3. Собрание для родителей будущих первоклассников. Зам. директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

ФЕВРАЛЬ 

1. Родительский вечер на тему «Будущее моего ребёнка. 

Каким я его вижу?». 

Классные руководители 

1-х классов 

МАРТ 

1. Диагностика школьной зрелости. Педагог-психолог 

АПРЕЛЬ 

1. Оформление стенда «Родителям будущих 

первоклассников». 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог,  

социальный педагог 

МАЙ 

1. Изучение динамики успешности обучения и развития 

обучающихся 1-ого класса. Обобщение аналитико-

диагностических материалов. 

Зам. директора по УВР 

2. День открытых дверей для будущих первоклассников 

и их родителей. 

Зам. директора по УВР, 

учителя 4-х классов 

 

4.6. План работы по преемственности между начальным и основным 

образованием. 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки Ответстве

нные 

Выход 

1. Собеседование 

Зам. директора 

по УВР с 

Ознакомление классных 

руководителей со 

списочным составом, 

Август Зам. 

директора 

по УВР 

Коррекция 

плана работы 

по 



32 

 

педагогами и 

классным 

руководителем 

5-го класса. 

особенностями 

адаптационного периода 

обучающихся 5-ого класса 

и планом работы по 

преемственности на период 

адаптации. 

преемственн

ости на 

период 

адаптации 5-

ого кл. 

2. Стартовый 

контроль по 

общеобразоват

ельным 

предметам в 5-

м классе. 

Проверка уровня 

подготовки обучающихся к 

освоению образовательных 

программ в следующем 

Классе. 

Сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Аналитическ

ая справка. 

3. Родительское 

собрание в 5-

ом классе при 

участии 

учителей 

предметников. 

Ознакомление родителей с 

особенностями 

адаптационного периода 

обучающихся 5-ого класса, 

с содержанием и методами 

обучения, с системой 

требований к обучающимся 

5-ого класса, с целями и 

задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием. 

Октябрь Кл. 

руководит

ели 

Организация 

работы с 

родителями 

по вопросам 

адаптации 

учащихся, 

предупрежде

ние 

взаимных 

претензий. 

4. Классно-

обобщающий 

контроль 5-ого 

класса. 

Выявление организационно 

психологических проблем 

классного коллектива, 

изучение индивидуальных 

особенностей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности 

педагогического 

коллектива с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

обучающихся 5-ого класса 

в основном звене обучения. 

Сентябрь 

- 2-я 

неделя 

октября 

Админист

рация 

Разработка 

системы мер 

по 

дальнейшему 

развитию 

классного 

коллектива. 

5. а) посещение 

уроков; 

Ознакомление с 

особенностями коллектива, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня требований 

учителей возрастным 

особенностям 

обучающихся и единства 

требований, предъявляемых 

учителям и учащимся 5-ого 

класса. 

Сентябрь 

- 1-я 

неделя 

октября 

Админист

рация 

Анализ 

уроков, 

изучение 

педагогическ

их подходов, 

разработка 

методически

х рекоменд 

аций коррекц 

ионных мер, 

индивидуаль

ная психолог 

опедагогичес

кая помощь. 

6. б) контрольные 

срезы знаний 

Диагностика уровня 

подготовленности 

4-я 

неделя 

Руководит

ель ШМО 

Обработка 

полученных 
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после 

повторения 

основных 

вопросов курса 

начальной 

школы по 

русскому языку 

(диктант), 

математике 

(к.р.) и чтению; 

обучающихся к успешному 

продолжению обучения, 

оценка реального состояния 

уровня ЗУН. Сравнение 

полученных результатов с 

результатами на выпуске из 

начальной школы. 

сентября результатов, 

обсуждение 

на заседании 

МО. 

Подготовка 

материала к 

педсовету. 

7. в) 

анкетирование 

обучающихся; 

Определение уровня 

Комфортности 

обучающихся при переходе 

из начальной школы в 

основную. Изучение 

эмоционально-

психологического климата 

в классном коллективе. 

4-я 

неделя 

сентября 

Классный 

руководит

ель 

Определение 

форм 

индивидуаль

ной работы с 

учащимися и 

классом в 

целом. 

8. г) проверка 

школьной 

документации; 

Проверка ведения контроля 

за дисциплиной учащихся. 

Проверка регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, дневники 

учащихся, ознакомление с 

культурой ведения 

учащимися дневников и 

тетрадей. 

3-я 

неделя 

сентября 

Зам. 

директора 

по УВР 

Собеседован

ие с 

учителями и 

классными 

руководителя

ми. 

9. Родительские 

собрания 5-ого 

класса при 

участии 

учителей 

предметников. 

Ознакомление родителей с 

итогами проверочных 

контрольных работ, с 

психолого-эмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом этапе 

адаптационного периода 

обучающихся в основном 

звене. 

2-я 

неделя 

октября 

Классный 

руководит

ель 

Рекомендаци

и родителям 

по 

ликвидации 

обнаруженны

х проблем. 

Индивидуаль

ная работа с 

родителями. 

10. Малый 

педсовет. 

Подведение итогов 

класснообобщающего 

контроля 5-ого класса, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между начальным 

и основным образованием в 

период адаптации 

учащихся 5-ого класса к 

обучению в основном звене 

3-я 

неделя 

октября 

Зам. 

директора 

по УВР 

Индивидуаль

ная работа с 

учителями 

предметника

ми 

с учетом 

замечаний. 

Индивидуаль

ная работа с 

учащимися с 

учетом 

полученных 

результатов, 

коррекция 

дальнейшей 

совместной 
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работы 

начальной и 

основной 

школы по 

вопросам 

преемственн

ости с 

учетом 

выявления 

проблем. 

 
4.7. План работы по профориентации. 

Цель: Создание условий для профессионального самоопределения обучающихся за 

счет специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о  

себе, о мире профессионального труда. 

Задачи: 

1. Повысить уровень компетенции обучающихся в выборе своего 

профессионального пути. 

2. Сформировать положительное отношение к самому себе, уверенности в своих 

силах применительно к реализации себя в будущей профессии. 

1-4 КЛАССЫ 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Библиотечный урок. Сентябрь Библиотекарь 

2. Путешествие по городу профессий. Сентябрь Кл. руковод. 

3. Классный час «Профессия с названием гордым - 

Педагог». 

Октябрь Кл. руковод. 

4. Викторина: «Угадай профессию». Ноябрь Кл. руковод. 

5. Конкурс рисунков: «Моя будущая профессия». Январь Учитель ИЗО 

6. Встреча с психологом. Знакомство с профессией 

психолога. 

Январь Педагог-

психолог 

7. Конкурс чтецов. Стихи о военных профессиях. Февраль Кл. руковод., 

вожатый 

8. Утренник: «Мамы всякие нужны, мамы всякие 

важны». 

Февраль Кл. руковод., 

вожатый 

9. Классный час: «Трудовые династии» 

(профессии моих родителей). 

Март Кл. руковод. 

10. Экскурсия в природу. Эколог. Апрель Кл. руковод. 

11. Классный час «Хлеб всему голова». Апрель Кл. руковод. 

12. Классный час: «Люби и охраняй родную 

природу» (профессия - биолог). 

Май Кл. руковод. 

13. Беседа: «Все профессии нужны, все профессии 

важны». 

Май Кл. руковод. 

14. Выставка книг о профессиях. В течение 

года 

Библиотекарь 

5, 6, 7 КЛАССЫ 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. Беседа: «Мир твоих увлечений». Сентябрь Кл. руковод. 

2. Беседа: «Кем быть. Я и мой выбор». Октябрь Кл. руковод. 

3. Конкурс рисунков: «Профессия моих 

родителей». 

Ноябрь Учитель ИЗО 

4. Библиографическая игра: «Предъявите ваш 

читательский билет». 

Январь Библиотекарь 
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5. Заочная экскурсия: «Как наш хлеб на стол 

пришел». 

Февраль Кл. руковод. 

6. Встреча с медработниками: «Я бы в медики 

пошел...». 

Март Фельдшер ФАП 

7. Встреча с учителями младших классов: «Легко 

ли быть педагогом?». 

Апрель Зам. директора 

по УВР 

8. Беседа с психологом: «О профессиональном 

самоопределении учащихся». 

Май Педагог-

психолог 

8, 9 КЛАССЫ 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1. 

Анкетирование: «Я и ценности моей жизни». 

Сентябрь Педагог-

психолог 

2. «Что же такое профессия». Октябрь Кл. руковод. 

3. Беседа: «Как найти свою профессию». Ноябрь Кл. руковод. 

4. Беседа: «Как зарабатывать деньги». Декабрь Кл. руковод. 

5. Беседа: «Здоровье и успех в бизнесе». Январь Кл. руковод. 

6. Беседа: «Человек в мире техники». Февраль Кл. руковод. 

7. Ролевая игра: «Малое предприятие». Март Кл. руковод. 

8. Выставка поделок: «Хозяюшка» и «Мастер на 
все руки». 

Апрель Учитель 

технологии 

9. Беседа: «Профессиональные и технические 

учебные заведения Иркутской области». 

Апрель Кл. руковод. 

10. Беседа с родителями: «Помощь семье в 

правильной профориентации детей». 

Апрель Кл. руковод. 

11. Стендовый доклад: «Моя будущая профессия». Май Кл. руковод. 
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РАЗДЕЛ 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

5.1. План воспитательной работы. 

5.1.1. Цели, задачи. 

Воспитательная тема: 

Воспитание гармонично развитых и социально-ответственных личностей на основе 

духовно-нравственных ценностей. 

Цель: Совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию 

нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи: 

⎯ совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

⎯ формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

⎯ формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

⎯ координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы 

образования; 

⎯ продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

⎯ повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

⎯ развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

⎯ развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе 

«учитель - ученик - родитель». 

5.1.2. Приоритетные направления. 

Направления 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных 

и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников. 

Изучение обучающимися природы и истории родного 

края. Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся. 

Гражданско- 

патриотическое 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию, экологическое 

воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к традициям Отечества, 

школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. 

Духовно-нравственное 

(нравственно-

эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. 
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Формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Воспитание человека, способного к принятию 

ответственных решений и к проявлению нравственного 

поведения в любых жизненных ситуациях. 

Воспитание нравственной культуры, основанной на 

самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия. 

Создание единой воспитывающей среды, в которой 

развивается личность ребенка, приобщение родителей к 

целенаправленному процессу воспитательной работы 

образовательного учреждения. 

Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание 

и формирование 

культуры здоровья, 

безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 

с целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся 

как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего 

образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. 

Способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 

Социальное 

(самоуправление, 

воспитание трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения 

к образованию, труду в 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

Формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда. 

Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, 

устойчивых убеждений в необходимости труда на пользу 

обществу. Воспитание личности с активной жизненной 

позицией, готовой к принятию ответственности за свои 

решения и полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и 

самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-опасных 

явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. 

Организация работы по предупреждению и профилактике 

асоциального поведения обучающихся. 

Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, 

алкоголизма. Проведение эффективных мероприятий по 
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предотвращению суицидального риска среди детей и 

подростков. 

Изучение интересов, склонностей и способностей, 

обучающихся «группы риска», включение их во 

внеурочную деятельность и деятельность объединений 

дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) 

для родителей и детей «группы риска». 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. 

Выявление успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 

 

5.1.3. Календарный план. 

СЕНТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Внимание, дети!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Конкурс поделок из 

природного материала. 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

01.09.21 г. 

 

В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

01.09.21 г. 

3. Духовно-

нравственное 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, 

внешнем виде, о школьной 

форме. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Уроки здоровья и день 

здоровья. 

Легкоатлетический пробег. 

Учитель 

физкультуры 

2 неделя 

 

11.09.21 г. 

5. Социальное Организация дежурства по 

школе. 

Планирование работы 

органов школьного 

самоуправления (ЛИДЕР). 

Месячник «Безопасная 

железная дорога». 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

1 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

06.09.-

04.10.21 г. 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Составление социального 

паспорта класса, школы. 

Корректировка списков 

детей «группы риска». 

Соц. педагог,  

Кл. руковод. 

В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Утверждение планов 

воспитательной работы 

классов. 

Составление расписание 

занятий, внеурочной 

деятельности, кл. часов. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

ОКТЯБРЬ 

Девиз месяца: «Здоровое поколение» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 
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1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Соц. педагог,  

Кл. руковод. 

В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Акция «Открытка 

ветерану педтруда». 

Кл. руковод. Последняя 

неделя 

3. Духовно-

нравственное 

Декада пожилого человека. 

День учителя. Праздничная 

акция для учителей. 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

01.10.-

10.10.21 г. 

05.10.21 г. 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Веселые старты. Работа 

кружков. 

Учитель 

физкультуры 

В течение 

месяца 

5. Социальное Акция «Чистый школьный 

двор». 

Акция «Чистый класс» 

Классные часы по правилам 

поведения во время 

каникул. 

Кл. руковод. 05.10.21 г. 

 

 

Последняя 

неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Организация работы 

родительского патруля. 

Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни. 

Соц. педагог,  

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки планов 

воспитательной работы. 

Проверка журналов. 

Оформление плана работы 

на каникулы. 

Зам. директора 

по УВР 

Вторая 

неделя 

Последняя 

неделя 

НОЯБРЬ 

Девиз месяца: «Крепка семья – крепка держава» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Проведение классных часов 

ко Дню единства. 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

06.11.21 г. 

3. Духовно-

нравственное 

Мероприятия ко Дню 

матери «Святость 

материнства». 

Вожатый В течение 

месяца 

15-29.11.21 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Классные часы об этикете, 

ЗОЖ. 

Кл. руковод. Вторая 

неделя 

5. Социальное Изготовление кормушек 

для птиц. 

Родительские собрание 

«Итоги 1 четверти». 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

Вторая 

неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. Зам. директора 

по УВР,  

Соц. педагог 

Согласно 

плану 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Контроль за проведением 

мероприятий. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

ДЕКАБРЬ 

Девиз месяца: «Новогодние приключения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 
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1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия, 

приуроченные ко Дню 

Конституции России. 

Тематические уроки «Герои 

Отечества». 

Кл. руковод. 

Учитель 

истории 

11.12.21 г. 

 

В течение 

месяца 

3. Духовно-

нравственное 

Школьные новогодние 

мероприятия. 

Линейка по итогам 1-ого 

полугодия. 

Вожатый, совет 

обучающихся, 

Кл. руковод. 

В течение 

месяца 

Последняя 

неделя 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Классные часы по 

пропаганде ЗОЖ. 

Кл. руковод. Первая 

неделя 

5. Социальное Всемирный день борьбы со 

СПИДом.  

Конкурс: «Новогодняя 

игрушка». Изготовление 

фигур из снега. Акция 

«Чистый класс». Акция 

«Покормите птиц зимой». 

Классные часы по правилам 

поведения во время 

каникул.  

Родительское собрание 

«Итоги 1 полугодия». 

Зам. директора 

по УВР, 

Кл. руковод. 

 

 

 

 

Кл. руковод. 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

01.12.21 г. 

 

Последняя 

неделя 

 

 

 

Третья 

неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Инструктаж «Пиротехника 

и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Организация работы 

родительского патруля. 

Посещение семей на дому с 

целью ознакомления с 

условиями жизни. 

Соц. педагог,  

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов 

Оформление плана работы 

на каникулы 

Зам. директора 

по УВР,  

Вожатый 

Последняя 

неделя 

ЯНВАРЬ 

Девиз месяца: «Новаторы школы» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Открытие месячника 

Оборонно-массовой, 

спортивной и 

патриотической работы. 

Вожатый, 

учителя ОБЖ, 

физкультуры, 

Кл. руковод. 

Третья, 

четвертая 

неделя 

3. Духовно-

нравственное 

Дни воинской славы и 

памятных дат. 

Кл. руковод. 

Учитель 

истории, 

библиотекарь 

В течение 

месяца 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Классный час «Что такое 

ГТО?» Школьная игра 

«Готов к труду и обороне». 

Кл. руковод. 

Учитель 

физкультуры 

Вторая 

неделя 
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Третья 

неделя 

5. Социальное Акция «Внимание - дети!». 

Заседание «Планы на 2 

полугодие». 

Кл. руковод. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Посещение на дому 

неблагополучных семей. 

Организация 

педагогического и 

социального 

сопровождения детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Зам. директора 

по УВР, 

Соц. педагог, 

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка «Анализ 

воспитательной работы за 

1-ое полугодие».  

Проверка журналов 

инструктажей по ТБ. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

ФЕВРАЛЬ 

Девиз месяца: «Готов к труду и обороне!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Месячник Оборонно-

массовой, спортивной и 

патриотической работы 

1) Смотр песни и строя, в 

честь дня Защитника 

Отечества «Служу России». 

2) изготовление 

поздравительных открыток 

в честь Дня защитника 

отечества.  

Участие в районных 

соревнованиях. 

Вожатый, 

учителя ОБЖ, 

физкультуры 

Первая, 

вторая 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

3. Духовно-

нравственное 

Школьный конкурс 

литературно-музыкальных 

композиций «О войне 

немало песен сложено...». 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

14-18.02.22 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Школьная военно-

спортивная игра 

«Защитник-2020». 

Учитель 

физкультуры 

Кл. руковод. 

21-25.02.22 

5. Социальное Мероприятия по ПДД. 

Акция «Покормите птиц 

зимой». 

Вожатый,  

Кл. руковод. 

В течение 

месяца 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Посещение на дому 

неблагополучных семей. 

Организация работы 

Родительского патруля. 

Зам. директора 

по УВР, 

Соц. педагог, 

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

В течение 

месяца 
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7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Итоги проверки «Анализ 

воспитательной работы за 

1-ое полугодие».  

Текущий контроль 

внеурочной деятельности. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

МАРТ 

Девиз месяца: «Моё место в мире» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников. 

Кл. руковод. 

Соц. педагог 

Последняя 

неделя 

3. Духовно-

нравственное 

Праздничный концерт «Для 

милых дам».  

Игровая программа 

«Масленичные забавы». 

Вожатый,  

ДШО Лидер 

07.03.22 г. 

 

09.03.22 г. 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Эстафета «Богатырские 

забавы». 

Вожатый, 

учитель 

физкультуры, 

ДШО Лидер 

Вторая 

неделя 

5. Социальное Акция «Чистый класс». 

Классные часы по правилам 

поведения во время 

каникул. 

Кл. руковод. Последняя 

неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Организация работы 

Родительского патруля. 

Зам. директора 

по УВР, 

Соц. педагог, 

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

В течение  

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка журналов, анализ 

внеурочной деятельности. 

Оформление плана работы 

на каникулы. 

Зам. директора 

по УВР,  

Вожатый 

Последняя 

неделя 

АПРЕЛЬ 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

1) Акция: «Молодежь за 

чистоту своего поселка»; 

2) КТЧ «Первый человек в 

космосе»; 

3) Тематические классные 

часы по ПДД. 

Кл. руковод. 

Вожатый 

Первая 

неделя 

3. Духовно-

нравственное 

Весенняя неделя добра. Кл. руковод. 

Вожатый 

Четвертая 

неделя 

4. Здоровьесберегаю

щее 

«За ЗОЖ». Кл. часы по 

формированию ЗОЖ. 

Кл. руковод. 01-16.04.22 

5. Социальное Акция «Зеленая весна». 

Мероприятия по дорожной 

и пожарной безопасности. 

Кл. руковод. 

Вожатый,  

Зам. директора 

по УВР 

Вторая, 

третья 

неделя  
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В течение 

месяца 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Совет профилактики. 

Работа с детьми «группы 

риска». 

Зам. директора 

по УВР,  

Соц. педагог, 

Кл. руковод. 

Согласно 

плану 

В течение  

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Изучение уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения. 

Зам. директора 

по УВР,  

Кл. руковод. 

Последняя 

неделя 

МАЙ 

Девиз месяца: «Наши успехи и достижения» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Участие в конкурсах 

различного уровня. 

Кл. руковод. В течение 

месяца 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Участие в акции 

«Бессмертный полк». 

Тематические кл. часы, 

посвященные Дню Победы. 

Кл. руковод. 

Вожатый 

09.05.22 г. 

 

Первая 

неделя 

3. Духовно-

нравственное 

Праздничный концерт 

«Этих дней не смолкнет 

слава». 

Торжественная линейка по 

итогам учебного года. 

Праздник Последнего 

звонка. 

Кл. руковод. 

Вожатый 

09.05.22 г. 

 

 

21.05.22 г. 

 

16-21.05.22 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Праздник «О, спорт, ты 

мир!». 

Вожатый, 

учитель 

физкультуры, 

ДШО Лидер, 

Кл. руковод. 

09-14.05.22 

5. Социальное Итоговое родительское 

собрание. 

Акция «Чистый класс». 

Классные часы по правилам 

поведения во время 

каникул. 

Кл. руковод. 16-21.05.22 

 

Последняя 

неделя 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Организация летнего труда 

и отдыха для детей. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ изучения уровня 

удовлетворенности 

работой образовательного 

учреждения. 

Анализ работы классных 

руководителей за 2021-2022 

учебный год.  

Анализ работы школы за 

2021-2022 учебный год. 

Зам. директора 

по УВР  

 

 

Зам. директора 

по УВР  

Кл. руковод. 

Зам. директора 

по УВР 

До 09.05.22 

 

 

 

Третья, 

четвертая 

неделя 
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ИЮНЬ 

Девиз месяца: «Ура! Каникулы!» 

№ Направление 

деятельности 

Содержание Ответственные Сроки 

1. Общеинтеллектуа

льное 

Анализ результативности 

участия в конкурсах 

различного уровня. 

Зам. директора 

по УВР,  

Кл. руковод. 

Вторая 

неделя 

2. Гражданско- 

патриотическое 

Мероприятия школьного 

лагеря. 

Начальник 

ДОЛ 

Согласно 

плану 

3. Духовно-

нравственное 

Церемония торжественного 

вручения аттестатов (9 

классы). 

Зам. директора 

по УВР,  

Кл. руковод. 9 

класса 

13-18.06.22 

4. Здоровьесберегаю

щее 

Мероприятия школьного 

лагеря. 

Начальник 

ДОЛ 

Согласно 

плану 

5. Социальное Организация работы 

школьного лагеря. 

Зам. директора 

по УВР, 

Начальник 

ДОЛ 

В течение 

месяца 

6. Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, 

социально-

опасных явлений 

Организация трудовой 

работы. 

Соц. педагог В течение 

месяца 

7. Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ результативности 

воспитательной работы за 

2021-2022 учебный год. 

Составление плана 

воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год. 

Зам. директора 

по УВР 

В течение 

месяца 

Корректировка плана воспитательной работы возможна с учетом текущих приказов, 

постановлений, писем, распоряжений Министерства образования и иных организаций. 

 

5.2. План работы детской школьной организации «Лидер». 

Цель: Создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающихся. 

Задачи: 

⎯ создание условий для развития творческих возможностей личности; 

⎯ формирование нравственной и духовной культуры обучающихся; 

⎯ воспитание достойного гражданина страны; 

⎯ развитие ученического самоуправления. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Ответственные 

1. Проведение выборов актива в ДШО 

«Лидер». 

2-ая неделя 

сентября 

Кл. руковод. 8-9 

классов 

2. Проведение заседаний актива ДШО 

«Лидер». 

1 раз в месяц Вожатый 

3. Оформление уголков. 2-ая неделя 

сентября 

Кл. руковод. 8-9 

классов 

4. Учеба актива «Лидер». 1 раз в четверть Вожатый 

5. Праздник «День знаний». 01 сентября Зам. директора по 

УВР, Вожатый 

6. Конкурс плакатов по ПДД. Сентябрь Вожатый,  

Кл. руковод. 
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7. Конкурс декоративных букетов и 

композиций. 

Октябрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

8. Концерт ко Дню учителя. Октябрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

9. День самоуправления. Октябрь Вожатый,  

Кл. руковод. 9 кл. 

10. Конкурс детского творчества «Права 

детей глазами ребёнка». 

Ноябрь Учителя ИЗО, 

обществознания 

11. Профилактическая акция «Здоровье - 

твое богатство». 

Декабрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

12. Профилактическое мероприятие по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма «Зимние 

каникулы» 

Декабрь Учитель ОБЖ 

13. Конкурс детского творчества 

«Новогодняя игрушка 2021». 

Декабрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

14. Акция «Доброе сердце». Декабрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

15. Конкурс снежинок. Декабрь Вожатый 

16. Конкурс стенгазет к Новому году. Декабрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

17. Новогоднее мероприятие. Декабрь Вожатый,  

Кл. руковод. 

18. Конкурс чтецов «Художественное слово 

в рамках фестиваля «Вдохновение». 

Январь Вожатый,  

Учителя русского 

языка и 

литературы. 

19. Конкурс стенгазет, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

Февраль Вожатый,  

Кл. руковод. 

20. Конкурс инсценированной военно-

патриотической песни. 

Март Вожатый,  

Кл. руковод. 

21. Конкурс рисунков «Мы за мир без 

наркотиков». 

Март Вожатый,  

Кл. руковод. 

22. Концерт к Международному женскому 

Дню. 

Март Вожатый,  

Кл. руковод. 

23. Конкурс декоративного творчества 

«Цветы России». 

Март Вожатый,  

Кл. руковод. 

24. Патриотическая акция «Мы - вместе». Март Вожатый 

25. Встреча с ветеранами (гала - концерт 

инсценированной военно-патриотической 

песни). 

Апрель Вожатый,  

Кл. руковод. 

26. День защиты детей. Апрель Зам. директора по 

УВР 

27. Конкурс стенгазет «Поклон тебе, солдат 

России». 

Май Вожатый,  

Кл. руковод. 

28. Прием в ДШО «Лидер». Май Вожатый,  

Кл. руковод. 

29. «Последний звонок». 23 мая Вожатый 
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5.3. Работа отряда ЮИД «Светофор». 

5.3.1. Цель, задачи. 

Цель: Воспитание гражданственности, высокой общей культуры коллективизма, 

профессиональной ориентации, привлечение обучающихся к организации пропаганды 

безопасного движения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего возраста. 

Задачи: 

1. Активное содействие школы выработке у школьников активной жизненной 

позиции. 

2. Изучение правил безопасного поведения на дорогах и улицах, овладение 

навыками поведения работы по пропаганде Правил дорожного движения и организация этой 

работы среди детей. 
5.3.2. План работы. 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 

Ответствен

ные 
Участники 

1. Проведение профилактических 

мероприятий «Внимание - 

дети!», «Осенние каникулы», 

«Зимние каникулы», «Весенние 

каникулы», «Летние каникулы». 

По плану ОО Вожатый Обучающиеся, 

учителя, 

родители 

2. Проведение линеек по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с использованием 

сообщений ГИБДД. 

Первый 

понедельник 

месяца 

Вожатый Отряд ЮИД 

3. Организация конкурсов рисунков 

и плакатов по безопасности 

дорожного движения. 

По плану ОО Вожатый Актив отряда 

ЮИД 

4. Патрулирование на улицах в 

районе школы с целью 

выявления нарушений ПДД. 

1 раз в месяц Вожатый Отряд ЮИД 

5. Занятия с отрядом ЮИД (план 

занятий прилагается). 

   

6. Обновление уголка по БДД. В течение 

года 

Вожатый Отряд ЮИД 

7. Составление схем безопасных 

маршрутов в школу. 

В течение 

года 

Вожатый Обучающиеся 

школы 

8. Конкурс «Фигурное вождение 

велосипедов»; 

Муниципальный слет ЮИД; 

Посвящение первоклассников в 

пешеходы. 

Сентябрь Вожатый, 

Кл. 

руковод. 

1 кл. 

Отряд ЮИД, 

первоклассник

и 

9. Конкурс баннеров по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма. 

Октябрь Вожатый Обучающиеся 

школы 

10. Выступление агитбригады ЮИД. Ноябрь Вожатый Отряд ЮИД 

11. Тестирование обучающихся 5-9 

классов на управление 

транспортными средствами. 

Декабрь Вожатый Обучающиеся 

5-9 классов 

12. Праздник «Школа дорожных 

знаков». 

Февраль Вожатый Отряд ЮИД 
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13. Беседы перед младшими 

школьниками о соблюдении 

правил дорожного движения. 

Март Вожатый Отряд ЮИД, 

обучающиеся 

1-4 классов 

14. Конкурс «Знатоки ПДД» в 

рамках Дня защиты детей. 

Апрель Зам. 

директора 

по безоп. 

Обучающиеся 

1-9 классов 

 

5.3.3. План занятий с отрядом юных инспекторов движения. 

Занятие №1 (сентябрь). 

Положение об отрядах юных инспекторов движения. Определение структуры отряда. 

Выборы командира отряда, его заместителя. 

Занятие №2 (октябрь). 

Вопросы теории движения автомобиля - разгон, торможение, занос. Влияние 

погодных условий на движение автомобиля. Время реакции водителя. 

Задание: нарисовать схему остановочного пути автомобиля и с помощью этой схемы 

провести в младших классах беседы о недопустимости перехода проезжей части дороги 

перед приближающимся транспортом. 

Занятие №3 (ноябрь). 

Правила дорожного движения. Разметка части дороги. Места перехода улицы. 

Перекрестки и их виды. Островки безопасности. 

Задание: изучить разметку проезжей части. Вывести детей на экскурсию на 

ближайший перекресток и объяснить наглядно. 

Занятие №4 (декабрь). 

Правила дорожного движения. Светофорное регулирование движения. Значение 

сигналов светофора. Поведение пешеходов на регулируемых перекрестках.  

Спецмашины. 

Задание: изучить фазы цикла светофора. 

Провести занятие с детьми «Трехцветный друг». Изготовить модель действующего 

светофора и продемонстрировать ее работу в детских садах и в начальных классах. 

Занятие №5 (январь). 

Сигналы регулировщика, тренировка в подаче сигналов регулировщика 

Задание: отработать все сигналы регулировщика. Провести в младших классах 

занятие «Регулировщик - постовой». 

Занятие №6 (январь). 

Общие вопросы порядка движения, остановки, стоянки транспортных средств. 

Отдельные вопросы проезда перекрестков, пешеходных переходов и железнодорожных 

переездов. Задание: с помощью макета усвоить принципы проезда перекрестка. Провести 

игру «Мы на перекрестке». 

Занятие №7 (февраль). 

История ГИБДД. ГИБДД на страже безопасности движения. Роль отрядов ЮИД в 

решении вопросов предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. 

Занятие №8 (март). 

Устная пропаганда правил дорожного движения среди обучающихся и дошкольников. 

Подготовка и проведение бесед. Проведение игр по безопасности движения. 

Задание: в тетради придумать и записать текст беседы, игры по правилам движения. 

Занятие №9 (апрель). 

Правила движения для велосипедистов. 

Задание: Взять на учет всех велосипедистов, провести с ними теоретические и 

практические занятия. 

Занятие №10 (май). 

Документация отряда юных инспекторов движения. График патрулирования, 

контроль. Задание, провести рейды «Юный пешеход» и «Юный велосипедист». 

Профилактическая работа с нарушителями. 
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РАЗДЕЛ 6. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. 

 

6.1. План работы с учебными программами. 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Оперативное совещание. Работа с 

нормативными документами по разработке 

и оформлению рабочих программ. 

Май Администрация 

2. Консультация педагогов. Составление 

рабочих программ. 

Май Зам. директора 

по УВР 

3. Согласование рабочих программ с 

руководителями ШМО и зам. директора по 

УВР. 

Август Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

ШМО 

4. Утверждение рабочих программ 

директором школы. 

Август Директор 

5. Отчёты учителей-предметников о 

прохождении рабочих программ. 

Конец 

четвертей, Май 

Учителя-

предметники 

6. Контроль выполнения учебных программ. Конец 

четвертей, Май 

Зам. директора 

по УВР 

7. Консультация педагогов. Внесение 

корректив в рабочие программы. 

В течение года Зам. директора 

по УВР 

8. Контроль содержания рабочих программ. Конец 

четвертей, Май 

Зам. директора 

по УВР 

9. Проверка соответствия записей тем уроков 

в электронных журналах содержанию 

рабочих программ. 

По плану ВШК Зам. директора 

по УВР 

10. Анализ выполнения программ. Июнь Зам. директора 

по УВР 

11. Работа по планированию учебного 

материала на следующий учебный год 

(изучение нормативных документов, 

консультации педагогов) 

Май-июнь Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

ШМО 

 

6.2. План работы по обобщению педагогического опыта. 

Цель: выявление, обобщение, распространение творческого, эффективного, 

инновационного педагогического опыта учителей школы с учётом современных 

исследований и достижений в педагогике и психологии. 

Задачи: 

1. Обеспечить запросы учителей по вопросам инноваций. 

2. Содействовать профессиональному росту педагогов школы. 

3. Создать условия для осуществления рефлексии педагогического труда. 

4. Формировать Банк педагогической информации. 

№ 

п/п 
Мероприятие Источник информации Ответственный 

1. Выявление 

педагогического 

опыта. 

Результаты контрольных работ, 

мониторингов качества образования и 

воспитания обучающихся. 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО Результаты посещений уроков, 

внеклассных мероприятий и их анализ. 

Конкурсы профессионального 

мастерства, семинары, конференции. 

Отчёты по темам самообразования. 
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2. Оценка 

педагогического 

опыта 

Система оценки инновационности 

педагогического опыта (актуальность, 

новизна, результативность, 

использование опыта другими 

педагогами). 

Методический 

совет 

3. Изучение 

педагогического 

опыта 

Изучение нормативных, инструктивных, 

методических документов. 

Администрация 

Наблюдение за профессиональной 

деятельностью педагога. 

Опросы обучающихся. 

Анкетирование, тестирование участников 

образовательного процесса. 

Оперативный анализ проведённого урока, 

мероприятия. 

4. Обобщение 

педагогического 

опыта 

Представление на заседаниях ШМО 

методических находок, приёмов, системы 

работы. 

Администрация 

Выступление на педагогических советах. 

Участие в мастер-классах, конференциях, 

профессиональных конкурсах. 

Показ открытых уроков, мероприятий. 

Создание банка данных по 

представленному опыту. 

5. Оказание 

помощи по 

обобщению 

педагогического 

опыта 

Рекомендации и помощь в подборе 

литературы при составлении 

библиографии. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Отбор наиболее значимых по теме 

материалов. 

Методическая помощь в подготовке 

открытых уроков и мероприятий. 

Согласование формы обобщения 

педагогического опыта. 

Создание условий для успешного 

представления своего педагогического 

опыта. 
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РАЗДЕЛ 7. ПСИХОЛОГО-СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. 

 

7.1. План работы педагога-психолога. 

Цели психологической службы:  

1.Создание условий, компенсирующих трудности развития и обеспечивающих личностное 

становление, сохранение здоровья и успешную социальную адаптацию ребенка. 

2. Создание здоровьесберегающей среды, ориентированной на сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья всех участников  образовательного процесса. 

Задачи работы педагога – психолога: 

1. Организовать психолого-педагогическую поддержку обучающихся и педагогического 

коллектива. 

2. Оказывать индивидуальную психологическую помощь обучающимся. 

3. Оказывать содействие педагогическим работникам в формировании у обучающихся 

уверенности в себе. 

4. Проводить профилактику девиантного поведения. 

5. Оказать помощь обучающимся в профессиональном самоопределении. 

6. Организовать работу с обучающимися, состоящими на внутришкольном учете. 

7. Строить систему взаимодействия специалистов всех служб. 

 

БАЗОВЫЙ БЛОК 

ПСИХОДИАГНОСТИКА 

№ 

п\п 

Вид диагностики, 

инструментарий 
Цель работы 

Объект 

диагностики 

Сроки 

проведения 

Форма 

отчетности 

1 Первичная 

диагностика 

развития 

психических 

процессов(индивид

уальная) 

(Комплект Семаго)  

Выявление 

уровня 

психических 

процессов. 

Вновь 

прибывшие 

обучающиеся. 

Сентябрь и в  

процессе 

поступления 

в школу. 

Заполнение 

психолого-

педагогическ

их карт 

обучающихся  

2 Изучение 

социально-

психологической 

адаптации 

первоклассников к 

школьному 

обучению 

(групповая, 

индивидуальна) 

 («Диагностика 

школьной 

тревожности» А.М. 

Прихожан, 

методика «Дерево» 

Л.П. Пономаренко 

и т. д) 

Выявление 

уровня 

школьной 

тревожности. 

1 класс 17 сентября Справка  

3 Диагностика 

уровня 

тревожности 

обучающихся 

(групповая) 

(методика 

Филлипса) 

Изучение 

уровня и 

характера 

тревожности, 

связанной со 

школой у 

детей 

младшего и 

5-9 классы. Ноябрь Аналитическа

я справка 
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среднего 

школьного 

возраста. 

4 Диагностика 

индекса уровня 

групповой 

сплочённости 

Сишора; 

(групповая, 

индивидуальная) 

анкета «Как 

определить 

состояние 

психологического 

климата в классе» 

Л.Г. Федоренко. 

Изучение 

психологичес

кого климата 

в классе. 

5 класс Октябрь Справка 

5 Диагностика 

уровня самооценки 

личности 5-ков в 

период адаптации 

(групповая)  

 (Опросник 

Казанцевой) 

«Изучение общей 

самооценки 

личности», 

методика 

«Лесенка» В.Г. 

Щур. 

Выявление 

уровня 

эмоционально

го комфорта 

обучающихся. 

5 класс 24 сентября Справка 

6 Выявление 

суицидального 

риска у 

обучающихся 

групповая, 

индивидуальная 

(Методика  

«Детский 

Опросник неврозов 

(ДОН) –авторы 

Седнев В.В., 

Бурцев А.К 

Выявление 

обучающихся 

группы риска 

по суициду. 

5-6 классы 

7класс  

8 класс  

9 класс  

ноябрь Справка 

 

7 Диагностика 

личностных 

качеств детей 

«группы риска». 

(Комплекс 

методик) 

Выявление 

личностных 

качеств детей 

«группы 

риска» 

Дети «группы 

риска» 

Ноябрь-

апрель 

Справка 

8 Диагностика 

социально-

психологического 

климата (педагоги) 

(по 

А.Н. Лутошкину) 

Определение 

уровня 

сформирован

ности группы 

как 

коллектива, 

отслеживание 

педагоги декабрь, 

апрель 

Аналитическа

я справка, 

обсуждение 

результатов с 

администраци

ей школы 
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динамики 

педколлектив

а 

9 Диагностика типа 

темперамента(груп

повая) 

(подростковый 

вариант опросника 

Айзенка) 

 

Определение 

типа 

темперамента 

с целью 

оптимизации 

учебного 

процесса 

 

 8-9 классы декабрь-

январь 

Аналитическа

я справка, 

рекомендации 

педагогам 

10 Диагностика 

уровня самооценки 

и степени 

тревожности 

учащихся 

(методика 

диагностики 

самооценки Ч.Д. 

Спилбергера, Л. 

Ханина; методика 

изучения уровня 

самооценки А.С. 

Будасси) 

 

Анализ и 

корректировк

а работы, 

направленной 

на 

преодоление 

учащимися 

возможных 

трудностей 

при сдаче 

экзаменов 

 

9 кл. январь Аналитическа

я справка, 

рекомендации 

учащимся 

11 Диагностика 

профессиональных 

предпочтений  

Выявление 

профессионал

ьных 

предпочтений 

8-9 классы  февраль Справка 

12 Диагностика 

готовности к 

обучению в 

среднем звене. 

(Групповая, 

индивидуальная) 

(методика 

«Незаконченные 

предложения»?) 

Профилактик

а 

дезадаптации 

4 класс Апрель Аналитическа

я справка 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы 
Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Форма 

отчетности 

1 Организация 

работы кабинета 

психологической 

разгрузки 

Снятие 

психологичес

кой нагрузки   

обучающихся. 

1-9 классы В течение 

года 

Журнал  

2 Индивидуальная 

коррекционно-

развивающая 

работа 

По запросу. 1-9 классы В течение 

года 

Журнал 

индивидуальн

ой 

коррекционно

-развивающей 

работы. 
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3 Цикл 

психологических 

занятий для 1 

класса (И.Н. 

Миханько, 10 

занятий,  

Формировани

е 

положительно

й установки 

на обучение в 

школе, 

повышение 

школьной 

мотивации. 

Создание 

обстановки 

доверия и 

эмоционально

го комфорта. 

Обучающиеся  

1 класс 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Журнал 

групповой 

коррекционно

-развивающей 

работы. 

Программа. 

4  Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

«Я – пятиклассник» 

(Ковалева Т.В. 34 

занятия) 

Развитие 

навыков 

общения и 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия, коррекция 

и развитие 

эмоционально

й и 

поведенческо

й сфер 

личности 

обучающихся.  

Обучающиеся 

5 класса 

В течение 

года  

 

Журнал 

групповой 

коррекционно

-развивающей 

работы. 

Программа. 

5 Тренинг для 

подростков: «Как 

научиться 

эффективно 

общаться» (10 

занятий) 

Развитие 

навыков 

общения и 

межличностн

ого 

взаимодейств

ия. 

6-9 классы сентября- 

май 

 

Журнал 

групповой 

работы, 

программа 

6 Семинар-

практикум 

«Психологический 

климат в 

коллективе»  

(Суслина Е.А.-1,5 

ч) 

Помочь в 

определении 

пути 

формировани

я 

благоприятно

го 

психологичес

кого климата 

в 

педагогическо

м коллективе; 

оказать 

содействие в 

сплочении 

коллектива. 

педагоги Апрель Журнал 

групповой 

работы. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы 
Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Формы 

отчетности 

1 Психологическое 

консультирование 

родителей, 

обучающихся, 

педагогов  по 

проблемам 

развития, общения 

и обучения 

Оказание 

психологичес

кой помощи, 

нормализация 

психического 

здоровья 

обучающихся, 

родителей, 

педагогов 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Журнал 

консультаций  

 

 

 

2 Консультирование 

педагогов, 

родителей и 

обучающихся по 

результатам 

индивидуальной и 

групповой 

диагностики. 

Получение 

рекомендаций

, организация 

индивидуальн

ой и 

групповой 

коррекционно

й работы 

обучающиеся, 

родители, 

педагоги 

В течение 

учебного 

года 

Журнал 

консультаций  

3  Индивидуальное 

консультирование 

педагогов 

(учителя, 

воспитатели), 

работающих в 1,5 

классах. 

Психологичес

кая 

поддержка и 

сопровождени

е. 

Педагоги 1, 5 

классов 

В течение 

года 

Журнал 

консультаций  

4 Психологическое 

консультирование 

учителей, 

воспитателей по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций в классах, 

группах. 

Психологичес

кая 

поддержка и 

сопровождени

е. 

Педагоги 

 

В течение 

года  

Журнал 

консультаций 

5 Психологическое 

консультирование 

родителей  

Оказание 

психологичес

кой помощи 

Обучающиеся 

школы  

В течение 

года  

Журнал 

консультаций 

6 Консультирование 

родителей по 

вопросам 

адаптации 

первоклассников и 

пятиклассников 

«Как помочь 

ребенку 

адаптироваться» 

Оказание 

психологичес

кой помощи в 

сохранении 

психологичес

кого здоровья 

детей, 

снижение 

количества 

дезадаптирова

нных 

обучающихся 

Родители 1,5 

классов  

Октябрь-

ноябрь 

Журнал 

консультаций 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы Категория 

участников 

Срок 

проведения 

Форма 

отчетности 

1 Индивидуальные 

беседы с 

родителями 

первоклассников  

 «Успешная 

адаптация, как 

помочь ребенку» 

Психологичес

кое 

просвещение 

родителей по 

вопросам 

адаптации 

первоклассни

ков. 

Родители 

первоклассни

ков  

5 сентября Журнал 

2 Работа на классных 

часах, темы по 

запросу, согласно 

плана 

воспитательной 

работы классных 

руководителей  

Оказание 

психологичес

кой помощи 

Обучающиеся 

школы  

В течение 

года  

Тезисы 

выступления 

3 Работа с 

«трудными детьми 

и подростками» 

Разрешение 

конфликтных 

ситуаций, 

регулировани

е 

поведенчески

х реакций. 

Обучающиеся

, состоящие 

на 

внутришколь

ном контроле  

В течение 

года  

Журнал 

4 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

тревожности, 

нарушении в 

поведении, 

употреблении ПАВ 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

Родители В течении 

года 

Журнал  

5 Классный час 

«Уроки общения»  

Обучение 

навыкам 

общения 

 

 

6 класс 

7 класс 

январь Методическая 

разработка 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п/п 

Планируемые 

мероприятия, 

форма, вид 

деятельности 

Цель работы 
Категория 

участников 
Сроки 

Формы 

отчётности 

1 Заполнение 

«Таблицы факторов 

наличия кризисной 

ситуации» у 

обучающихся  

Выявление 

выраженност

и факторов 

риска 

развития 

кризиса и 

суицида у 

обучающихся 

Кл. 

руководители. 

Ноябрь Таблица  
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2 Профилактика 

тревожности и 

суицидального 

поведения среди 

подростков 

(тренинги, 

классные часы, по 

запросу) 

Обеспечение 

благоприятно

й 

развивающей 

среды для 

личностного 

развития 

обучающихся 

Обучающиеся 

5-9 классов. 

В течение 

года  

Тезисы 

3 Деловая игра 

"Умение избегать 

рискованных 

ситуаций, опасных 

для здоровья, – 

профилактика 

ВИЧ-инфекции и 

СПИДа" 

 

Формировани

е у 

обучающихся 

убеждения в 

том, что 

соблюдение 

здорового 

образа жизни, 

избегание 

форм 

поведения, 

опасных для 

жизни и 

здоровья - 

самая 

эффективная 

профилактика 

ВИЧ - 

инфекции и 

СПИДа 

8 класс 

9класс 

декабрь Методическая 

разработка 

4 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

тревожности, 

нарушении в 

поведении, 

употребления ПАВ 

Оказание 

психологичес

кой помощи 

Родители  В течение 

года 

Журнал 

консультаций 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

№ 

п\п 

Планируемые мероприятия Цель работы Сроки 

проведения 

Примечани

я 

1 Посещение семинаров, работа с 

методистом РОО, с 

руководителем МО 

Повышение уровня 

профессионализма 

В течение 

года 

Справка 

2 Изучение литературы, освоение 

методик 

 

Повышение уровня 

профессионализма 

В течение 

года 

План 

самообразов

ания 

3 Работа с ресурсами Интернета Повышение уровня 

профессионализма 

В течение 

года 

Оформление 

накопительн

ых папок 

4 Подготовка к индивидуальной 

и групповой коррекционно-

развивающей работе с 

учащимися 

Проведение 

коррекционной 

работы 

В течение 

года 

Разработка 

мероприятия 
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5 Обработка диагностики  Осмысление 

результатов 

проведённой 

работы 

В течение 

года 

Аналитическ

ие справки, 

отчеты 

6 Посещение административных 

и педагогических советов.   

Координация 

взаимодействий 

педагогов и 

педагога-

психолога. 

В течение 

года 

 

7 Подготовка опросников, тестов Осуществление 

готовности к 

выполнению 

запланированных 

мероприятий, 

подбор методик, 

опросников, 

документов 

В течение 

года 

Диагностиче

ский 

инструмента

рий 

8 Составление аналитических 

справок, заключений. 

Представление 

полученных 

данных на метод 

советах,педсоветах. 

В течение 

учебного 

года 

 

9 Ведение текущей 

документации. 

Систематизация. В течение 

года 

 

 

7.2. План работы социального педагога  

План работы социального педагога на 2021-2022 учебный год составлен с учетом 

выявленных проблем прошлого учебного года после анализа работы. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие 

функции социально-педагогической работы:  

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач;  

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы 

с адаптацией к ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны 

ребёнка;  

организационная – координация действий  и  средств,  которые  способствуют  

выходу  ребёнка  из  трудной  жизненной ситуации;  развитие  и  упрочение  социальных  

связей  для  использования  возможностей  различных  людей  и  организаций; приобщение 

их к решению проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в 

эти связи.    

Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы социального 

педагога.   

Цели и задачи социального педагога    

1. Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта социальной 

жизни.  

2. Координация процесса создания педагогически целесообразной среды.   

Названные цели предполагают следующие задачи:  

⎯ осуществление и защита прав ребёнка;  

⎯ жизнеобеспечение ребёнка;  

⎯ социологические исследования в окружающем социуме;  

⎯ изучение и корректировка межличностных отношений;  

⎯ изучение состояния и корректировка психического развития ребёнка;  
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⎯ представление интересов ребёнка в государственных и      общественных 

структурах;  

⎯ координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности;  

⎯ проведение социально-культурных мероприятий.   

Направления:  

⎯ практическое направление предусматривает работу с детьми, родителями, 

педагогами;  

⎯ социальная профилактическая работа определяется необходимостью 

формировать у детей потребность в правовых, морально-нравственных знаниях, 

своевременно предупреждать возможные нарушения в становлении личности и интеллекта 

ребёнка;  

⎯ консультативная работа направлена на консультирование взрослых и детей по 

вопросам развития, обучения, воспитания;  

⎯ социально – педагогическое направление ставит перед собой решение следующих 

задач:  

1. Сформировать у ребёнка позитивные ценностные отношения к обществу, учёбе, 

труду, людям, самому себе, общественным нормам и законам;  

2. Оказать семье учащегося квалифицированную педагогическую помощь в 

воспитании детей.  

Функции:   

1.  Изучать ребёнка, его состояние, отношения в семье, в школе, с группой, во дворе, 

его состояние в стадии конфликта.  

2.  Оказывать помощь ребёнку, попавшему в беду. Важно найти пути, варианты из 

кризиса, поддержать в трудное время.  

3.  Направлять деятельность учащегося на самовоспитание, самообучение и умение 

самостоятельно организовать свою жизнь и поступки.  

4.  Охранять и защищать личность, её права, интересы.  

5.  Создавать условия для безопасной, комфортной творческой жизни учащихся.  

6. Организовывать социально-педагогическую, правовую консультацию для 

учащихся, педагогов, родителей.  

7.  Решать конфликтные ситуации между учащимися, педагогами, родителями.  

8.  Способствовать здоровому образу жизни коллектива и каждого его члена.  

Методы и формы:   

⎯ изучение документации;  

⎯ беседа;  

⎯ наблюдение;  

⎯ эксперимент;  

⎯ тестирование;  

⎯ анкетирование;  

⎯ анализ;  

⎯ консультирование;  

⎯ индивидуальная работа;  

⎯ групповая работа:  

⎯ диагностика.  

Принципы:  

1.  Доступность - возможность получения помощи для всех нуждающихся в ней.  

2. Индивидуализация - индивидуальный подход, где следует учитывать, уровень 

интеллекта, показатели здоровья, образовательный уровень, особенности личности, 

социальное положение.  

3. Эффективность - ближайшая, отдалённая, восстановление личности ребёнка и 

активное включение в жизнь.  

4.  Многофункциональность - выполнение комплекса разнообразных мер по охране и 

защите прав членов коллектива школы.  
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5. Оперативность – быстрое разрешение или профилактика проблем и противоречий 

в коллективе школы, у данной личности.  

6. Репрезентативность - представительство во всех социальных группах учащихся и 

учёт их интересов.  

7. Адаптация - ориентация на подвижность, отсутствие инертности и быстрое 

приспособление к изменениям внешней социальной среды, свойств личности и коллектива.  

Ожидаемые результаты  

Социализация обучающихся, гражданское самосознание, общественная позиция, 

профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной творческой 

деятельности.  

1. Диагностика. Создание банка данных. 

№           Содержание  Ответственный  Сроки  

1  Сбор данных и оформление социального 

паспорта школы.  

Классные руководители  

(1-9 классы)  

До 15. 09. 

2  Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий (1-9 классы)  

Классные руководители  

(1-9 классы)  

30. 09. 

3  Выявление обучающихся «группы риска», 

подлежащих особому контролю внутри 

школы (1-9 кл.)  

Классные руководители  

(1-9 классы)  

До 15.09.  

В течение года  

4  Выявление семей, подлежащих особому 

контролю внутри школы (1-9 кл)  

Классные руководители  

(1-9 классы)  

До 15.09. 

В течение года  

5  Оформление социальных паспортов, 

обучающихся и семей, имеющих детей  

«группы риска»  

Социальный педагог.  30.09. 

В течение года  

6  

  

Пополнение банка данных на 

обучающихся, состоящих на учете ВШУ, 

ОДН, КДН.  

Социальный педагог.  В течение года  

7  Составление отчета о работе по 

профилактики правонарушений.  

Социальный педагог.  20 декабря   

20 мая  

8  Составление справки категории семей  Социальный педагог.  До 15.09 

9  Анализ работы за год.  Социальный педагог.  20 мая  

2. Работа по профилактике правонарушений. 

               Работа с обучающимся асоциального поведения и с семьями,  

находящимися в социально-опасном положении. 

№     Мероприятия  Ответственные  Сроки  

1  Изучение микросреды, условий жизни 

ребенка, выявление интересов и проблем, 

потребностей, причины отклоняющего 

поведения и конфликтных ситуаций.  

Классные руководители  

(1-9 классы)  

В течение года  

2  Создание и утверждение приказом 

директора Совета по профилактике.  

Социальный педагог  10.09 

3  Осуществление ежедневного контроля 

учета посещаемости и успеваемости детей 

«группы риска». Доведение итогов до 

сведения родителей и администрации 

школы, и отдел образования.  

Классные руководители 

1-9 классы.   

Социальный педагог  

Итоги за 

четверть. В 

течение года  

4  Организация встреч со специалистами 

(здравоохранения, ОМВД, психологи) для 

проведения профилактических бесед.  

Классные руководители 

1-9 классы.   

Социальный педагог  

Во время 

проведения 

акций по плану 

ВР школы.  

5  Организация занятости обучающихся, 

детей «группы риска» в кружки и секции.  

Классные руководители 

1-9 классы.   

Социальный педагог  

Сентябрь  

В течение года  
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6  Выявление обучающихся асоциального 

поведения, своевременная постановка их 

на ВШУ.  

Классные руководители 

1-9 классы.   

Социальный педагог  

В течение года  

7  Посещение на дому и составление актов 

обследования жилищных условий детей  

«группы риска» с привлечением 

Родительского патруля 

Классные руководители 

1-9 классы.   

Социальный педагог 

Родительский патруль 

сентябрь 

январь   

март  

май 

8  Оформление карт сопровождения на 

детей, состоящих на учете ОДН и КДН.  

Социальный педагог  1 и 2 полугодие 

в течение года  

9  Проведение индивидуальной 

профилактической работы с учениками 

«группы риска» (игры, беседы, занятия, 

тренинги).  

Классные руководители 

Социальный педагог  

В течение года  

10  Осуществление совместных рейдов к 

обучающимся асоциального поведения и 

семей «группы риска»  

Классные руководители  

Социальный педагог  

Инспектор ОДН  

Родительский патруль  

В течение года  

По графику  

11  Разработка индивидуальных планов 

работы с обучающимся, состоящими на 

профилактических учетах ОДН, КДН, 

ВШУ.  

Классные руководители  

Социальный педагог  

  

До 20 сентября  

12  Разработка совместных планов работы с 

инспектором ОДН, психологом  

Социальный педагог  

Психолог  

Инспектор ОДН  

До 20 сентября  

13  Анализ социально-педагогической 

деятельности по работе с учащимися  

«группы риска»  

Социальный педагог  Каждое 

полугодие  

14  Профориентационная работа с 

обучающимся 9 класса 

Классные руководители  

Социальный педагог  

В течение года  

3. Работа по охране прав детства (в случае выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-инвалидов) 

№              Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1  Выявление детей, оставшихся без 

попечения родителей и детей-инвалидов  

(1-9 классы)  

Классные руководители 

Социальный педагог  

До 15 сентября  

2  Посещение каждого опекаемого на дому, 

для выявления проблем, и контроля 

Классные руководители 

Социальный педагог  

1 раз в четверть  

3  Составление актов обследования 

жилищно-бытовых условий  

Классные руководители 

Социальный педагог  

В течение года  

4  Постановка на бесплатное питание  Социальный педагог  сентябрь  

5  Контроль успеваемости и посещаемости 

опекаемых.  

Классные руководители 

Социальный педагог  

В течение года  

6  Выявление интересов, и вовлечение в 

кружковую деятельность опекаемых и 

детей-инвалидов.  

Классные руководители 

Социальный педагог  

сентябрь  

В течение года  

7  Разработка индивидуальных программ 

реабилитации детей – инвалидов.  

Классные руководители  

Социальный педагог 

Психолог  

сентябрь  
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8  Информация об организации по 

реализации индивидуальных программ 

реабилитации детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в Департамент непрерывного 

образования  

Социальный педагог 

Психолог  

1 раз в четверть  

9 Выступление на педсоветах школы по 

вопросам охраны прав детства  

Социальный педагог  По плану  

10 Организация летнего отдыха   Классные руководители 

Социальный педагог  

Май-июнь 

июль  

4. Работа по правовой грамотности 

№   Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1 Проведение классных часов по 

формированию правовой грамотности 

обучающихся и их родителей.  

2 класс «Правила поведения в школе и на 

улице»  

3 класс «Поведение на переменах» 

4 класс «Игра-путешествие «Имею 

право»  

5 класс «Конвенция о правах ребенка» 

6 класс «Ответственность и обязанности 

несовершеннолетних»  

7 – 8 класс Игра «Гражданином быть 

обязан»  

9 класс игра «Право имею» 

Социальный педагог  

Инспектор ОДН  

Классный руководитель 

В течение 

года  

 

2 Проведение правовой игры «Мои права и 

обязанности» совместно с родителями. 

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

20 ноября  

20 апреля 

3 Участие во всех правовых акциях года Социальный педагог  

  

Во время 

акций. 

5. Работа с родителями 

№      Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1  Выступления на родительских собраниях 

по проблемам подросткового возраста:  

- Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей.  

- Исполнение ФЗ-120  

- Как защитить своего ребенка?  

- Проблемы Ваших детей в школе и 

дома.  

- профориентация школьника  

- летний отдых ваших детей  

Классные руководители  

Социальный педагог  

Психолог  

  

  

1 четверть 

  

2 четверть  

3 четверть  

4 четверть  

Май  

2  Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми  

Социальный педагог 

Психолог  

По мере 

необходимости 

3 Вовлечение представителей родительской 

общественности в работу Совета 

профилактики. Родительского патруля. 

Классные руководители 

Социальный педагог  

 

Согласно 

графика 

заседаний 

Совета 

Родительского 

патруля 

4 Привлечение родителей к участию в 

рейдах, организация родительского 

патруля.  

Классные руководители  

Социальный педагог  

  

По графику 

родительского 

патруля  
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5 Анализ работы с родителями за год  Социальный педагог  20 мая  

6. Работа Совета профилактики 

№              Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1  Создание и утверждение приказом 

директора Совета по профилактике 

правонарушений  

Директор  До 20 сентября  

2  Составление и утверждение плана 

заседаний Совета профилактики  

Состав Совета  сентябрь  

3  Осуществление контроля внеурочной 

занятости обучающихся  

Состав Совета  В течение года  

4  Выявление обучающихся, совершивших 

антиобщественные поступки, 

установление причин им  

способствующих. Устранение причин и 

условий, способствующих 

безнадзорности и беспризорности.  

Состав Совета  В течение года  

5  Рассмотрение вопросов о постановке 

обучающихся на профилактический учет 

в школе, ОДН, снятие с учета.  

Состав Совета  В течение года  

6  Подведение итогов работы Совета 

профилактики. Анализ деятельности.  

Состав Совета  20 мая  

7. Работа с педагогическим коллективом 

№     Мероприятия    Ответственный  Сроки  

1  Участие в ШМО классных руководителей. 

Консультирование классных 

руководителей по оформлению 

социального паспорта, ведению 

документации на детей «группы риска»  

Социальный педагог  По плану  

ШМО  

2  Выступление на педсоветах  Социальный педагог  В течение года  

3  Накопление и оформление методических 

материалов в помощь педагогам.  

Социальный педагог  В течение года  

4  Организация и проведение лектория для 

классных руководителей «Вопросы 

социальной педагогики»  

Социальный педагог  В течение года  

5  Совместное посещение на дому семей, 

имеющих детей «группы риска»  

Классные руководители 

Социальный педагог.  

По графику  

  

6  Организация летней занятости детей, 

состоящих на учете ВШУ, ОДН, КДН  

Классные руководители 

Социальный педагог  

Апрель-май 

июнь  

8. Работа по профилактики ЗОЖ. 

№    Мероприятия  Ответственный  Сроки  

1  Рассмотрение тематических вопросов на 

заседаниях Совета профилактики.  

Председатель Совета  По плану  

1 раз в четверть  

2  Выявление обучающихся, 

употребляющих табак, алкоголь, 

токсические и наркотические вещества, 

своевременная постановка их на учет.  

Классные руководители 

Социальный педагог  

В течение года  

3  Проведение лекций и бесед с родителями, 

индивидуальные беседы с обучающимся.  

Классные руководители 

Социальный педагог  

В течение года  

4  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню отказа 

от курения»  

Социальный педагог 

Классные  

руководители (1-9 кл.)  

15 ноября  
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5  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню борьбы 

со СПИДОМ»  

Социальный педагог 

Классные  

руководители(1-9кл.)  

1 декабря  

18 мая  

6  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню 

здоровья»  

Социальный педагог  

Классные руководители  

1-9 кл  

7 апреля  

7  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню памяти 

умерших от ВИЧ и СПИДА»  

Социальный педагог  

Классные руководители  

1-9 кл  

19 мая  

8  Организация и проведение мероприятий, 

посвященных «Всемирному Дню без 

табачного дыма»  

Социальный педагог  

Классные руководители  

1-9 кл  

31 мая  

9  Проведение конкурса рисунков и 

плакатов «Мы за ЗОЖ»  

Социальный педагог  

Классные руководители  

1-9 кл  

учитель ИЗО  

В дни 

проведения 

акций по  

плану.  

10  Проведение акций: «Сообщи, где торгуют 

смертью» и Интернет – урока.  

Социальный педагог  

Классные руководители  

В дни 

проведения 

акций по плану.  

11  Проведение классных часов на тему:   

«Мы за ЗОЖ»  

Социальный педагог  

Классные руководители   

В течение года  

12  Просмотр видеофильмов: «За здоровый 

образ жизни»  

Социальный педагог  

Классные руководители  

В течение года  

13  Привлечение подростков, склонных к 

вредным привычкам к участию в 

спортивных мероприятиях школы и 

района.  

Социальный педагог 

Учителя физ.культуры.  

По плану ВР 

школы  

14  Проведение анкетирования обучающихся 

с целью диагностики отношения к 

вредным привычкам. Тестирование на 

раннее выявление употребления 

наркотических средств.  

Социальный педагог.  Октябрь и 

Апрель.  

15  Проведение мероприятий, направленных 

на профилактику химической 

зависимости.  

Социальный педагог 

Вожатая 

В течение года  

16  Организация телефона доверия для детей 

и родителей  

Социальный педагог 

психолог  

В течение года  

9. Работа с КДН. 

№    Мероприятия    Ответственный   Сроки  

1  Участие в заседаниях КДН по 

текущим вопросам  

Социальный педагог  По мере 

необходимости  

2  Оформление характеристик на 

обучающихся и родителей  

Социальный педагог 

Классные руководит.  

По мере 

необходимости  

3  Постановка на учет КДН и снятие с 

учета КДН  

Социальный педагог 

Классные руководит  

По мере 

необходимости  

4  Представление на КДН информации о 

проделанной профилактической 

работе с обучающимся, 

поставленными на учет ОДН и КДН.  

Социальный педагог 

Классные руководит  

По мере 

необходимости  

10. Работа с ОДН 

№    Мероприятия  Ответственный  Сроки  
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1  Организация совместной работы в 

Совете профилактике  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

В течение года  

2  Организация лекций и бесед на тему 

правовых знаний  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

В течение года  

3  Организация совместных рейдов с 

целью профилактики и выявления, 

обучающихся с девиантным 

поведением  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

В течение года 

по графику   

4  Выступление на родительских 

собраниях по правовым проблемам.  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

В течение года  

5  Подведение итогов и анализ 

совместной деятельности.  

Социальный педагог 

Инспектор ОДН  

1 раз в полугодие  

11. Повышение квалификации 

№    Мероприятия    Ответственный   сроки  

1  Участие в ШМО классных 

руководителей  

Социальный педагог  По плану  

ШМО  

2  Работа с литературой по социально 

педагогическим вопросам  

Социальный педагог  В течение года  

3  Участие в семинарах отдела 

образования  

Социальный педагог  По  

необходимости  

4  Изучение нормативно-правовых 

документов.  

Социальный педагог  В течение года  

12. Работа по оснащению кабинета 

№     Мероприятия   Ответственный  сроки  

1  Пополнение методическими 

материалами  

Социальный педагог  В течение года  

2  Накопление методических материалов 

«В помощь классному руководителю»  

Социальный педагог  В течение года  

3  Обновление стендов по охране прав 

детства и правовым вопросам  

Социальный педагог  В течение года  

  

7.3. План работы учителя-логопеда  

Цель: выявление и устранение речевых нарушений (звукопроизношения) у 

обучающихся начальных классов. 

Задачи:  

1. Диагностика и анализ уровня развития речевой деятельности (звукопроизношения) 

обучающихся начальных классов. 

2. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по преодолению 

нарушений устной речи (звукопроизношения) у обучающихся начальных классов, 

зачисленных в Логопункт. 

3. Развитие у обучающихся начальных классов с речевыми нарушениями 

(звукопроизношения) подвижности артикуляционного аппарата, обогащение словарного 

запаса у обучающихся. 

4. Взаимодействие с педагогами и родителями (законными представителями) по 

формированию речевого развития у обучающихся начальных классов и пропаганда 

логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

обучающихся образовательной организации.                                                              

№ Направление деятельности Сроки 

проведения 

Оформление результатов 

1. Организационная деятельность 

1.1 Составление плана логопедической 

работы на 2021-2022 учебный год 

до 30 августа Годовой план работы 



65 

 

1.2 Комплектование, утверждение списков 

детей-логопатов   

Сентябрь, 

январь, июнь 

Списки детей 

1.3 Составление рабочей адаптированной 

программы логопедической коррекции 

на 2021-2022 учебный год с детьми 

ОВЗ. 

до 10 

сентября 

Рабочая адаптированная 

программа логопедической 

коррекции 

1.4 Формирование логопедических групп с 

учётом речевой патологии и возраста 

(класса) 

до 16 

сентября 

Составление 

индивидуальных речевых 

карт 

1.5 Планирование индивидуальных занятий до 16 

сентября 

Индивидуальные 

программы 

1.6 Составление расписания 

логопедических занятий 

до 16 

сентября 

Расписание 

логопедических занятий 

1.7 Ведение документации в течение 

года 

 

1.8 Анализ логопедической работы за 2019-

2020 учебный год 

до 30 мая Составление 

аналитического отчёта 

2. Диагностическая деятельность 

2.1 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза 

1-15 

сентября 

Запись в журнале «Журнал 

обследования 

обучающихся» 

2.2 Диагностика 

Направление I. Исследование 

сенсомоторного уровня речи:  

- исследование звукопроизношения. 

1-15 

сентября, 

15-30 мая 

Запись в журнале «Журнал 

обследования 

обучающихся» 

Заполнение речевых карт, 

составление 

индивидуальных программ 

2.3 Посещение уроков в течение 

учебного 

года 

Наблюдение за детьми в 

учебном процессе, 

выявление состояния 

устной речи обучающихся-

логопатов; рекомендации 

педагогу 

3. Коррекционно-развивающая деятельность 

3.1 Проведение индивидуальных 

логопедических занятий по коррекции и 

развитию речевой деятельности 

(звукопроизношения) обучающихся 

начальных классов. 

в течение 

учебного 

года 

Записи в журнале «Журнал 

учёта посещаемости 

логопедических занятий» 

3.2 Проведение логопедического массажа в течение 

учебного 

года 

Записи в журнале «Журнал 

учёта посещаемости 

логопедических занятий» 

4. Методическая работа 

4.1 Участие в работе МО учителей-

логопедов, узких специалистов, 

учителей начальных классов 

по плану МО Подготовка 

информационных 

сообщений 

4.2 Приобретение, разработка, 

изготовление учебно-дидактических 

пособий 

в течение 

года 

Оформление паспорта 

кабинета 

4.3 Изучение специальной литературы по 

вопросам оказания помощи детям, 

имеющим речевые нарушения. 

в течение 

года 

Разработка рекомендаций 

для учителей, подготовка 

информационного 

сообщения 

5. Консультативно-просветительская деятельность 
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5.1 Оказание консультативно-методической 

помощи учителям, родителям: 

− выступление на родительских 

собраниях по запросам; 

− проведение систематических 

консультаций и индивидуальных бесед 

с родителями и учителями; 

− оказание помощи родителям в 

подборе речевого и наглядного 

материала для закрепления правильных 

произносительных навыков с детьми 

дома 

в течение 

учебного 

года 

Запись в тетради 

консультаций 

5.2 Пропаганда логопедических знаний 

(участие в родительских собраниях, 

индивидуальные консультации 

родителей) 

в течение 

учебного 

года 

Тезисы выступлений, 

оформление 

логопедического уголка 

6.Работа по самообразованию 

6.1 Изучение научной, методической 

литературы, посвященной методам 

диагностики и коррекции 

речевых нарушений 

В течение 

года 

Совершенствование 

методов коррекционной 

работы 

6.2 Повышение квалификации на курсах, 

вебинарах. 
В течение 

года 

Повышение уровня 

квалификации 
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РАЗДЕЛ 8. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ШКОЛЫ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

8.1. Хозяйственная деятельность. 

Основные вопросы: Совершенствование кабинетной системы; благоустройство 

школьной территории; комплектование библиотечного фонда; улучшение охраны труда и 

техники безопасности; подготовка школы к зимнему сезону; оформление школы; финансово-

хозяйственная деятельность. 

Цель: Создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и 

обучающихся. Совершенствование учебно-материальной базы школы. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Анализ подготовки школы к новому учебному 

году. 

Август Директор 

2. Смотр кабинетов на готовность к началу 

учебного года. 

Июль-

август 

Комиссия 

3. Замена в классных комнатах вышедших из строя 

ламп освещения. 

В течение 

года 

Завхоз 

4. Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели. 

Август Завхоз 

5. Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений. 

Август Завхоз 

6. Инструктаж работников школы по охране труда, 

правилам пожарной безопасности. 

Август, 

февраль 

Директор, 

Завхоз 

7. Инструктаж обучающихся школы по охране 

труда, правилам пожарной безопасности. 

Сентябрь Кл. руковод, 

учителя 

8. Генеральная уборка школьных помещений. 1 раз в 

четверть 

Завхоз,  

Кл. руковод 

9. Подготовка к отопительному сезону. Сентябрь Завхоз 

10. Подготовка классных комнат к зиме. Октябрь Зав. кабинет. 

11. Осмотр школьного здания. В течение 

года 

Завхоз 

12. Проверка освещенности школы. В течение 

года 

Завхоз 

13. Проверка состояния мебели в кабинетах. Декабрь-

январь 

Завхоз 

14. Обеспечение надлежащего теплового и 

воздушного режима в школе. 

В течение 

года 

Завхоз 

15. Доведение до коллектива сведений о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Декабрь Директор, 

Завхоз 

16. Заключение договоров на обслуживание с 

обслуживающими организациями. 

Декабрь-

январь 

Завхоз 

17. Смотр кабинетов. Сентябрь, 

март 

Комиссия 

18. Инвентаризация. Март Завхоз 

19. Работа учителей по развитию кабинета. В течение 

года 

Зав. кабинет. 

20. Организация и проведение экологического 

субботника на территории школы и 

закрепленной территории. 

Апрель, 

май 

Завхоз, учителя 

обучающиеся 

21. Приобретение инвентаря для весенних работ. Апрель Завхоз 

22. Косметический ремонт учебных кабинетов, 

коридоров, столовой, фасада здания школы. 

Июнь Завхоз, 

Зав. кабинет. 
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23. Покраска контейнера для мусора и цоколя 

школьного здания. 

Июнь Завхоз 

24. Анализ использования бюджетных средств и его 

планирование на следующий учебный год. 

Июнь Директор 

25. Составление плана подготовки школы к новому 

учебному году. 

Июнь Директор, 

Завхоз 

26. Осуществление ремонтных работ. В течение 

года по 

мере 

поступл. 

денжных 

средств 

Директор, 

Завхоз 27. Приобретение новых технических средств, 

школьной мебели. 

28. Пополнение кабинетов учебно-наглядными 

пособиями и т.д. 

29. Составление графиков использования рабочего 

времени обслуживающего персонала в период 

каникул. 

Каникул. 

время 

Завхоз 

 

8.2. План работы библиотеки. 

Цель работы школьной библиотеки: 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания;                     

Содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся;         

Привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры   чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям;             

Привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения 

кругозора;  

Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов.   

Задачи школьной библиотеки: 

Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой.   

Оформление каталогизации и обработки – книг, учебников, журналов, картотеки 

учебников, запись и    оформление вновь поступившей литературы, ведение документации.     

Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря.  

Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку.  

Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы.       

Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового 

образа жизни.     

Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом.  

Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения.  

Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине.   

Основные функции школьной библиотеки: 

Информационная --- предоставление возможности использования информации вне 

зависимости от его вида, формата и носителя.  

Воспитательная --- способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе.  

Культурологическая --- организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся.  

Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам.                                  
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Направления деятельности библиотеки: 

Информационные и прочие обзоры литературы, беседы о навыках работы с книгой, 

подбор литературы для внеклассного чтения, участие в краевых и районных конкурсах, 

выполнение библиографических запросов, поддержка общешкольных мероприятий.  

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

Работа с библиотечным фондом учебной литературы; 

Подведение итогов движения фонда; 

Диагностика обеспеченности учащихся; 

Составление совместно с учителями – предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия; 

Подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся; 

Приём и обработка поступивших учебников; 

Оформление накладных; 

Запись в книгу суммарного учета; 

Штемпелевание, пронумерование; 

Приём и выдача учебников по графику; 

Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий; 

Списание фонда с учетом ветхости, морально – устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам; 

Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведение 

итогов).  

Работа с фондом художественной литературы:  

Обеспечение свободного доступа.  

Выдача изданий читателям. 

Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.  

Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

Ведение работы по сохранности фонда.   

Справочно-библиографическая работа:  

Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно – библиографических 

знаний.  

Знакомство с правилами пользования библиотекой.  

Ознакомление со структурой и оформлением книги.  

Знакомство с расстановкой фонда.  

Овладение навыками работы со справочными материалами.  

Воспитательная работа: 

Формирование у школьников независимого библиотечного знания.  

Развивать и поддерживать в детях привычку и радость в чтения и учения. 

Организация выставок, стендов, проведения культурно – массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг:  

Рекомендательные беседы; 

Беседа о прочитанном; 

Беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников). 

Исследование читательских интересов пользователя.  

Реклама библиотеки:  

Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения.  

Создание фирменного стиля, комфортной среды.  

Профессиональное развитие работника библиотеки: 

Посещение семинаров, присутствие на открытых мероприятиях.  

Повышение квалификации на курсах.  
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Самообразование: чтение журналов (школьная библиотека, библиотека, библиотека в 

школе) газеты.  

Взаимодействие с другими школами. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течении 

года 

Библиотекарь 

2 Формирование общешкольного заказа на учебники 

и учебные пособия на 2021 -2022 учебный год. 

Январь, 

февраль 

Библиотекарь 

3 Приём и техническая обработка новых учебных 

изданий 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4 Приём и выдача учебников (по графику) Май, август. Библиотекарь 

5 Информирование учителей и учащихся о 

поступлениях новых учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

6 Обеспечение сохранности: рейды по проверке 

учебников, проверка учебного фонда, ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 

Библиотекарь 

7 Санитарный день 1 раз в месяц Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течении 

года 

Библиотекарь 

2 Беседы о прочитанных книгах В течении 

года 

Библиотекарь 

3 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах, поступивших в 

библиотеку 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

4 Обслуживание читателей на абоненте Постоянно Библиотекарь 

5 Проведение работы по сохранности учебного фонда 

(рейды по классам) 

2 раза в 

месяц 

Библиотекарь 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой учебной и 

учебно – методической литературе 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

2 Консультационно – информационная работа с 

педагогами 

В течении 

года 

Библиотекарь 

Создание фирменного стиля 

1 Эстетическое оформление библиотеки Постоянно Библиотекарь 

Реклама деятельности библиотеки 

1 Оформление выставки, посвященной книгам –

юбилярам и другим знаменательным датам 

календаря 

В течении 

года 

Библиотекарь 

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Анализ работы библиотеки за 2020-2021 учебный 

год 

Май- июнь Библиотекарь 

2 План работы библиотеки на 2021-2022 учебный год Сентябрь- 

октябрь 

Библиотекарь 

3 Участие в районном МО Согласно 

плану 

Библиотекарь 

4 Ведение учетной документации Методическ

ие дни 

Библиотекарь 

5 Взаимодействие с библиотеками района Постоянно Библиотекарь 
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Работа с читателями 

№ Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Обслуживание читателей на абонементе Постоянно Библиотекарь 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг Постоянно Библиотекарь 

3 Беседы со школьниками о прочитанном Постоянно Библиотекарь 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых 

книгах, энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

Библиотекарь 

5 Выставка одной книги по творчеству детских 

писателей и поэтов 

4 раза в год Библиотекарь 

6 Просмотр читательских формуляров с целью 

выявления задолжников 

Один раз в 

четверть 

Библиотекарь 

7 Проведение бесед о правилах поведения в школьной 

библиотеке, о культуре чтения книг. 

Сентябрь Библиотекарь 

8 Подготовка рекомендаций для читателей – 

школьников в соответствии с возрастными 

категориями 

Постоянно Библиотекарь 

Массовая работа 

1.  2021 Год науки и технологий в России. 
 

сентябрь Библиотекарь  

2.  Книги-юбиляры 
 

Сентябрь Библиотекарь  

3  Международный день учителя октябрь Библиотекарь  

4.  230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича 
Аксакова (1791–1859г) 

Октябрь Учитель 

литературы  

5.  310 лет со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова (1711–1765), русского ученого, поэта. 
 

ноябрь Библиотекарь  

6 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича 

Достоевского (1821–1881), русского писателя 

Ноябрь Библиотекарь,  

Учитель 

литературы 

7 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821–1878), русского поэта, прозаика, 

критика и издателя 

декабрь Библиотекарь,  

Учителя 

литературы 

8 Выставка ко дню Героев Отечества в России  библиотекарь, 

классные 

руководители 

учащиеся 

9 Новогодний калейдоскоп. Конкурс новогодний 
открыток. 

декабрь библиотекарь, 

классные 

руководители 

учащиеся 

10 

 

 

140 лет со дня рождения Алексея Николаевича 

Толстого (1882 – 1945), русского писателя 

январь Учителя 

литературы  

 

 

 

11 

125 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Петровича Катаева (1897-1986) 

январь Библиотекарь,  

учителя 

литературы 

12 190 лет со дня рождения английского писателя 

Льюиса Кэрролла (1832-1898) 

 

220 лет со дня рождения французского писателя 

Виктора Гюго (1802-1885) 

февраль Библиотекарь,  

учитель 

иностранного 

языка  
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13 85 лет со дня рождения русского писателя 

Валентина Григорьевича Распутина  (1937) 

Март Библиотекарь,  

кл 

руководители  

учителя 

литературы 

14 

 

 

«Книги - юбиляры» (К Неделе детской книги)  
 

Апрель Библиотекарь,  

кл 

руководители 

 учителя 

литературы 

15 

 

 

 

140 лет со дня рождения Корнея Ивановича 
Чуковского, детского писателя (1882-1969) 
 

Апрель Библиотекарь,  

кл 

руководители 

 учителя 

литературы 

16 День космонавтики «А звезды все ближе» Апрель Библиотекарь,  

кл 

руководители 

 учителя 

литературы 

17 130 лет со дня рождения писателя Константина 

Георгиевича Паустовского (1892-1968) 

Май  Библиотекарь  

18 Выставка-обзор «Детям о войне».  Май  Библиотекарь  

19 Прием учебников  июнь  Библиотекарь  

  

Календарь знаменательных дат на 2021-2022 учебный год 

2021 год 

➢ Год науки и технологий в России. (Указ президента российской 

федерации от 25.12.2020 № 812 "О проведении в российской федерации года науки и 

технологий") 

2022 год  

В ноябре 2019 года Президент России Владимир Путин поддержал идею провести в 2022 

году в стране Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов. 

Мы за мир!  

3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная дата 

России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 

2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане... 

12 сентября  - День памяти жертв фашизма -  международная дата, которая отмечается 

ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам миллионов жертв фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата – в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение об 

его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ был 

подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября – Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генеральная 

Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекращения 

огня и отказа от насилия.  

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников 

антифашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963) 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских. Дата установлена в 

память об интернациональном восстании узников концлагеря Бухенвальд, произошедшем 11 

апреля 1945 года 
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Исторические и памятные даты 

Семья — опора счастья  

1 октября – Международный день пожилых людей. 14 декабря 1990 года Генеральная 

Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей. 

28 октября – День бабушек и дедушек в России. Дата 28 октября для торжества в России 

была выбрана не просто так. Оказывается, примерно в это время у древних славян 

праздновались Осенние Деды или, по-другому, Навья неделя, когда было принято поминать 

предков, ушедших в мир иной. 
20 ноября – Всемирный день ребёнка.  В 1954 году Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как дня 

мирового братства и взаимопонимания детей.  

28 ноября (дата для 2021 года) – День матери в России. Установленный Указом Президента 

Российской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он 

празднуется в последнее воскресенье ноября. 

15 мая – Международный день семьи, учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году 

Книга - мост в мир знаний 

1 сентября – День знаний 

8 сентября -  Международный день грамотности.  В своей резолюции, принятой на 14-й 

сессии, Генеральная конференция ЮНЕСКО признала необходимость совместных 

энергичных мер в международных усилиях по содействию грамотности во всем мире и 

провозгласила 8 сентября Международным днем распространения грамотности. 

25 октября (дата для 2021 года) - Международный день школьных библиотек (Учреждён 

Международной ассоциацией школьных библиотек, отмечается в четвёртый понедельник 

октября)  

21 февраля – Международный день родного языка.  Международный день родного языка, 

провозглашенный Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года, отмечается 

каждый год с февраля 2000 года с целью содействия языковому и культурному разнообразию 

2 марта – Всемирный день чтения вслух.  Празднуется в первую среду марта. Инициатором 

стала Компания LitWorld в 2010 году. Цель праздника – показать чтение как возможность 

передачи своих эмоций другому человеку. При чтении вслух мы делимся своими эмоциями 

с окружающими, передаем им свое настроение и ощущения от прочитанного. 

3 марта - Всемирный день писателя. Был учрежден по решению 48-го конгресса 

Международного ПЕН-клуба (International PEN Club), который проходил с 12 по 18 января 

1986 года. 

21 марта – Всемирный день поэзии. В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта 

2 апреля – Международный день детской книги. Начиная с 1967 года по инициативе и 

решению Международного совета по детской книге 2 апреля, в день рождения великого 

сказочника из Дании Ханса Кристиана Андерсена, весь мир отмечает Международный день 

детской книги. 

23 апреля - Всемирный день книги и авторского права. 1995 году в Париже Генеральная 

конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, 

призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать 

незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу 

человечества. 

24 мая - День славянской письменности и культуры. Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах торжественно прославляют создателей славянской письменности Кирилла и 

Мефодия — учителей словенских.  

27 мая – Общероссийский день библиотек. Установлен Указом Президента РФ Б.Н. 

Ельцина № 539 от 27 мая 1995 года. 

Книги-юбиляры 

2021 г  65 лет детскому юмористическому журналу «Весёлые картинки»  

(издаётся с сентября 1956 г.) 

2022 г  190 лет – «Сказка о царе Салтане…» (1832) А.С. Пушкин 

 180 лет – «Мёртвые души» (1842) Н.В. Гоголь  

https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/persons/1356/
https://www.calend.ru/day/5-27/
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 170 лет – «Муму» (1852)  И.С. Тургенев 

 160 лет – «Отцы и дети» (1862) И.С. Тургенев 

 150 лет - «Вокруг света за 80 дней» (1872) Ж. Верн  

 150 лет – «Кавказский пленник» (1872) Л.Н. Толстой 

 125 лет – «Овод» (1897) Э.-Л. Войнич  

 100 лет – «Алые паруса» (1922) А. Грин 

 100 лет – «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 

 100 лет – «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 

 95 лет – «Гиперболоид инженера Гарина» (1927) А.Н. Толстой 

 80 лет – «Маленький принц» (1942) А. де Сент-Экзюпери 

 75 лет – «Повесть о настоящем человеке» (1947) Б. Полевой 

 65 лет – «Судьба человека» (1957) М. Шолохов 

 50 лет – «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

Юбилеи 

 570 лет со дня рождения Х. Колумба (предположительно с 25 августа 

по 31 октября 1451 г. – 20 мая 1506 г.) 

2 сентября 100 лет со дня рождения Станислава Лема (1921–2006), польского 

писателя-фантаста  

22 сентября  130 лет со дня рождения Рувима Исаевича Фраермана (1891-1972), 

советского детского писателя 

1 октября 230 лет со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–1859), 

русского писателя, поэта природы. 

8 октября 90 лет со дня рождения Юлиана Семёновича Семёнова (Ляндерса, 

1931-1993), советского писателя 

17 октября 90 лет со дня рождения Анатолия Игнатьевича Приставкина (1931–

2008), русского писателя 

21 октября 125 лет со дня рождения Евгения Львовича Шварца (1896– 1958), 

русского писателя, драматурга, киносценариста. 

29 октября 160 лет со дня рождения Андрея Петровича Рябушкина (1861-1904), 

русского художника 

11 ноября 200 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского (1821–

1881), русского писателя. 

120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина (1901–1965), 

русского детского писателя, художника - иллюстратора. 

19 ноября 310 лет со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711–

1765), русского ученого, поэта. 

100 лет со дня рождения Эмиля Вениаминовича Брагинского (1921-

1998), русского писателя, киносценариста 

22 ноября 220 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (1801–1872), 

русского писателя, этнографа, лексикографа 

1 декабря 125 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896-

1974), военачальника, общественного деятеля. 

5 декабря 160 лет со дня рождения Константина Алексеевича Коровина (1861-

1939), русского художника 

120 лет со дня рождения Уолта Диснея (1901-1966), американского 

кинорежиссёра, художника 

10 декабря 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 

русского поэта, прозаика, критика и издателя 

18 декабря 100 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921-1997), 

русского артиста 

21 декабря 125 лет со дня рождения Константина Константиновича Рокоссовского 

(1896-1968), военачальника 
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24 декабря 120 лет со дня рождения Александра Александровича Фадеева, 

писателя (1901-1956) 

3 января 130 лет со дня рождения английского писателя Джона Рональда Роуэла 

Толкина (1892-1973) 

10 января  140 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (1882 – 1945), 

русского писателя 

15 января 400 лет со дня рождения французского комедиографа, актера, 

реформатора сценического искусства Жана Батиста Мольера (1622-

1673) 

18 января 140 лет со дня рождения английского писателя, поэта, драматурга 

Алана Милна (1882-1956) 

25 января 190 лет со дня рождения Ивана Ивановича Шишкина (1832-1898), 

русского художника 

27 января 90 лет со дня рождения русской поэтессы Риммы Фёдоровны 

Казаковой (1932-2008)  

190 лет со дня рождения английского писателя Льюиса Кэрролла 

(1832-1898) 

28 января 125 лет со дня рождения русского писателя Валентина Петровича 

Катаева (1897-1986) 

20 февраля 160 лет со дня рождения русского писателя, публициста Николая 

Георгиевича Гарина-Михайловского (1852-1906) 

24 февраля 130 лет со дня рождения русского писателя Константина 

Александровича Федина (1892-1977) 

25 февраля 200 лет со дня рождения Льва Александровича Мея (1822 – 1862), 

русского поэта, переводчика 

26 февраля 220 лет со дня рождения французского писателя Виктора Гюго (1802-

1885) 

15 марта 85 лет со дня рождения русского писателя Валентина Григорьевича 

Распутина  (1937) 

31 марта 140 лет со дня рождения Корнея Ивановича Чуковского, детского 

писателя (1882-1969) 

1 апреля 100 лет со дня рождения русского писателя Сергея Петровича 

Алексеева (1922-2008) 

10 апреля 85 лет со дня рождения русской поэтессы Беллы Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-2010)  

95 лет со дня рождения Виля Владимировича  Липатова, русского 

писателя (1927-1979) 

15 апреля 570 лет со дня рождения Леонардо да Винчи, великого художника и 

ученого (1452-1519) 

19 апреля 120 лет со дня рождения русского писателя Вениамина 

Александровича Каверина (1902-1988) 

21 апреля 100 лет со дня рождения Станислава Иосифовича Ростоцкого (1922-

2001), русского кинорежиссера 

28 апреля 120 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой (1902-1969) 

30 мая 130 лет со дня рождения писателя Ивана Сергеевича Соколова-

Микитова  (1892-1975)  

110 лет со дня рождения Льва Ивановича Ошанина, поэта (1912-1996) 

31 мая 130 лет со дня рождения писателя Константина Георгиевича 

Паустовского (1892-1968) 

9 июня 350 лет со дня рождения Петра I Алексеевича, (1672  - 1725 года), 

последнего царя всея Руси (с 1682 года) и первого Императора 

Всероссийского (с 1721 года). 
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