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Разделы плана работы школы 

 

1. Задачи и приоритетные направления работы школы на новый учебный год. 

 

2. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленная на обеспечение доступности общего образования. 

 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы. 

 

5. Работа с родителями учащихся. 

 

6. Управление образовательным учреждением. 

 

7. Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

8. Работа по укреплению материально-технической базы школы. 

 

9. Организация внутришкольного контроля. 

 

10. Приложения. 

 

 

 

 

 

 



1.Задачи школы 

 Совершенствовать содержание и технологии образования для повышения качества 

образования на всех уровнях обучения для детей с разными возможностями и 

потребностями. 

 Расширять систему педагогического роста и механизмов мотивации педагогов к 

повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию в 

соответствии с требованиями профстандартов в сфере образования. 

 Формировать образовательную и воспитательную среду, направленную на 

поддержку мотивированных на обучение и способных учащихся, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума. 

 Совершенствовать информационную среду школы с целью обеспечения 

благоприятных условий организации инновационного образовательного процесса, 

ориентированного на интенсивную, развивающую подготовку учащихся. 

 Систематизировать работу по обеспечению социально-психолого-педагогического 

сопровождения учащихся (в том числе с ОВЗ), развитию благоприятных 

психологических условий образовательной среды. 

 Укрепить материально-техническую, ресурсную базу школы и совершенствовать 

модель управления с целью эффективного развития образовательного учреждения. 

 Совершенствовать работу, способствующую формированию ценности здоровья, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 Формирование условий для обеспечения  открытости образовательного 

пространства через участие общественности в управлении школой и развитие 

информационной среды школы. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 Модернизация образовательного и воспитательного процессов в школе в условиях 

применения современных технологий. 

 Успешность каждого ребенка-критерий эффективности работы школы. 

 Повышение профессионального потенциала педагогического коллектива 

 Создание условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья участников 

образовательного процесса 

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы 

 

Методическая тема школы: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор достижения 

современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях реализации 

ФГОС» (2020-2025 гг.) 

 

Цель: совершенствование профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

эффективного образования и воспитания обучающихся в условиях успешной реализации 

ФГОС в школе. 

 

Задачи: 

1.Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и  

технологий, способствующих повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования. 

2.Ориентировать педагогический коллектив на овладение технологиями, которые 

стимулируют активность учащихся, раскрывают творческий потенциал личности ребенка. 

3.Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 

развитие ключевых компетенций учащихся. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы 

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие способностей и 

возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала. 

5.Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 



6.Организация воспитательной работы, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и семьи на принципах 

гуманизма. 

2. Организация деятельности образовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Комплексная проверка охвата всех детей 

школьного возраста обучением в школе, в 

системе профессионального образования. Сбор 

данных о трудоустройстве выпускников 9-11 кл. 

Август-

сентябрь 

Пирогова Т.В., 

классные  

руководители, 

соц. педагог 

2. Комплектование 1-ых классов (издание приказа 

по школе). 

Август Кодочигова С.Ю. 

3. Комплектование 10-ых классов (издание приказа 

по школе). 

Август Кодочигова С.Ю. 

4. Внесение изменений в алфавитную книгу 

учащихся. 

Август Киселева Э.Г. 

5. Утверждение рабочих программ, тематических 

планов занятий. 

Август-

октябрь 

Кодочигова С.Ю. 

Пирогова Т.В. 

6. Составление расписания уроков, консультаций, 

кружков и спортивных секций. 

Август- 

сентябрь 

Пирогова Т.В. 

Романова И.В. 

7. Создание санитарно-гигиенических условий для 

ведения учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

В течение 

года 

Андреев Р.И. 

8. Ознакомление учащихся с правилами техники 

безопасности при проведении учебных занятий, 

во время проведения мероприятий, во внеурочное 

время. 

В течение 

года 

Зав. кабинетами, 

кл. руководители 

9. Организация подвоза учащихся в школу на 

школьном автобусе. 

Сентябрь- 

июнь 

Кодочигова С.Ю. 

10. Организация горячего питания в школьной 

столовой. 

В течение 

года 

Кодочигова С.Ю. 

11. Организация школьного самоуправления. Сентябрь Романова И.В. 

 

12. Работа с одаренными детьми. В течение 

года 

Романова И.В. 

13. Организация взаимодействия с ПДН  и КДН. 

Работа Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

В течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

14. Работа с  неблагополучными семьями. В течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

15. Углубленный медицинский осмотр детей.  

Меры по улучшению охраны здоровья. 

Профилактика детской заболеваемости. 

Ноябрь  

В течение 

года 

Кропотова Е.В. 

16. Собрание с родителями будущих 

первоклассников.  Организация занятий «Школы 

будущего первоклассника». 

Апрель-июнь Пирогова Т.В. 

17. Подготовка к  государственной (итоговой) 

аттестации выпускников. Собрание с 

выпускниками и их родителями. 

Сентябрь-

апрель 

Пирогова Т.В. 

18. Государственная (итоговая) аттестация учащихся 

школы. 

Май- июнь Кодочигова С.Ю., 

Пирогова Т.В. 

19. Размещение и обновление на школьном сайте 

информации об образовательном учреждении в 

целях обеспечения еѐ открытости и доступности. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

Петухов А.П. 

 



3.Работа с педагогическими кадрами 

3.1. Учебно-методическая работа 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Методический семинар: «О ведении школьной 

документации». 

Сентябрь Пирогова Т.В., 

Романова И.В. 

2. Методический семинар «Организация работы с 

учащимися  ОВЗ». 

Ноябрь Пирогова Т.В. 

 

3. Методический семинар «Развитие методических 

традиций школы: работа педагогов по 

методическим темам». 

Март Пирогова Т.В. 

4. Пополнение копилки методических материалов 

на школьном сайте. 

В течение 

года 

Пирогова Т.В., 

руководители ШМО 

 

3.2. Работа школьных методических объединений 

 

№ 

 

Содержание Сроки Формы и методы Ответственные 

1. 

 

Обсуждение календарно-

тематических планов, рабочих 

программ, программ элективных 

курсов, предметов, кружковых 

занятий. 

Август-

сентябрь 

 

 

Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

2. Утверждение планов работы 

школьных методических 

объединений. 

Сентябрь Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

 

3. Анализ результатов 

административных контрольных 

работ. 

По плану 

ВШК 

Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

4. Активизация современных 

образовательных технологий в 

учебном процессе. 

В течение 

года 

Самообразование, 

открытые уроки, 

заседание ШМО 

Руководители 

ШМО 

Пирогова Т.В. 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

низкомотивированных и 

слабоуспевающих обучающихся.  

Октябрь Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

Пирогова Т.В. 

 

6. Работа с одаренными детьми, 

подготовка к олимпиадам. 

В течение 

года 

Консультации, 

индивид. занятия 

Руководители 

ШМО 

Романова И.В. 

7. Изучение и распространение 

педагогического опыта 

учителей. 

По 

графику 

Открытые уроки 

и внеклассные 

мероприятия 

Руководители 

ШМО 

Пирогова Т.В. 

8. Участие педагогов в семинарах, 

конференциях, конкурсах 

различного уровня. 

В течение 

года 

Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

Пирогова Т.В. 

 

9. Составление и реализация плана 

проведения предметной недели. 

По 

графику 

Заседание ШМО Руководители 

ШМО 

 

10. Оснащение учебных кабинетов 

методической литературой, ЭОР. 

В течение 

года 

Заседание ШМО Зав.кабинетами 

 

11. Ознакомление с новинками 

методической литературы. 

В течение 

года 

заседание ШМО Руководители 

ШМО 

 



3.3. Деятельность методического совета 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. - Планирование работы методического совета на 

2021-2022 учебный год.  

- Рассмотрение программ элективных курсов и 

предметов, рабочих программ, дополнительных 

образовательных программ, индивидуальных 

программ с учащимися. 

Август Пирогова Т.В. 

Романова И.В. 

2. 

 

- Подготовка учащихся к олимпиадам и научно-

практическим конференциям.  

- Обсуждение планов работы школьных 

методических объединений.  

- Организация внеурочной деятельности 

учащихся. 

- Психолого-педагогическое сопровождение 

низкомотивированных и слабоуспевающих 

обучающихся. 

Октябрь Пирогова Т.В. 

Романова И.В. 

3. - Участие работников школы в конкурсах 

профессионального мастерства.  

- Об обеспеченности учебниками на следующий 

учебный год. 

Январь 

 

Пирогова Т.В. 

Романова И.В. 

4. - Результаты предпрофильной работы и 

профильного обучения. 

- Итоги проведения предметных недель. 

- Выдвижение кандидатур на награждение 

отраслевыми и ведомственными наградами. 

Май Директор школы 

Пирогова Т.В. 

 

3.4. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1. Организация курсовой подготовки педагогов в 

соответствии с потребностями реализации 

ФГОС. 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

2. Участие в работе конференций, вебинаров, 

методических семинаров, заседаний РМО. 

В течение 

года 

Руководит.ШМО 

Пирогова Т.В. 

3. Взаимопосещение уроков, внеклассных 

мероприятий. 

В течение 

года 

Руководит.ШМО 

Пирогова Т.В. 

4. Участие в конкурсах педагогического 

мастерства, публикации в СМИ. 

В течение 

года 

Руководит.ШМО 

Пирогова Т.В. 

5. Составление (корректировка) и реализация 

педагогами плана саморазвития на текущий 

учебный год. 

Сентябрь Пирогова Т.В. 

 

6. Пополнение медиатеки ЦОР. Январь Руководит.ШМО, 

Пирогова Т.В. 

7. Повышение грамотности педагогических 

работников школы по вопросам аттестации. 

В течение 

года 

Кодочигова С.Ю. 

Пирогова Т.В. 

8. Корректировка перспективного планирования  

посещения курсов повышения квалификации. 

Сентябрь, 

май 

Пирогова Т.В. 

 

 

 

 

 

 



 

4. Деятельность педагогического коллектива, 

направленая на совершенствование воспитательной системы школы 

 
4.1. Цели и задачи воспитания 

Цель воспитания в школе – это личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребѐнка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней целевые приоритеты, соответствующие 

начальному общему, основному общему и среднему общему уровням образования: 
 Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции организации; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, по дополнительным 

общеобразовательным программам и реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, 

так и на уровне классов; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

 использовать возможности спортивных секций для формирования у учащихся 

культуры здорового образа жизни, ценностных представлений о физическом 

здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу по профилактике и безопасности обучающихся; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития обучающихся. 

Способы достижения цели: 

- четкое планирование воспитательной работы в классах; 

- прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности 

учителей и учеников;  

- методическая работа классных руководителей; 

- работа в социуме с родителями, общественными организациями, организациями 

образования, культуры и спорта;  

- организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности 

классных руководителей.  



4.2. Приоритетные направления воспитательной деятельности. 

 Духовно-нравственное и этнокультурное; 

 Воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 Гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 

 Художественно – эстетическое воспитание; 

 Трудовое, профессиональное и экологическое воспитание; 

 Создание условий для развития способностей учащихся; 

 Социально-психологическая работа с родителями и учениками «группы риска». 

 

В план воспитательной работы заложен тематический принцип, учитывающий 

специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

 Сентябрь – месячник безопасности детей 

 Октябрь – месячник профилактической работы 

 Ноябрь - месячник духовно-нравственного и эстетического воспитания  

 Декабрь - месячник спортивно-оздоровительной работы 

 Январь - месячник профориентационной работы 

 Февраль - месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 Март- месячник правового воспитания 

 Апрель - месячник экологического воспитания 

 Май – Вахта Памяти 

 Такой подход к планированию воспитательной работы в школе является 

оптимальным, поскольку позволяет систематизировать воспитательные мероприятия по 

отдельным блокам.  

 

 
 

 



4.3. Календарный план воспитательной работы на 2021–2022 учебный год 

 

Сентябрь 

№ Модуль Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Проведение бесед 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции», 

«Профилактика гриппа» 

Проведение бесед 

«Профилактика коронавирусной 

инфекции», 

«Профилактика гриппа» 

Проведение бесед 

«Профилактика 

коронавирусной инфекции», 

«Профилактика гриппа» 

сентябрь Кл. руководители 

Вовлечение учащихся в работу 

кружков и секций 

Вовлечение учащихся в работу 

кружков и секций 

Вовлечение учащихся в 

работу кружков и секций 

сентябрь, 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Работа с классным коллективом 

(организация самоуправления) 

Работа с классным коллективом 

(организация самоуправления) 

Работа с классным 

коллективом (организация 

самоуправления) 

сентябрь, 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с ОВЗ 

и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и с родителями 

(законными представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, районных, 

республиканских мероприятиях 

и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и 

соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в районный музей Экскурсии в районный музей Экскурсии в районный музей в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» «Урок науки и технологий» «Урок науки и технологий» «Урок науки и технологий» 1 сентября Кл. руководители 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 сентября Глушков А. А., 

кл. руководители 

Всероссийский урок ОБЖ Всероссийский урок ОБЖ Всероссийский урок ОБЖ 3 сентября Кл. руководители 

 



Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Организация работы кабинетов 

Центра «Точка роста» 

Организация работы кабинетов 

Центра «Точка роста» 

Организация работы 

кабинетов Центра «Точка 

роста» 

в течение 

года 

Романова И.В. 

Организация работы кружков и 

секций 

Организация работы кружков и 

секций 

Организация работы кружков 

и секций 

в течение 

года 

Романова И.В. 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический клуб»  в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Выбор родительского комитета 

школы, классов 

Выбор родительского комитета 

школы, классов 

Выбор родительского 

комитета школы, классов 

сентябрь Кл. руководители 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

сентябрь Кл. руководители 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 



Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно-

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и состоящих 

на внутришкольном учѐте 

(обследование жилищно-

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и  

состоящих на 

внутришкольном учѐте 

(обследование жилищно-

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

5 «Самоуправление» Выборы классных органов 

самоуправления 

Выборы классных органов 

самоуправления 

Выборы классных органов 

самоуправления 

сентябрь Кл. руководители 

 Выборы активов классов в Совет 

активистов, Совет лидеров 

Выборы активов классов в 

Совет лидеров 

сентябрь Кл. руководители, 

актив класса 

Организация дежурства по 

классу 

Организация дежурства по 

классу 

Организация дежурства по 

классу 

сентябрь Романова И.В., кл. 

руководители 

Оформление классного уголка Оформление классного уголка Оформление классного уголка сентябрь Кл. руководители, 

актив класса 

Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячн

о 

Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячн

о 

Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей 

учебных заведений 

республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и мое 

 в течение 

года 

Пирогова Т.В., 

Михеева В.А. 



профессиональное 

самоопределения» 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

 Беседы на тему: «Выбор 

профессии» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник безопасности детей 

(по профилактике ДДТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

Месячник безопасности детей 

(по профилактике ДДТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

Месячник безопасности детей 

(по профилактике ДДТ, 

пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма) 

сентябрь Романова И.В., 

Глушков А.А., 

кл. руководители 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

День знаний. Торжественная 

линейка «Здравствуй, школа!» 

1 сентября Романова И.В., 

кл. руководители 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Неделя безопасности дорожного 

движения 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

25-29 

сентябрь 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Конкурс рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 

  сентябрь Романова И.В. 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах Российского 

движения школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, 

в группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

9 «Безопасность 

и профилактика» 

Проведение инструктажей Проведение инструктажей Проведение инструктажей сентябрь, 

в течение 

года 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих 

элементов 

сентябрь, 

в течение 

года 

 

Кл. руководители 

Беседы «Устав школы», 

«Правила жизни класса» 

Беседы «Устав школы, устав 

класса», «Наш классный 

коллектив» 

Беседы и классные час «Что 

такое коррупция», «Зачем 

нужна дисциплина?» 

 

сентябрь Кл. руководители 



Проведение информационно-

просветительских мероприятий 

о социальной опасности 

преступлений экстремистской 

направленности и терроризма 

Проведение информационно-

просветительских мероприятий 

о социальной опасности 

преступлений экстремистской 

направленности и терроризма 

Проведение информационно-

просветительских 

мероприятий о социальной 

опасности преступлений 

экстремистской 

направленности и терроризма 

сентябрь, 

в течение 

года 

Кл. руководители, 

Шабалин А.В. 

 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

сентябрь-

октябрь 

Романова И.В., 

Михеева В.А., 

Шабалин А.В. 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

10 «Спорт и здоровье» Организация работы 

спортивных секций: «Футбол», 

«Баскетбол», «Лыжная 

подготовка» 

Организация работы 

спортивных секций: «Футбол», 

«Баскетбол», «Лыжная 

подготовка» 

Организация работы 

спортивных секций: 

«Футбол», «Баскетбол», 

«Лыжная подготовка» 

сентябрь Романова И.В., 

учителя физ. 

культуры 

Школьная спартакиада по 

осеннему легкоатлетическому 

кроссу 

Школьная спартакиада по 

осеннему легкоатлетическому 

кроссу 

Школьная спартакиада по 

осеннему легкоатлетическому 

кроссу 

сентябрь Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских соревнованиях 

и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Украшение кабинетов ко Дню 

знаний 

Украшение кабинетов ко Дню 

знаний 

Украшение крыльца школы, 

кабинетов ко Дню знаний 

сентябрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Оформление, обновление 

классных уголков и уголков 

безопасности 

Оформление, обновление 

классных уголков и уголков 

безопасности 

Оформление, обновление 

классных уголков и уголков 

безопасности 

сентябрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Выставка рисунков 

«Безопасность дорожного 

движения» 

  сентябрь Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 



 

Октябрь 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Программное обеспечение 

руководителей кружков и 

секций 

Программное обеспечение 

руководителей кружков и 

секций 

Программное обеспечение 

руководителей кружков и 

секций 

сентябрь Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых 

занятий, заполнение журнала  

ежемесячн

о 

Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячн

о 

Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячн

о 

Романова И.В. 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

октябрь Кл. 

руководители 

Проведение классных часов, 

бесед, тренингов по 

формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям различных 

национальностей и 

вероисповеданий 

Проведение классных часов, 

бесед, тренингов по 

формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям различных 

национальностей и 

вероисповеданий 

Проведение классных часов, 

бесед, тренингов по 

формированию уважительного 

отношения к культуре и 

традициям различных 

национальностей и 

вероисповеданий 

октябрь, 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 



Экскурсии в районный музей Экскурсии в районный музей Экскурсии в районный музей в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

2 «Школьный урок» Всероссийский урок ОБЖ ко 

Дню Гражданской обороны 

России 

Всероссийский урок ОБЖ ко 

Дню Гражданской обороны 

России 

Всероссийский урок ОБЖ ко 

Дню Гражданской обороны 

России 

4 октября Глушков А.А., 

кл. 

руководители 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

октябрь Романова И.В., 

учителя-

предметники 

Всемирный день математики Всемирный день математики Всемирный день математики 15 октября Учителя 

начальных 

классов, 

математики 

Неделя финно-угорских 

народов 

Неделя финно-угорских 

народов 

Неделя финно-угорских 

народов 

18-23 

октября 

Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Урок безопасности в Интернете Урок безопасности в Интернете Урок безопасности в Интернете 18-23 

октября 

Кл. 

руководители, 

Петухов А.П. 

Международный день 

школьных библиотек 

Международный день 

школьных библиотек 

Международный день 

школьных библиотек 

25 октября Богатырѐва Н.Н. 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Петухов А.П. 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 



Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров 

С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров 

С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. 

руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. 

руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

5 «Самоуправление»  Разработка плана работы 

органов ученического 

самоуправления 

Разработка плана работы 

органов ученического 

самоуправления 

октябрь Романова И.В. 

 

  День дублѐра октябрь Романова И.В., 

Совет лидеров 

Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 



Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

 в течение 

года 

Пирогова Т.В., 

Михеева В.А. 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-

11классов, их готовности к 

выбору профессии 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-

11классов, их готовности к 

выбору профессии 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. 

руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник профилактической 

работы 

Месячник профилактической 

работы 

Месячник профилактической 

работы 

октябрь 

 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. 

руководители 

День учителя День учителя День учителя октябрь Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

Экологическая акция 

«Бумажный бум» 

октябрь Романова И.В., 

кл. 

руководители 

Выставка рисунков ко Дню 

финно-угорских народов 

Конкурс видеороликов «Ах, уж 

эта осень» 

Конкурс видеороликов «Ах, уж 

эта осень» 

октябрь Романова И.В., 

кл. 

руководители 



Конкурс поделок из арбуза, 

тыквы, кабачков 

Конкурс поделок из осенних 

листьев 

 октябрь Романова И.В., 

кл. 

руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. 

руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Проведение инструктажей Проведение инструктажей Проведение инструктажей октябрь Шабалин А.В., 

кл. 

руководители 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

октябрь Кл. 

руководители 

 Беседы «Что такое взятка», «На 

страже порядка», «Откуда 

берутся запреты?», «Что такое 

равноправие?», 

Беседы «Что такое коррупция», 

«Коррупция как 

противоправное действие», 

«Как решить проблему 

коррупции?» 

октябрь Кл. 

руководители 

 Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных вещест 

Социально-психологическое 

тестирование обучающихся, 

направленное на раннее 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

октябрь Романова И.В., 

Михеева В.А., 

Шабалин А.В. 

 Проведение анкетирования 

учащихся по отношению к  

курению, алкоголю, ПАВ. 

Проведение анкетирования 

учащихся по отношению к  

курению, алкоголю, ПАВ 

октябрь Шабалин А.В. 

 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

октябрь Романова И.В. 

Шабалин А.В. 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

 



 

 

 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. 

руководители 

10 «Спорт и здоровье» Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. 

руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. 

руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Выставка рисунков ко Дням 

финно-угорских языков 

  октябрь Кл. 

руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. 

руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Анализ работы классных 

руководителей по вовлечению 

учащихся в кружки и секции 

Анализ работы классных 

руководителей по вовлечению 

учащихся в кружки и секции 

Анализ работы классных 

руководителей по вовлечению 

учащихся в кружки и секции 

октябрь Романова И.В. 

Анализ уголков класса 

 

Анализ уголков класса Анализ уголков класса октябрь Романова И.В. 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально-воспитательной 

работы, документации 

педагога-психолога и 

социального педагога 

октябрь Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 



Ноябрь 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

ноябрь Кл. руководители 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

ноябрь Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятии посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» День народного единства День народного единства День народного единства 4 ноября Романова И.В., 

кл. руководители 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

200-летие со дня рождения 

Ф.М. Достоевского 

11 ноября Учителя русского 

языка, начальных 

классов 

Международный день 

толерантности 

Международный день 

толерантности 

Международный день 

толерантности 

16 ноября Романова И.В., 

кл. руководители 

День матери в России День матери в России День матери в России 26 ноября Кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 



Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

ноябрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 



5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания 

Месячник духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания 

Месячник духовно-

нравственного и эстетического 

воспитания 

ноябрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Праздничная программа, 

посвященная Дню матери 

  ноябрь 

 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Онлайн-конкурс «Минута 

славы» 

Онлайн-конкурс «Минута 

славы» 

Онлайн-конкурс «Минута 

славы» 

ноябрь 

 

Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

Проведение лекций и бесед по 

отношению к курению, 

алкоголю, ПАВ 

 

Проведение лекций и бесед по 

отношению к курению, 

алкоголю, ПАВ 

ноябрь Кл. руководители, 

Шабалин А.В. 



Беседы «Опасность осеннего 

льда», «Меры безопасности на 

льду», «О сходе снега и сосулек 

с крыш» 

Беседы «Опасность осеннего 

льда», «Меры безопасности на 

льду», «О сходе снега и сосулек 

с крыш» 

Беседы «Опасность осеннего 

льда», «Меры безопасности на 

льду», «О сходе снега и сосулек 

с крыш» 

ноябрь Кл. руководители 

Беседы «Правила поведения в 

школе» 

Беседы «Когда все в твоих 

руках», «Что такое подкуп?» 

Беседы  «Закон и 

необходимость его 

соблюдения», «Как разрешать 

противоречия между желанием 

и требованием?» 

ноябрь Кл. руководители 

 Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кропотова Е.В 

Проведение бесед о  внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

баскетболу 

 

Школьная спартакиада по 

баскетболу 

Школьная спартакиада по 

баскетболу 

ноябрь-

декабрь 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда «Знания – 

лучшее украшение человека» 

Оформление стенда, «Знания – 

лучшее украшение человека» 

Оформление стенда, «Знания – 

лучшее украшение человека» 

ноябрь Романова И.В. 

Выставка рисунков ко Дню мам   ноябрь Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Проверка качества проведения 

занятий спортивных секций, 

кружков 

Проверка качества проведения 

занятий спортивных секций, 

кружков 

Проверка качества проведения 

занятий спортивных секций, 

кружков 

ноябрь Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

ежемесячно Романова И.В. 



 

Декабрь 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

Подготовка и проведение 

классных вечеров 

декабрь Кл. руководители 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Конституции России 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Конституции России 

Мероприятия, приуроченные ко 

Дню Конституции России 

декабрь Кл. руководители 

Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни, 

тематические уроки, классные 

часы и мероприятия, 

посвященные сохранению и 

укреплению здоровья (встречи 

с врачами) 

Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни, 

тематические уроки, классные 

часы и мероприятия, 

посвященные сохранению и 

укреплению здоровья (встречи 

с врачами) 

Классные часы об этикете, 

здоровом образе жизни, 

тематические уроки, классные 

часы и мероприятия, 

посвященные сохранению и 

укреплению здоровья (встречи 

с врачами) 

декабрь, 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятии посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 



2 «Школьный урок» Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом 

1 декабря Кл. руководители, 

Кропотова Е.В. 

День неизвестного солдата День неизвестного солдата День неизвестного солдата 3 декабря Романова И.В., 

кл. руководители 

День Героев Отечества День Героев Отечества День Героев Отечества 9 декабря Романова И.В., 

кл. руководители 

Единый урок «Права человека» Единый урок «Права человека» Единый урок «Права человека» 10 декабря Романова И.В., 

кл. руководители 

День марийской письменности День марийской письменности День марийской письменности 10 декабря Романова И.В., 

кл. руководители 

День Конституции Российской 

Федерации 

День Конституции Российской 

Федерации 

День Конституции Российской 

Федерации 

12 декабря Романова И.В., 

кл. руководители 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

Проведение уроков 

медиабезопасности 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Петухов А.П. 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

 

Терѐшин В.Л. 



Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Обследование жилищно-

бытовых условий семей с 

сиротами 

Обследование жилищно-

бытовых условий семей с 

сиротами 

 декабрь Шабалин А.В., 

Гребнева Т.А. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

 в течение 

года 

Пирогова Т.В., 

Михеева В.А. 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 



Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник спортивно-

оздоровительной работы 

Месячник спортивно-

оздоровительной работы 

Месячник спортивно-

оздоровительной работы 

декабрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Онлайн-конкурс «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

Конкурс стенгазет «Новогодняя 

забава» 

Конкурс стенгазет «Новогодняя 

забава» 

декабрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

«Новогодняя сказка» 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

«Новогодняя сказка» 

Конкурс на лучшее оформление 

класса к Новому году 

«Новогодняя сказка» 

декабрь Романова И.В., 

кл. руководители 

Конкурс на лучшее 

видеопоздравление к Новому 

году 

Конкурс на лучшее 

видеопоздравление к Новому 

году 

Конкурс на лучшее 

видеопоздравление к Новому 

году 

декабрь Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

Уборка снега и территории 

парка у обелиска 

 декабрь-

март 

Кл.руководители 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Проведение инструктажей Проведение инструктажей Проведение инструктажей декабрь Кл. руководители 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

декабрь Кл. руководители 

Беседы «Государственные 

символы» 

Беседы «Гражданин и закон», 

«Государственные символы 

России: история и 

современность» 

Беседы «Закон и 

необходимость его 

соблюдения», «Государство и 

человек: конфликт интересов». 

декабрь Кл. руководители 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

декабрь Романова И.В. 

Шабалин А.В. 



правонарушений среди 

несовершеннолетних 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 Проведение лекций и бесед по 

профилактике СПИДа 

Проведение лекций и бесед по 

профилактике СПИДа 

декабрь Кл. руководители, 

Кропотова Е.В. 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

Классные часы по пропаганде 

ЗОЖ 

декабрь Кл. руководители, 

Шабалин А.В. 

Беседы «Безопасность у 

водоѐмов», «О запрете 

использования пиротехники», 

«Безопасность во время 

проведения новогодних 

праздников» 

Беседы «Безопасность у 

водоѐмов», «О запрете 

использования пиротехники», 

«Безопасность во время 

проведения новогодних 

праздников» 

Беседы «Безопасность у 

водоѐмов», «О запрете 

использования пиротехники», 

«Безопасность во время 

проведения новогодних 

праздников» 

декабрь Кл. руководители 

Беседа «Правила поведения на 

улице в зимний период во 

время морозов» 

Беседа «Правила поведения на 

улице в зимний период во 

время морозов» 

Беседа «Правила поведения на 

улице в зимний период во 

время морозов» 

декабрь Кл. руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

Организация классных часов с 

приглашением медицинских 

работников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кропотова Е.В 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

баскетболу 

 

Школьная спартакиада по 

баскетболу 

Школьная спартакиада по 

баскетболу 

декабрь Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Беседы «Что такое ГТО?» 

 

Беседы «Что такое ГТО?» Беседы «Что такое ГТО?» декабрь Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда 

«Спортивная гордость школы» 

Оформление стенда 

«Спортивная гордость школы» 

Оформление стенда 

«Спортивная гордость школы» 

декабрь Романова И.В. 

Украшение кабинетов к Новому 

году 

Украшение кабинетов к Новому 

году 

Украшение кабинетов к Новому 

году 

декабрь Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

Проверка журналов 

индивидуально- 

Проверка журналов 

индивидуально- 

Проверка журналов 

индивидуально-воспитательной 

декабрь Романова И.В. 



 

Январь 

процессом (ВШК) 

 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

работы, документации 

педагога-психолога и 

социального педагога 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

декабрь Романова И.В. 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

январь Кл. руководители 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

январь Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 



Экскурсии в районный музей, 

на предприятии посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской 

блокады (1944 год) 

27 января Романова И.В., 

кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 



состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  Мероприятия Месячника 

профориентационной работы 

Мероприятия Месячника 

профориентационной работы 

январь Романова И.В., 

кл. руководители 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Консультации для учащихся 

«Выбор профиля обучения и 

мое профессиональное 

самоопределения» 

 в течение 

года 

Пирогова Т.В., 

Михеева В.А. 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

Изучение профессиональных 

наклонностей учащихся 8-11 

классов, их готовности к 

выбору профессии 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия в течение 

года 

Классные 

руководители 

Встречи с работниками Центра 

занятости 

Встречи с работниками Центра 

занятости 

в течение 

года 

Классные 

руководители 



Беседы на тему: «Выбор 

профессии» 

Беседы на тему: «Выбор 

профессии» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная карусель» 

Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная карусель» 

Фестиваль-конкурс 

«Танцевальная карусель» 

январь Романова И.В., 

кл. руководители 

Конкурс рисунков «Люди 

редких профессий» 

Мероприятия Месячника 

профориентационной работы 

Мероприятия Месячника 

профориентационной работы 

январь Романова И.В., 

кл. руководители 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

январь Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

 Уборка снега и территории 

парка у обелиска 

 январь Кл.руководители 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

январь Романова И.В. 

Шабалин А.В. 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

мини-футболу 

 

 

Школьная спартакиада по 

мини-футболу 

Школьная спартакиада по 

мини-футболу 

январь Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 



 

Февраль 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Оформление стенда «Призеры и 

победители олимпиад» 

Оформление стенда «Призеры и 

победители олимпиад» 

Оформление стенда «Призеры и 

победители олимпиад» 
январь 

Романова И.В. 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Проверка заполнения 

портфолио учащихся 

Проверка заполнения 

портфолио учащихся 

Проверка заполнения 

портфолио учащихся 

январь Романова И.В. 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Классные часы и беседы, 

направленные на 

патриотическое воспитание 

Классные часы и беседы, 

направленные на 

патриотическое воспитание 

Классные часы и беседы, 

направленные на 

патриотическое воспитание 

февраль Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и с родителями 

(законными представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

в течение 

года 

Кл. руководители 



мероприятиях и соревнованиях мероприятиях и соревнованиях мероприятиях и соревнованиях 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» День российской науки День российской науки День российской науки 8 февраля Романова И.В., 

кл. руководители 

Международный день родного 

языка 

Международный день родного 

языка 

Международный день родного 

языка 

21 февраля Романова И.В., 

кл. руководители 

День защитника Отечества. 

 

День защитника Отечества. 

 

День защитника Отечества. 

 

22 февраля Романова И.В., 

кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

 

Проведение общешкольногои 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольногои 

классных родительских 

собраний 

февраль Кл. руководители 



Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

Месячник оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

февраль Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

Участие в проектах 

Российского движения 

Участие в проектах 

Российского движения 

Участие в проектах 

Российского движения 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 



объединения» школьников школьников школьников 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

Уборка снега и территории 

парка у обелиска 

 февраль Кл.руководители 

 Игра «Зарница» февраль 

 

Глушков А.А. 

 Торжественный митинг, 

посвященный памяти 

А. Поздеева 

февраль Романова И.В. 

Глушков А.А. 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

школы 

Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

школы 

Изучение уровня 

удовлетворенности работой 

школы 

февраль Романова И.В., 

кл.руководители 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

лыжным гонкам 

 

Школьная спартакиада по 

лыжным гонкам 

Школьная спартакиада по 

лыжным гонкам 

февраль Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Украшение кабинетов к Дню 

защитников Отечества 

Украшение кабинетов к Дню 

защитников Отечества 

Украшение кабинетов к Дню 

защитников Отечества 
февраль 

Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

ежемесячно Романова И.В. 



 

Март 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

Экскурсии выходного дня во 

время каникул 

март Кл. руководители 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

март Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятии посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ», приуроченный к 

празднованию Всемирного дня 

гражданской обороны 

1 марта Глушков А.А., 

кл. руководители 

Международный женский день Международный женский день Международный женский день 7 марта Романова И.В., 

кл. руководители 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

День воссоединения Крыма с 

Россией. 

День воссоединения Крыма с 

Россией 

18 марта Романова И.В., 

кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 



3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 

Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

в течение 

года 

Кл. руководители 



общественного порядка общественного порядка 

5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник правового 

воспитания 

Месячник правового 

воспитания 

Месячник правового 

воспитания 

март Романова И.В., 

кл. руководители 

Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта. 

Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта 

Концерт, посвященный 

Женскому Дню 8 Марта. 

март Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

Уборка снега и территории 

парка у обелиска 

 март Кл. руководители 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Проведение инструктажей Проведение инструктажей Проведение инструктажей март Кл. руководители 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по 

соблюдению ПДД, 

использованию 

световозвращающих элементов 

сентябрь, 

в течение 

года 

 

Кл. руководители 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

март Романова И.В. 

Шабалин А.В. 



Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

Мероприятия по правовому 

воспитанию школьников 

март Романова И.В., 

кл. руководители 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

Организация встреч с 

сотрудниками 

правоохранительных органов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В. 

 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

Проведение бесед о нормах 

поведения в школе, внешнем 

виде, о школьной форме 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

пионерболу 

 

Школьная спартакиада по 

пионерболу (5-6 классы) и по 

волейболу (7-9 классы) 

Школьная спартакиада по 

волейболу 

март Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Украшение кабинетов к 8 марта Украшение кабинетов к 8 марта Украшение кабинетов к 8 марта март Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально-воспитательной 

работы, документации 

педагога-психолога и 

социального педагога 

март Романова И.В. 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

ежемесячно Романова И.В. 



 

Апрель 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с 

ОВЗ и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятии посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

Экскурсии в районный музей, 

на предприятия посѐлка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

2 «Школьный урок» День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

День космонавтики. 

Гагаринский урок «Космос - это 

мы» 

12 апреля Романова И.В., 

кл. руководители 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (день пожарной 

охраны) 

30 апреля Глушков А.А., 

кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 



Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

4 «Работа с 

родителями» 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

Проведение общешкольного и 

классных родительских 

собраний 

апрель Кл. руководители 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

Обследование жилищно-

бытовых условий вновь 

прибывших семей 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий) 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

Посещение семей детей, 

находящихся в социально 

опасном положение и 

состоящих на внутришкольном 

учѐте (обследование жилищно- 

бытовых условий 

в течение 

года 

Шабалин А.В. 

кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 



5 «Самоуправление» Школьный конкурс «Класс года 

– 2022», «Ученик года – 2022» 

Школьный конкурс «Класс года 

– 2022», «Ученик года – 2022» 

Школьный конкурс «Класс года 

– 2022», «Ученик года – 2022» 

апрель Романова И.В., 

кл. руководители 

Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

6 «Профориентация»  Защита проектов  апрель Члены эксп. 

комиссии 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

Дни открытых дверей учебных 

заведений республики 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

Встречи с представителями 

СУЗов, Вузов 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

Экскурсии на предприятия Экскурсии на предприятия в течение 

года 

Классные 

руководители 

 Беседы на тему: «Выбор 

профессии» 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

Организация участия во 

Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник экологического 

воспитания 

Месячник экологического 

воспитания 

Месячник экологического 

воспитания 

апрель Романова И.В., 

кл. руководители 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

Всероссийская акция «Весенняя 

неделя добра» 

апрель Романова И.В., 

кл. руководители 

День Чести школы День Чести школы День Чести школы апрель Романова И.В., 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

Работа по соблюдению правил 

поведения для учащихся 

в течение 

года 

Кл. руководители 



 

 

 

 

 

 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

Проведение бесед, диспутов на 

нравственные темы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

шашкам 

Школьная спартакиада по 

шахматам 

Школьная спартакиада по 

шахматам 

апрель Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

11 «Организация 

предметно-

эстетической 

среды» 

Трудовой десант по уборке 

территории школы 

Трудовой десант по уборке 

территории школы 

Трудовой десант по уборке 

территории школы 

апрель Романова И.В., 

кл. руководители 

Украшение кабинетов ко Дню 

Победы 

Украшение кабинетов ко Дню 

Победы 

Украшение кабинетов ко Дню 

Победы 

апрель Кл. руководители 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Проверка протоколов 

родительских собраний, бесед с 

родителями, педагогами 

Проверка протоколов 

родительских собраний, бесед с 

родителями, педагогами 

Проверка протоколов 

родительских собраний, бесед с 

родителями, педагогами 

апрель Романова И.В. 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

Посещение классных часов и 

мероприятий 

1 раз в 

полугодие 

Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых 

занятий, заполнение журнала 

педагога дополнительного 

образования 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала педагога 

дополнительного образования 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 



Май-июнь 

№ Модуль Мероприятия Сроки Ответственные 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

1 «Классное 

руководство» 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

май Кл. руководители 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

Организация активного отдыха 

учащихся в каникулы 

июнь Кл. руководители 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

Работа с учителями, 

преподающими в классе 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с ОВЗ 

и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с ОВЗ 

и родителями (законными 

представителями) 

Индивидуальная работа с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле, 

детьми-инвалидами, в т.ч. с ОВЗ 

и родителями (законными 

представителями) 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

Участие в школьных, 

районных, республиканских 

мероприятиях и соревнованиях 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

Видео-, фотосъѐмка классных 

мероприятий 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Организация дежурства на 

пришкольном участке 

Организация дежурства на 

пришкольном участке 

Организация дежурства на 

пришкольном участке 

июнь Чернова Т. Н., 

кл. руководители 

2 «Школьный урок» День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

9 мая Романова И.В., 

Глушков А.А., 

кл. руководители 

Международный день защиты 

детей 

Международный день защиты 

детей 

Международный день защиты 

детей 

1 июня Романова И.В., 

кл. руководители 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

Индивидуальная работа 

учителей-предметников с 

неуспевающими, одарѐнными 

детьми 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

3 «Курсы внеурочной 

деятельности» 

Кружок «Умники и умницы» Кружок «Патриоты» Кружок «Информационное 

моделирование» 

в течение 

года 

Ефимова М.Ф., 

Глушков А.А. 

Петухов А.П. 

Кружок «Весѐлая математика» Кружок «Юные журналисты»  в течение 

года 

Кальсина Е.Ф., 

Петрова И.В. 

Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

Кружок «Проектная 

деятельность» 

 в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Михеева В.А. 



Кружок «Занимательная 

математика» 

Кружок «Юные знатоки 

английского языка» 

 в течение 

года 

Дудина З.В., 

Романова И.В. 

Кружок 

«Легоконструирование» 

Кружок «Математический 

клуб» 

 в течение 

года 

Волкова Н.А., 

Пирогова И.А. 

Кружок «Дизайнерский проект»   в течение 

года 

Гребнева Г.Н. 

Кружок «Декор интерьера»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Кружок «Давай изобретать»   в течение 

года 

Чиркова В.С. 

Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» Секция «Баскетбол» в течение 

года 

Александров С.В. 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Футбол» Секция «Футбол» Секция «Футбол» в течение 

года 

Терѐшин В.Л. 

Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» Секция «Лыжи» в течение 

года 

Александров С.В. 

Организация работы кружков 

ДЛО «Лесное царство» 

Организация работы кружков 

ДЛО «Лесное царство» 

 Июнь Романова И.В., 

начальник лагеря 

4 «Работа с 

родителями» 

Обследование жилищно-

бытовых условий семей с 

сиротами 

Обследование жилищно-

бытовых условий семей с 

сиротами 

 май Шабалин А.В., 

Гребнева Т.А. 

кл. руководители 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

Дежурство родительского 

дорожного патруля 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

Информационное оповещение 

родителей через классные 

группы, официальный сайт 

школы 

в течение 

года 

Кл. руководители 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

Профилактические беседы с 

родителями. Проведение 

индивидуальных консультаций 

в течение 

года 

Кл. руководители 

 Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

Дежурство родительского 

патруля по охране 

общественного порядка 

в течение 

года 

Кл. руководители 

5 «Самоуправление» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» Рейды «Мой внешний вид» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» Рейды «Чистота в классах» ежемесячно Романова И.В., 

Совет лидеров, 

Шабалин А.В. 

 



6 «Профориентация»  «Классные встречи» с 

интересными людьми 

«Классные встречи» с 

интересными людьми 

в течение 

года 

Романова И.В., 

кл. руководители 

7 «Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Месячник «Вахта Памяти» Месячник «Вахта Памяти» Месячник «Вахта Памяти» май Романова И.В., 

кл. руководители 

Конкурс чтецов «Во имя 

Победы» 

Конкурс чтецов «Во имя 

Победы» 

Конкурс чтецов «Во имя 

Победы» 

май Романова И.В., 

кл. руководители 

«Последний звонок» «Последний звонок» «Последний звонок» май Романова И.В. 

кл. руководители 

8 «Детские 

общественные 

объединения» 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

Участие в проектах 

Российского движения 

школьников 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Кл. руководители 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

Освещение деятельности 

объединений на сайте школы, в 

группе школы в социальной 

сети 

в течение 

года 

Романова И.В., 

Петухов А.П., 

руководители 

объединений 

 Участие в районных 

мероприятиях: Парад 

юнармейцев, соревнования 

«Школа безопасности»» 

май Глушков А.А. 

9 «Безопасность и 

профилактика» 

Проведение инструктажей Проведение инструктажей Проведение инструктажей май Кл. руководители 

Беседы в классах по соблюдению 

ПДД, использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по соблюдению 

ПДД, использованию 

световозвращающих элементов 

Беседы в классах по соблюдению 

ПДД, использованию 

световозвращающих элементов 

май Кл. руководители 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Заседание Совета по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

май Романова И.В. 

Шабалин А.В. 

10 «Спорт и здоровье» Школьная спартакиада по 

весеннему легкоатлетическому 

забегу 

Школьная спартакиада по 

весеннему легкоатлетическому 

забегу 

Школьная спартакиада по 

весеннему легкоатлетическому 

забегу 

май Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Организация работы спортивных 

секций: «Футбол», «Баскетбол», 

«Лыжная подготовка» 

Организация работы 

спортивных секций: «Футбол», 

«Баскетбол», «Лыжная 

подготовка» 

Организация работы 

спортивных секций: «Футбол», 

«Баскетбол», «Лыжная 

подготовка» 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

Участие в районных, 

республиканских 

соревнованиях и конкурсах 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

Участие в районной 

Спартакиаде школьников 

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры, 

кл. руководители 

 



 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, 

что станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

 

 

 

11 «Организация 

предметно-

эстетической среды» 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

Озеленение школы, уход за 

цветами 

в течение 

года 

Кл. руководители 

12 Контроль за 

воспитательным 

процессом (ВШК) 

 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально- 

воспитательной работы, 

документации педагога-

психолога и социального 

педагога 

Проверка журналов 

индивидуально-воспитательной 

работы, документации 

педагога-психолога и 

социального педагога 

май Романова И.В. 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

Проверка журналов 

инструктажей по технике 

безопасности 

май Романова И.В. 

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых 

занятий, заполнение журнала  

Проверка регулярности 

проведения кружковых занятий, 

заполнение журнала  

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

Проверка журнала учѐта 

проводимой работы с классом, 

взаимодействие классных 

руководителей с классом 

ежемесячно Романова И.В. 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

Проверка соблюдения 

санитарно-гигиенического 

режима (оценка чистоты) в 

классных кабинетах 

ежемесячно Романова И.В. 



 

5. Социально-психологическая работа с родителями учащихся 

 

Задачи: 

1.Повышение педагогической, правовой культуры родителей; 

2.Привлечение родителей к участию в управлении школой, проведении различных 

мероприятий. 

3.Оказание необходимой помощи родителям в воспитании детей. 

 

5.1. Работа с семьями  учащихся 

№ С од ер ж ани е  р аб оты  С р о к и  Ответственные 

 

1. Составление социального паспорта школы, 

картотеки семей и учащихся, требующих 

особого внимания педагогов. 

Сентябрь Шабалин А.В. 

2. Составление плана работы с 

неблагополучными семьями, детьми, 

находящимися на учете ВШК,  ПДН, КДН. 

Сентябрь-

октябрь 

Шабалин А.В., 

кл. руководители 

3. Изучение условий жизни детей-сирот. Декабрь, 

май 

Шабалин А.В., 

Гребнева Т.А. 

4. Оказание педагогической  помощи родителям 

из малообеспеченных, неблагополучных 

семей, семей с детьми-инвалидами. 

В течение 

года 

Шабалин А.В., 

Михеева В.А. 

5. Посещение семей учащихся. В течение 

года 

Кл. руководители, 

Михеева В.А., 

Шабалин А.В. 

6. Проведение родительских собраний: 

общешкольных и классных. 

Согласно 

плана 

Администрация 

школы, 

кл. руководители 

7. Проведение заседаний общешкольного 

родительского комитета 

2 раза в год Романова И.В., 

председатель род. 

комитета 

8. Организация совместных мероприятий: 

праздников, соревнований, экскурсий. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

9. Оценка уровня удовлетворенности родителей 

работой школы. 

Февраль Романова И.В. 

10. Информирование родителей об успеваемости 

и поведении учащихся в школе. 

В течение 

года 

Кл. руководители 

5.2. Проведение общешкольных родительских собраний   

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

 

1. 

 

- Публичный отчет директора школы о 

работе общеобразовательного 

учреждения за 2020-2021 учебный год. 

- Выборы родительского комитета 

классов, школы на 2021-2022 учебный 

год. 

- Безопасность на каждый день 

(профилактика ДТП, пожарной 

безопасности). 

- Отчѐт о реализации мероприятий по 

антикоррупционной безопасности. 

- Как уберечь подростка от влияния 

идей экстремизма и терроризма. 

Октябрь 

 

Кодочигова С.Ю., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глушков А.А.,  

отв.за безопасность 

http://edu.mari.ru/mouo-kugener/sh2/DocLib4/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2001.10.2021/5.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-kugener/sh2/DocLib4/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2001.10.2021/5.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf
http://edu.mari.ru/mouo-kugener/sh2/DocLib4/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2001.10.2021/5.%20%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%20%D0%B8%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0.pdf


2. - Атмосфера семьи как 

фактор физического и психического 

здоровья ребѐнка.  

- Организация питания в школе. 

 

- Мониторинг состояния здоровья 

учащихся по итогам ежегодной 

диспансеризации. 

Декабрь Михеева В.А., педагог-

психолог 

 

Романова И.В., 

зам.директора по ВР 

Специалисты ЦРБ 

 

3. - Ответственность обучающихся за свои 

действия и поступки. «Если бы я 

знал…». Статистика правонарушений 

среди подростков. 

- Результаты участия учащихся во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Февраль 

 

Шабалин А.В., 

социальный педагог 

 

 

 

Романова И.В. 

зам.директора по ВР 

4. 

 

- Знакомство родителей с порядком 

проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

- Результаты участия учащихся в 

муниципальном и региональных 

мероприятиях. 

  

Апрель 

 

Пирогова Т.В. 

зам.директора по УВР 

 

Романова И.В. 

зам.директора по ВР 

 

6. Управление образовательным учреждением 

6.1.Организация деятельности педагогического совета 

№ Тема Сроки Ответственные 

1. Анализ работы школы за 2020-2021 учебный 

год.  

Цели, задачи, направления деятельности 

педагогического коллектива на 2021-2022 

учебный год. 

Август Администрация 

школы 

2. Классный руководитель - ключевая фигура 

воспитательного процесса. 

Ноябрь Администрация 

школы 

3. Качество образования как основной показатель 

работы школы. 

Январь Администрация 

школы 

4. Личность педагога в современной школе. 

Метапредметные результаты ФГОС в контексте 

международных исследований PISA»  

Март Администрация 

школы 

5. О допуске учащихся 9, 11 классов к 

государственной итоговой аттестации. 

Май Кодочигова С.Ю. 

Пирогова Т.В. 

6. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс. 

Май Кодочигова С.Ю., 

Пирогова Т.В. 

7. Об окончании учащимися 9-х классов основной 

школы. 

Июнь Кодочигова С.Ю., 

Пирогова Т.В. 

8. Об окончании учащимися 11-х классов средней 

школы. Итоги года. 

Июнь Администрация 

школы 

 

 



6.2. Совещания при директоре 

 

 Тема Сроки Ответственные 

 

1. Организационное начало нового учебного года: 

- урегулирование вопросов начала нового 

учебного года (готовность учебных помещений, 

составление расписания, соблюдение санитарно-

гигиенических требований к организации 

образовательного процесса, подвоз учащихся, 

питание, режим работы, организация обучения 

детей на дому, социальный паспорт школы, 

обеспеченность учебниками); 

- проведение Дня знаний 1 сентября;                                            

- состояние ТБ на начало учебного года, 

предупреждение ЧС, профилактика ДТП; 

- результаты комплектования классов; 

- итоги медицинского осмотра, вакцинации против 

коронавирусной инфекции  сотрудников на начало 

учебного года. 

Август Администрация 

школы 

2. Организация работы школы: 

- регулировка режимных моментов; 

- комплектование кружков и секций, занятий в каб. 

Точки роста; 

- распределение доплат и надбавок, не входящих в 

круг основных обязанностей. 

Сентябрь Администрация 

школы 

3. Состояние охраны труда: 

-  производственной санитарии на уроках 

технологии, физики, химии, информатики, 

биологии, физкультуры;                               

- итоги работы комиссии по ТБ в школе; 

- выполнение санитарных норм и правил на всех      

ступенях образования;                 

Контроль адаптационного периода в 1и 5 классах. 

Предупреждение неуспеваемости по предметам за 

1 учебную четверть.  

О проведении предметных олимпиад. 

Октябрь Администрация 

школы  

Петрова И.В. 

Михеева В.А. 

 

4. Организация ВШК. 

Занятость    учащихся     на    осенних каникулах. 

Ноябрь Администрация 

школы 

5. Предупреждение неуспеваемости по предметам за 

1 полугодие. 

Проведение новогодних праздников и организация         

зимних каникул.            

Соблюдение техники безопасности во время 

каникул. 

О результатах участия школьников в предметных 

олимпиадах. 

Декабрь Администрация 

школы  

 

6. Организация методической работы в школе: 

- выполнение государственных программ за 1 

полугодие; 

- ход выполнения курсовой системы повышения 

квалификации. 

Январь Администрация 

школы  

7. Работа социально-психологической службы: 

- состояние работы с учащимися, требующими 

индивидуального подхода в обучении и 

воспитании. 

Февраль Администрация 

школы  

Шабалин А.В., 

Михеева В.А. 



кл.руководители 

8. Организация итоговой аттестации учащихся 9-11 

классов.  

Предупреждение неуспеваемости по предметам за 

3 учебную четверть.  

Занятость учащихся на весенних каникулах. 

Март Администрация 

школы  

 

9. О ходе аттестации педагогов.                

 

Апрель Кодочигова С.Ю. 

Пирогова Т.В. 

10. Организованное окончание учебного года: 

- итоги учебного года, предложения по 

планированию на 2022-2023 учебный год; 

- организация последних дней занятий (подготовка 

к ремонту, сдача учебников, оформление 

документации, «Последний звонок»); 

- о готовности к проведению государственной 

итоговой аттестации учащихся. 

Май Администрация 

школы  

руководители 

ШМО 

 

11. Работа школы в летний период: 

- организация летнего отдыха учащихся; 

- подготовка документов об образовании; 

- проведение выпускного вечера. 

Июнь Администрация 

школы  

 

 

6.3.Совещание при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 Тема Сроки Ответственные 

 

1. - Методическое обеспечение базисного учебного 

плана 

Август Пирогова Т.В., 

руководители 

ШМО, 

библиотекарь 

2. - Соблюдение единого орфографического режима при 

оформлении классных журналов. 

Сентябрь Пирогова Т.В. 

3. - Ведение личных дел учащихся.   

- Результативность обучения русскому языку и 

математике во 2-11 классах. 

Октябрь Пирогова Т.В. 

4. - Итоги проверки классных журналов.  

- Итоги проверки дневников в 5, 10 классах.  

Ноябрь Пирогова Т.В. 

5. - Качество проведения занятий спортивных секций, 

кружков. 

Ноябрь, 

февраль 

Романова И.В. 

6. - Соответствие требованиям оформления и ведения 

журналов инструктажей по технике безопасности. 

 

Декабрь, 

 май 

Романова И.В. 

7. - Организация работы с детским коллективом. Декабрь, 

 май 

Романова И.В. 

8. - Итоги проверки журналов консультаций, 

элективных курсов, классных журналов. 

- Выполнение государственных программ за 1 

полугодие. 

- Об организации работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

- Итоги проверки состояния преподавания ОРКСЭ в 4 

классах. 

Январь Пирогова Т.В. 



9. - Итоги проверки состояния преподавания  

английского языка   в 5-7 классах. 

Февраль Пирогова Т.В. 

10. - Соблюдение правил ведения классных журналов 

учителями-предметниками. 

- Об организации работы со слабоуспевающими 

учащимися. 

-Результативность обучения ОБЖ в 9 классах 

Март Пирогова Т.В. 

11. - Состояние успеваемости и посещаемости учащихся. 

- Итоги проверки классных журналов. 

- Итоги проверки состояния преподавания геометрии 

в 10-11 классах. 

Апрель Пирогова Т.В. 

12. - Выполнение государственных программ за год.   

- Результативность обучения предметов в 

соответствие с планом проведения Всероссийских 

проверочных работ. 

Май, июнь Пирогова Т.В., 

руководители 

ШМО 

 

7. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

7.1. Пожарная безопасность 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Издание приказов  по  пожарной безопасности на  

2021-2022 учебный год.    

Назначение лиц, ответственных за пожарную 

безопасность. 

Август Кодочигова С.Ю. 

2. Монтаж АПС в фойе школы Сентябрь Андреев Р.И. 

3. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с работниками школы. 

Сентябрь, 

январь 

Андреев Р.И. 

4. Проведение инструктажей по пожарной 

безопасности с обучающимися. 

Сентябрь Классные 

руководители 

5. Проведение тренировок по эвакуации 

обучающихся из здания  школы в случае 

пожарной опасности для учащихся 1,10 классов.  

1 раз в 

учебную 

четверть  

Андреев Р.И. 

6. Проведение инструктажей по действиям учащихся 

в случае пожарной опасности  для 2-9,11 классов  

1 раз в 

учебную 

четверть 

Классные 

руководители 

7. Проведение тренировок по эвакуации работников 

из здания  школы в случае пожарной опасности.  

В каникулы Андреев Р.И. 

8. Инструктаж работников школы о мерах 

противопожарной безопасности при проведении 

новогодних праздников. 

Декабрь Андреев Р.И. 

9. Перезарядка огнетушителей. 

 

Июнь Андреев Р.И. 

10. Проверка рабогтоспособности кранов внутреннего 

пожарного водопровода  

Июль Андреев Р.И. 

11. Проведение профилактических работ по 

содержанию АПС. 

Ежемесячно Кодочигова С.Ю., 

Андреев Р.И. 

12. Монтаж АПС на пищеблоке столовой. Июнь Андреев Р.И. 

13. Общий осмотр здания школы 

(акты) 

Ежедневно 

Октябрь, 

апрель 

Андреев Р.И., 

сторожа 

14. Проверка состояния эвакуационных путей, 

запасных выходов, подвальных помещений, 

первичных средств пожаротушения 

Декабрь, 

май 

Андреев Р.И. 

15. Обучение по пожарной безопасности Декабрь Андреев Р.И. 



 

7.2. Электробезопасность и теплобезопасность 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Замена распределительных щитков. По мере 

необходимости 

Андреев Р.И. 

2. Приобретение и замена светильников, розеток, 

переключателей. 

По мере 

необходимости 

Андреев Р.И. 

3. Проверка состояния работы технологического 

и холодильного оборудования на пищеблоке 

столовой. 

Декабрь, май Андреев Р.И. 

4. Обучение ответственного за тепло- и 

электробезопасность. 

Май Андреев Р.И. 

 Проверка готовности к отопительному сезону 

и по окончании 

Сентябрь, 

апрель 

Андреев Р.И. 

 

 

7.3. Безопасный  подвоз обучающихся  на школьном автобусе 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Издание приказа об организации подвоза 

обучающихся в школу. 

Август Кодочигова С.Ю.  

2. Назначение лиц,  ответственных за подвоз 

обучающихся. 

Август Кодочигова С.Ю.  

3. Материально-техническое обеспечение 

школьных автобусов.  

Август Кодочигова С.Ю.  

4. Проведение ежегодного обучения водителя 

школьного автобуса. 

Август Горохов М.Н.  

5. Прохождение медицинского осмотра 

водителями. 

Август Швецов В.С., 

Яндулин А.А. 

6. Прохождение предрейсового медицинского 

осмотра водителями. 

Ежедневно Швецов В.С., 

Яндулин А.А. 

7. Проведение сезонного инструктажа и 

инструктажа на рабочем месте водителя. 

Согласно 

плана 

Кодочигова С.Ю. 

8. Страхование школьного автобуса. 

 

Август, 

декабрь 

Кодочигова С.Ю. 

9. Проведение ТО-2 школьного автобуса. Сентябрь Горохов М.Н. 

10. Обследование маршрута школьного автобуса. 2 раза в год Муниципальная 

комиссия 

 

7.4. Антитеррористическая безопасность 

 

 Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Издание приказов по антитеррористической  

безопасности. 

Август Кодочигова С.Ю. 

2. Назначение лиц, ответственных за 

антитеррористическую безопасность. 

Август Кодочигова С.Ю. 

3. Контроль за организацией пропускного 

режима в школе. 

Август Кодочигова С.Ю. 

4. 

 

Оборудование комнады для охраны и монтаж 

системы видеонаблюдения и тревожной 

безопасности в фойе школы 

Сентябрь Андреев Р.И. 

5. Установка внешних прожекторов на площадку 

ГТО (2шт.) 

Сентябрь Андреев Р.И. 

6. Установка дополнительных видеокамер (2 шт.) Сентябрь Андреев Р.И.  



7. Проверка работы системы видеонаблюдения. Ежемесячно Андреев Р.И. 

 

8. Проведение инструктажей для педагогов и 

учащихся по антитеррористической  

безопасности. 

Сентябрь, 

январь 

Глушков А.А. 

9. Проведение тренировочных учений по 

действиям при обнаружении взрывного 

устройства и захвате в заложники. 

Сентябрь, 

декабрь 

Глушков А.А. 

10. Подготовка отчета по антитеррористической  

безопасности. 

1 раз в 

квартал 

Глушков А.А. 

11. Общий осмотр здания школы 

 

Ежедневно 

 

Глушков А.А. 

 

8.  Укрепление материально-технической базы  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1. Подготовка школы к новому учебному году: 

 косметический ремонт учебных 

кабинетов;  

 косметический ремонт рекреаций; 

 косметический ремонт ограждения, 

отмостки;  

 частичная замена и ремонт оконных рам; 

 косметический ремонт туалетов; 

 частичная замена ламп дневного света в 

кабинетах и коридорах; 

 уборка подвальных помещений школы. 

До 10.07.2021 Кодочигова С.Ю., 

Андреев Р.И. 

 

2. Приобретение мармита для 1 и 3 блюд, 

пароконвектомата ПКА – 6, морозильника  для 

столовой 

До 10.07.2021 Андреев Р.И. 

3. Частичная замена кухонной и столовой посуды.  До 01.09.2021 Андреев Р.И. 

4. Проведение работ по подготовке школы к 

отопительному сезону: 

 промывка, опрессовка системы 

отопления; 

 замена отопительных труб в спортивном 

зале; 

 утепление окон. 

До 05.07.2021 

 
 

Кодочигова С.Ю., 

Андреев Р.И. 

 

5. Провести ревизию электрохозяйства с 

частичной заменой розеток, переключателей. 

До 01.09.2021 Андреев Р.И. 

6. Капитальный ремонт системы водоснабжения. До 01.09.2021 Андреев Р.И. 

7. Выборочный ремонт систем отопления. До 01.09.2021 Андреев Р.И. 

8. Работы по оснащению библиотеки: 

 приобретение учебников; 

 ремонт учебной и художественной 

литературы. 

До 01.09.2021 Богатырева Н.Н. 

9. Приобретение средств защиты от коронавируса: 

перчатки, защитные маски, антисептики, 

дезинфицирующих средств и технического 

инвентаря. 

До 01.09.2021 Андреев Р.И. 

10. Укомплектование медицинских аптечек в 

медицинском кабинете, учебных кабинетах, 

автобусах. 

В течение 

учебного года 

Петрова И.В. 

11. Укрепление спортивной базы школы: 

 косметический ремонт помещения; 

До 01.09.2021 Кодочигова С.Ю., 

Андреев Р.И., 



 приобретение спортивного снаряжения. Александров С.В. 

12. Укрепление материально-технической базы 

мастерских технического и обслуживающего 

труда: 

 ремонт швейных машинок; 

 ремонт кабинета обслуживающего труда 

для девочек. 

До 10.07.2021 

 

Кодочигова С.Ю., 

Андреев Р.И., 

 

13. Текущий ремонт школьной мебели. В течение 

года 

Андреев Р.И.,  

Виноградов И.Н. 

14. Работа по благоустройству территории. 

 

В течение 

года 

Андреев Р.И., 

Чернова Т.Н. 

 

План работы МБОУ «Куженерская средняя общеобразовательная школа №2» на 

2021-2022 учебный год принят на заседании педагогического совета школы 30 августа 

2021 года протокол №1. 


