
 



 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2021-2022 УЧЕБНОМ  ГОДУ 
 

ТЕМА: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации нацпроекта «Образование». 

 
Приоритетные  направления работы школы на 2021-2022 учебный год 

1. Продолжить работу  в образовательном и воспитательном процессе новых методов и приемов образования на 

уровнях начального, основного и среднего общего образования, обеспечивающих освоение обучающимися базовых 

навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс. 

2. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учащихся в условиях реализации национального 

проекта «Образование»: «Успех каждого ребенка». 

3. Совершенствование системы методической работы школы, направленной на повышение уровня компетенции 

педагогов через реализацию национального проекта «Образование»: «Учитель будущего». 

4. Реализация программы воспитания: нравственное воспитание учащихся, воспитание гражданина и патриота, 

профилактика правонарушений, развитие школьного самоуправления. 

Цель работы школы: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной 

реализации нацпроекта «Образование» и воспитания личности. 

Задачи школы на 2021-2022 учебный год: 

1. Создать условия  для устойчивого развития качества образования путем внедрения современных педагогических 

технологий в образовательный процесс. 

2. Создать условия для повышения профессиональной компетентности педагогов: 

- использовать в образовательном процессе современных педагогических технологий, обеспечивающих активную 

деятельность учащихся; 

- вести целенаправленную работу по формированию универсальных учебных действий на уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- активизировать участие педагогов в методической работе школы через школьные методические объединения; 

- продолжить работу по созданию информатизации учебно-воспитательного процесса. 

3. Совершенствовать систему поддержки одаренных детей. 

4. Продолжить работу по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; обеспечение методического 



сопровождения образовательного процесса в рамках введения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

5.Обеспечить создание  безопасной, здоровьесберегающей среды.  

6. Продолжить работу по внедрению электронного мониторинга. 

7. Создать образовательное пространство школы, способствующее  творческому развитию личности на основе 

социального партнерства, реализации новой программы воспитания. 

8. Организовать воспитательное пространство через детское самоуправление, детскую общественную организацию.  
 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

I. План организационных мероприятий 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Реализация мероприятий основного этапа 

Программы развития  школы. 

В течение года Директор,  

Зам. директора по УВР 

Реализация задач основного этапа 

выполнения Программы развития школы 

2 
Комплектование и уточнение списков классов Август  Директор,  

Зам. директора по УВР 

Формирование контингента школы 

3 
Издание приказов на вновь формируемые 

должности и вновь принимаемых работников 

Август  Директор  Формирование структуры педагогических 

работников школы 

4 
Издание приказов об утверждении учебно-

методических комплексов 

Август  Директор  Обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическими комплексами 

5 

Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом школы. 

В течение года Директор, 

 Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение условий работы школы 

6 

Создание и корректировка локальных 

документов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В течение года Директор, 

 Зам. директора по 

УВР  

Реализация требований ГОС и ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

7 

Организация образовательного процесса В течение года Директор, 

 Зам. директора по 

УВР  

Создание условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное 

образование, обеспечивающих освоение  

школьниками основных  содержания 

образовательных программ  

8 

Организация оперативных совещаний с 

коллективом 

В течение года Директор,  

Зам. директора по УВР  

Своевременное информирование 

сотрудников школы о предстоящих 

изменениях 



9 

Организация работы педагогического совета 

1. Организационные педсоветы: 

августовский педсовет; 

педсоветы по итогам 1-3 четвертей; 

педсовет по допуску к экзаменам; 

педсовет по итогам года. 

2. Тематические педсоветы: 

- Об Адаптации учащихся (1, 5 классы); 

- ФГОС: преемственность НОО,  ООО, СОО 

В течение года Директор,  

Зам. директора по УВР 

Обеспечение работы педагогического 

совета в течение учебного года 

10 Организация работы Совета школы В течение года Директор  Решение актуальных вопросов 

11 
Организация работы Методического совета В течение года Зам. директора по УВР Решение актуальных проблем 

методической работы 

12 

Контроль образовательного процесса  В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР   

Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное 

образование, обеспечивающих освоение  

школьниками основных  содержания 

образовательных программ  

13 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение пояснительных записок к учебным 

программам, методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР  

Обеспечение локальной нормативной базы 

образовательного процесса  

14 

Утверждение тематического планирования и 

рабочих программ  учителей-предметников и 

руководителей кружков  

Сентябрь  Директор, 

Зам. директора по УВР  

Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

15 Составление  расписания занятий Сентябрь  Зам. директора по УВР 

16 
Составление расписания занятий кружков и по 

внеурочной деятельности 

Сентябрь  Зам. директора по УВР 

17 Утверждение графика дежурств по школе Сентябрь  Зам. директора по УВР 

20 
Подготовительная работа к заполнению 

классных журналов, ведению дневников 

Сентябрь  Зам. директора по УВР  Организация школьного делопроизводства 

21 

Работа со школьной  документацией В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

22 

Организация работы школьного сайта В течение года Ответственный 

 за  ИКТ 

Продвижение миссии школы, развитие 

корпоративной культуры, предоставление 

актуальной информации учредителю и 

населению, реализация задач по 

информатизации школьного пространства 



23 

Подготовка  информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

Управления образования 

В течение года Администрация Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 

24 

Заключение договоров о совместной 

деятельности с организациями и учреждениями 

в части создания комплекса дополнительного 

образования 

В течение года Директор  Заключение договоров о социальном 

партнерстве 

25 

 Организация работы по созданию безопасных 

условий труда и предупреждению детского 

травматизма между членами администрации и 

педколлективом 

Сентябрь  Директор Создание безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлективом 

26 

Составление статистической отчетности В течение года Администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы образовательной 

системы 

27 
Проведение занятий с молодыми специалистами 

и вновь прибывшими учителями 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

28 

Планирование работы школьных 

методобъединений 

Сентябрь  Руководители ШМО Обеспечение работы обновленной 

структуры школьных методических 

объединений 

29 
Посещение администрацией заседаний ШМО с 

целью координации работы 

В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР  

Координация работы ШМО 

30 
Посещение администрацией уроков, элективных 

и кружковых занятий 

В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР  

Контроль образовательного процесса  

31 
Формирование планов работы: 

на месяц, неделю, год 

В течение года Зам директора по УВР Координация образовательного процесса  

32 
Организация работы оздоровительных 

мероприятий в каникулы 

По учебному 

графику 

Зам. директора по УВР Создание условий для отдыха  школьников 

в каникулярное время  

33 
Организация  питания школьников Сентябрь   Завхоз, повар Обеспечение условий здорового образа 

жизни школьников 

34 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 

Март, Июнь  

 

Зам. директора по УВР Выполнение учебных программ и 

реализация учебного плана 

35 

Собеседование  с классными руководителями 9,  

11 классов по итогам полугодия 

Декабрь 

Май  

 

Зам. директора по УВР Выполнение программ воспитательной 

работы 



36 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей 

(семестров) 

Ноябрь, 

Декабрь  

Март, Июнь  

Зам. директора по УВР Контроль образовательного процесса  

37 Формирование сведений по итоговой аттестации Июнь  Зам. директора по УВР Обеспечение условий успешного 

прохождения итоговой аттестации 

выпускниками 
38 

Подготовительная работа к экзаменам 

 

Май  Зам. директора по УВР 

39 Организация подготовки к ОГЭ, ЕГЭ  Май-июнь  Зам. директора по УВР 

40 
Утверждение графика отпусков 

 

Декабрь, 

Апрель  

Директор  Реализация прав работников школы на 

ежегодный отпуск 

41 

Сопровождение аттестации педагогических 

работников в 2021- 2022 учебном  году 

В течение года Зам директора по УВР Реализация прав педагогических 

работников школы на очередную 

аттестацию 

42 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь  Зам. директора по УВР Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и реализация 

задач Программы развития  

43 

Организация подготовки школы к новому 

учебному году. 

 

Июнь-август  Директор, 

 Зам.директора по УВР, 

Завхоз,  все работники  

План работы по летнему периоду  

44 
Обеспечение заполнения системы «Сетевой 

Город» 

В течение года Зам. директора по УВР Предоставление сведений региональному 

и федеральному оператору 

45 
Обеспечение заполнения РБД  В течение года Зам. директора по УВР 

 

Предоставление сведений 

муниципальному оператору 

46 

Проведение родительских собраний По графику Зам. директора по УВР, 

Классные 

руководители 

Реализация образовательных отношений 

между субъектами образовательного 

процесса  

47 
Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 

В течение года Администрация Улучшение условий образовательного 

процесса  

48  Собеседование с выпускниками 9, 11 классов По графику Зам. директора по УВР Выяснение жизненных планов 

школьников, формирование контингента 

школы  

49 Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в учебном году 

 

II. План организационно-методического сопровождения мониторинговых исследований по направлениям  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Подготовка и проведение мониторинга Октябрь  Директор Получение  информации о  



соответствия материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в  

школе нормативным требованиям (приказ 

Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 04.04.2010г. № 986) 

состоянии дел в области 

материально-технического 

обеспечения введения ФГОС 

НОО. ФГОС ООО, ФГОС 

СОО  

2 Мониторинг профессиональной деятельности 

педагогов 

В течение года Зам. директора по УВР Управление качеством 

педагогической деятельности 

3 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР  Управление качеством 

образования 

 

 

 

 

III. План организации образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года.  Смотр кабинетов 

Август   Администрация Оптимальные условия для 

учебных занятий 

2 
Комплектование, зачисление в 1,10 классы Июнь-август  Администрация Списки учащихся школы на 

2021-2022 учебный год 

3 
Уточнение списков учащихся по классам Июнь-август  Администрация, 

Классные руководители 

Списки учащихся школы на 

2021-2022 учебный  год 

4 
Распределение недельной нагрузки учителей-

предметников. 

Сентябрь  Администрация Тарификация на год 

5 
Назначение классных руководителей Август  Администрация Организация деятельности 

классного коллектива 

6 

Назначение заведующих кабинетами Август Администрация Оптимизация работы 

специализированных 

кабинетов 

7 
Проверка наличия у учащихся учебников Сентябрь  Классные руководители, 

Учителя-предметники 

Обеспеченность учащихся 

учебниками 

8 

Подготовка отчета об  устройстве  

выпускников 9, 11  классов 

Август  Классные руководители, 

Зам. директора по УВР  

Информация о качестве 

профессионально 

ориентационной работы 

9 Подготовка отчетов  ОО Сентябрь  Зам. директора по УВР Отчеты ОО 

10 Организация работы кружков  Сентябрь  Зам. директора по УВР Развитие одаренности детей 



11 
Собеседование с учителями по 

тематическому планированию 

Сентябрь Зам. директора по УВР Качество педагогической 

документации 

12 
Организация льготного питания учащихся. 

Обеспечение режима горячего питания  

В течение года Ответственный по 

питанию 

Выполнение программ по 

здоровьесбережению 

13 

Организация работы библиотеки: 

- анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

- проверка плана работы библиотеки с 

учащимися; 

- информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях; 

- проверка систематизации учебной, 

методической и художественной литературы 

В течение года Библиотекарь, 

Зам. директора по УВР 

Обеспечение школы 

информационными ресурсами 

14 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно-

воспитательного процесса 

В течение года 

по плану 

Администрация Согласованность действий 

родителей и школы  

15 
Проведение тематических  контрольных срезов По графику в течение 

года 

Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 

16 

Организация работы по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации в 1-8 

классах 

В течение года Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования  

17 

Организация работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в 9, 11 

классах 

Апрель-май  Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 

18 
Организация и проведение административных 

контрольных работ 

В течение года Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 

19 

Организация приема учащихся в 1 класс  с 

учетом дифференциации учебного процесса: 

- учет будущих первоклассников школы; 

- прием заявлений и документов; 

Март-Август  Зам. директора по УВР, 

Директор 

Списки первоклассников, 

приказы 

20 
Проведение общешкольных родительских 

собраний 

В течение года Администрация Согласованность действий 

родителей и школы 

 

IV. План управления образовательным процессом 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

2 Контроль за работой кружков, элективных, В течение года Зам. директора по УВР Оптимальная работа 



факультативных занятий 

3 

Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы ШМО; 

- кружков и элективных курсов 

В течение года Зам. директора по УВР Оптимальная организация 

работы ОУ 

4 Сдача отчетов по итогам четвертей, учебного года По итогам четвертей Зам. директора по УВР Информационный обмен 

5 
Подведение итогов четвертей, полугодия и 

учебного года 

Ноябрь, декабрь  

Март, май, июнь  

Зам. директора по УВР Анализ и корректировка 

деятельности ОУ 

6 
Контроль за выполнением учебных программ В течение года Зам. директора по УВР Реализация рабочих 

программ 

7 
Выполнение практической части учебных 

программ 

В течение года зам директора по УВР Реализация рабочих 

программ 

8 

Проверка учебной документации в соответствии с 

требованиями Рособрнадзора 

Декабрь 

Апрель  

Зам. директора по УВР Качество оформления 

учебной документации, 

выполнение требований 

ГОС и ФГОС 

9 

Текущая проверка состояния внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы кружков; 

- журнал работы элективных занятий; 

- личных дел учащихся; 

- дневников учащихся; 

- тетрадей учащихся; 

- личных дел сотрудников. 

В течение года Директор, 

Зам. директора по УВР  

Качество оформления 

документации, 

выполнение требований 

ГОС и ФГОС, требований 

норм трудового права 

10 
Посещение уроков в начальной школе и учителей-

предметников 

По графику Директор, 

Зам. директора по УВР 

  

Качество преподавания, 

 Поддержка молодых 

специалистов,  

адаптация в новых 

профессиональных 

условиях 

11 Посещение уроков у вновь прибывших учителей В течение года 

12 
Посещение уроков у молодых специалистов В течение года 

13 

Классно-обобщающий контроль: 

- в 9-м классе 

- в 11 классе 

Декабрь 

 

Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 

14 
Организация работы с учащимися 9, 11 классов по 

подготовке к итоговой аттестации 

Апрель  Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 



15 

Организация работы с учащимися, 

претендующими на медали и аттестаты с отличием 

Декабрь 

Апрель  

Зам. директора по УВР Сопровождение и 

поддержка одаренных 

детей 

16 
Контроль за проведением промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора по УВР Контроль качества 

образования 

 

V. План работы по адаптации первоклассников 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

 «Адаптация первоклассников» 

Сентябрь-декабрь  
Классный руководитель, 

Зам. директора по УВР  

Создание условий по 

формированию комфортного 

пребывания детей 

2 

Родительское собрание: 

 (ознакомление с ООП НОО, особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 1 класса) 

Сентябрь  
Зам. директора по УВР, 

Классный руководитель 

Информирование родителей 

об особенностях 

образовательного процесса, 

соответствующего 

требованиям ФГОС НОО 

3 

Проведение входной и итоговой диагностики 

Сентябрь, Март Зам. директора по УВР  

Адаптация первоклассников: 

анализ и коррекция 

адаптационных процессов 

4 

Проведение педсовета, посвященного 

адаптации первоклассников Ноябрь Директор  

Анализ выполнения 

программы «Адаптация 

первоклассников» 

5 
Консультирование родителей по организации 

учебного процесса и поддержке детей 
В течение года 

Зам. директора, 

Классные руководители 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

 

VI. План работы по преемственности начальной и основной школы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Входной контроль качества образованияпо 

русскому языку и  математике учащихся 5 

класса  

Сентябрь 
Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Выявление исходного уровня 

ЗУН 

2 

Родительское собрание в 5 классе  

4-я неделя октября  Классный руководитель 

Информирование родителей 

об особенностях 

адаптационного периода, 



системой требований к 

учащимся 5 класса  

3 
Классно-обобщающий контроль в 5 классе 

Октябрь  Зам. директора по УВР 
Контроль образовательных 

достижений пятиклассников 

4 
Малый педсовет по итогам контроля качества 

образования и ходу адаптации пятиклассников 
1-я неделя ноября Директор 

Анализ и коррекция 

адаптационных процессов 

5 

Совместное заседание учителей начальных 

классов и пед. коллектива будущего 5 класса. 

Совместная работа учителей русского языка и 

литературы, математики, начальной и 

основной школ 

Апрель  Зам. директора по УВР  

Сохранение принципов 

преемственности и реализация 

концепции непрерывного 

образования школьников 

6 
Взаимное посещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение года по 

графику 
Зам. директора по УВР 

Сохранение принципов 

преемственности  

 

VII. План работы с кадрами 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Утверждение плана работы на новый 

учебный год в соответствии с образовательной 

программой и программой развития школы 

До 01. 09. Директор 

Формирование системы 

оперативных мероприятий  

2 
Тарификация 

Сентябрь  Администрация 
Обеспечение требований 

НСОТ 

3 

Собеседование с учителями по учебным 

программам, планам Сентябрь по графику Зам. директора по УВР 

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

4 

Утверждение индивидуальных планов работы 

наставников и молодых специалистов До 28. 09. Директор 

Организация системы 

работы с молодыми 

специалистами 

5 Отчёт о работе с молодыми специалистами Апрель  Зам. директора по УВР  Информация 

6 
Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса 
В течение года Администрация 

Предоставление педагогам  

актуальной информации 

7 

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

школьников 

В течение года Зам. директора УВР 

Повышение уровня 

педагогического мастерства  

8 
Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 
По графику Администрация 

Контроль качества 

преподавания 

9 Собеседование с учителями по учебной нагрузке Март  Директор Формирование нагрузки 



на следующий учебный год нового учебного года 

10 
Комплектование школы кадрами на новый 

учебный год 
Апрель-Май  Директор 

Формирование штатного 

расписания 

11 
Обеспечение прохождения КПК и обучения в 

соответствии с планами  МИО 
В течение года Зам. директора по УВР 

Повышение 

профессионализма учителей  

12 
Аттестация педагогических кадров 

В течение года Зам. директора по УВР 
Выполнение норм ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

 

VIII. План организационно-методического сопровождения аттестации  

педагогических кадров  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка списка педагогических работников, 

подавших заявление на аттестацию 
Сентябрь 

 
Зам. директора по УВР 

 Организационно-

методическое обеспечение 

процессов аттестации 

педагогических работников 

школы 

2 

Информационное совещание учителей: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

- порядок аттестации педагогических 

работников; 

- требования к квалифицированным 

характеристикам. 

 

Март, Май  
Зам. директора по УВР 

Информационное обеспечение 

аттестационных процессов в 

ОУ 

3 

Консультирование педагогов по подготовке 

пакета документов  для аттестации, по 

вопросам проведения аттестующимися 

педагогическими работниками различных 

форм предъявления результатов деятельности 

образовательному сообществу 

В течение года Зам. директора по УВР 

Создание условий для 

качественного проведения 

аттестации педагогических 

работников 

4 

Подготовка аналитических материалов по 

итогам аттестации педагогических кадров В течение года 

 
Зам. директора по УВР 

Отчет в Управление 

образования по итогам 

аттестации педагогических 

работников школы 

 

IX. План методической работы 

Методическая тема: «Совершенствование качества образовательного процесса в условиях перехода и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов». 

Цель: Повышение профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 



Задачи. 

1. Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей. 

2. Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видеоуроки и т.д.). 

3. Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

5. Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования. 

Работа с кадрами 

1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению 

профессиональной компетентности 

1.1. Курсовая переподготовка 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь Зам. директора по УВР Перспективный план 

Курсовойпереподготовки 

2 Составление заявок по прохождению курсов В течение года Зам. директора по УВР Организация прохождения 

курсов 

1.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной 

категории педагогических работников 

1 Индивидуальные консультации по оформлению 

аттестационных материалов  

В течение года 

 

Зам. директора по УВР Преодоление затруднений при 

оформлении 

2 Изучение деятельности педагогов, оформление 

необходимых документов для прохождения 

аттестации 

Согласно графику 

 

Зам. директора по УВР  

1.3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1 

Описание передового опыта по методической 

теме 

 

В течение года 

 

Учителя-предметники 

 

Материалы опыта 

(публикации на сайте, 

портфолио учителя) 

2 
Представление опыта на заседаниях ШМО 

 

В течение года Руководители ШМО, 

Учителя-предметники 

Выработка рекомендаций для 

внедрения 

3 
Оформление методической «копилки» В течение года Руководители ШМО (публикации на сайте, 

портфолио учителя) 

4 Представление опыта на методическом совете В течение года Зам. директора по УВР, Решение о распространении 



  Руководители ШМО опыта работы педагогов 

школы 

5 

Подготовка материалов для участия в районных 

и региональных научно-практических 

конференциях 

В течение года 

 

Руководители ШМО, 

педагоги 

 

Участие в конференциях 

6 
Подготовка материалов для участия в районном 

конкурсе «Учитель года 2022». 

Февраль Зам. директора по УВР, 

Инициативная группа 

Участие в конкурсе 

педагогов школы 

2. Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1 

Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

 

Октябрь Зам. директора по УВР 

 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

2 

Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

3 

Второй (районный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь  Зам. директора по УВР 

 

Активизация познавательных 

интересов и творческой 

активности учащихся 

4 

Анализ результатов олимпиад второго 

(районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  

Декабрь Зам. директора по УВР 

 

Выработка рекомендаций в 

адрес педагогов 

Методические семинары 

Цель: Практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для определенной группы педагогов 

1. 

Инструктивно-методические семинары с 

классными руководителями, учителями-

предметниками, учащимися о целях и 

технологии проведения ОГЭ-9, ЕГЭ-11 

Октябрь, 

Январь 

 

Зам. директора по УВР  

2. 

“Здоровьесберегающие технологии во 

внеурочной деятельности”  

Ноябрь Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 

Повышение уровня 

методической подготовки 

педагогов 

3. 

«Новые педагогические технологии как фактор 

создания условий для развития и проявления 

способностей каждого ученика» 

Январь Зам. директора по УВР 

 

Повышение теоретических 

знаний педагогов 

4. Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 
Заседание № 1 

1) Утверждение плана методической работы на 

Август 

 

Зам. директора по УВР 

 

Обеспечение выполнения 

задач плана методической 



2021-2022 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ 

курсов по выбору работы 

работы 

 

 

Заседание № 2 

1)Утверждение планов работ ШМО. 

3) Аттестация педагогических кадров  

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Организованный и 

качественный процесс 

проведения аттестации 

 

Заседание № 3 

1) Организация школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников олимпиад. 

2) Организация деятельности творческих и 

проблемных групп педагогов. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

 

Утверждение порядка 

проведения олимпиад, 

ответственных. 

Утверждение планов работы 

творческих групп 

 
Заседание №  4 

Итоги участия в районных олимпиадах 

Январь-Февраль 

 

Зам. директора по УВР Анализ результатов олимпиад 

 

Заседание № 5 

1) Анализ административных контрольных 

работ.  

Январь 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 

Изучение диагностических 

исследований, материалов 

контрольных работ; 

 

Заседание № 6 

Организация подготовки выпускников 9 класса 

к ОГЭ, 11 класса к ЕГЭ 

Февраль 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 

 

Заседание № 7 

- Анализ проведения курсов по выбору 

учителей – предметников; 

- Корректировка календарно – тематического 

планирования учителей – предметников; 

Март 

 

Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 

Спланировать качественное 

прохождение программ 

 

Заседание № 8 

-Анализ результатов пробного ОГЭ, ЕГЭ 

- Методические рекомендации для устранения 

пробелов  

Апрель Зам. директора по УВР, 

педагоги 

 

 

Заседание № 9 

Итоги работы методического совета школы: 

проблемы, перспективы на новый учебный год 

Май 

 

Зам. директора по УВР 

 

Выявление проблем. 

Постановка задач 

 

Диагностика деятельности педагогов 

Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителей 

1 

Выявление трудностей и лучшего опыта в 

работе педагогов 

 

Сентябрь 

 

Зам. директора по УВР 

 

Диагностические карты по 

изучению трудностей и 

лучшего опыта в работе 

учителей 



2 Составление банка данных В течение года Зам. директора по УВР Мониторинг 

 

X. План работы с одаренными детьми 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР Развитие интеллектуальных 

способностей учащихся 

1.1. 

Разработка и реализация социально-значимых 

проектов учащимися 

В течение года Учителя начальных 

классов,  

Педагоги-предметники 

1.2. 

Представление результатов проектной 

деятельности в ходе муниципальных и 

республиканских конференций учащихся 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Педагоги-предметники 

1.3. 
Организация участия школьников в НПК 

«Эврика» 

В течение года  

2.1. 

Исследование одаренности учащихся 

(наблюдение, анализ литературы и результатов, 

полученных в ходе анкетирования и опроса)  

В течение года Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Корректировка программы по 

работе с одаренными детьми 

2.2. 

Обобщение и систематизация информации о 

конкурсах, олимпиадах, НПК для школьников  

по различным направлениям в текущем 

учебном году.     

В течение года Зам. директора по УВР Банк данных, анализ 

информации коррекция 

деятельности по направлению 

работы 

3. 
Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников:   

По графику Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО 

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

3.1. 
школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.2. 
муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

3.3. 
региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

3.4. 

Организация участия школьников в 

заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

4 
Научно-практические конференции среди 

учащихся школы (начальные, 5-6, 7-9, 11) 

В течение года Зам. директора по УВР  

5 
Участие школьников в конкурсах, олимпиадах 

района, республики 



 

XI. План мероприятий по сохранению здоровья и формированию здоровогообраза жизни 

 

- организация профилактики вредных привычек и различных форм асоциального поведения; 

- развитие здорового образа жизни и социального здоровья учащихся; 

- развитие условий для занятий физической культурой и спортом; 

- организация деятельности творческих объединений, проведение творческих конкурсов; 

- обеспечение физической, информационной и психологической безопасности учащихся; 

- созданий условий формирования благоприятной и безопасной среды обитания. 

Задачи: 

1) не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

2) достичь допустимого уровня здоровья; 

3) создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 

1. Диагностика, коррекция и развитие учащихся 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные  

1. Анализ заболеваемости учащихся, учет учащихся по группам здоровья Октябрь-Ноябрь Медицинский  работник 

2. Мониторинг состояния здоровья учащихся В течение года Классные  руководители 

3. 

 

Обновление банка данных о заболеваемости учеников. Анализ заболеваний и их 

динамика. 

1 раз в год  Классные руководители, 

Медицинский  работник 

4. Проведение подвижных игр на свежем воздухе 1 раз в неделю Учитель физкультуры 

5. 
Проведение на уроках специальной гимнастики на осанку, гимнастики для 

снятия утомления глаз учащихся 

Систематически  

 

Учителя - предметники 

 

2. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные 

1 Поддержание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий  Постоянно Директор 

2 Соблюдение воздушного и светового режима в школе  Постоянно Директор 

3 Обеспечение соблюдения правил ТБ в школе  Постоянно Директор 

4 Содержание в исправности электрохозяйства и всех средств пожаротушения Постоянно Завхоз 

5 Регулярное проведение объектовых тренировок  По графику  Директор, Завхоз 

6 Проверка состояния охраны труда в школе и документации по ТБ в учебных 

кабинетах  

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Администрация школы 

 



7 Разработка плана мероприятий по охране труда и ТБ в школе  Сентябрь  Администрация школы 

8 Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за соблюдение правил ТБ, ПБ, АТК  и охраны 

труда  

Сентябрь Директор 

9 Составление социального паспорта по классам, составление списков: 

- учащихся группы риска, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

Сентябрь  Классные руководители  

10 Учет посещаемости учащимися школы  В течение года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

11 Организация дежурства по школе  Сентябрь  Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

12 Составление графика работы технического персонала  Сентябрь Завхоз  

13 Оформление листков здоровья в классных журналах  Сентябрь Классные руководители,  

Медицинский  работник 

14 Организация горячего питания в школьной столовой  В течение учебного 

года  

Директор, Завхоз, Повара 

15 Обеспечение  льготным горячим питанием нуждающихся учащихся 

16 Проведение динамических пауз в 1-м классе  Постоянно  Учитель начальных 

классов  

17 Проведение подвижных игр на свежем воздухе Постоянно  Учителя начальных 

классов,  

Учитель физкультуры  

18 Составление графика работы спортивных секций и спортивного зала  Сентябрь  Учитель физкультуры 

19 Рейды: 

- по проверке внешнего вида учащихся, 

- по сохранности библиотечных учебников, 

- по выполнению школьниками режима дня  

По плану 

внутришкольного 

контроля  

Зам. директора по УВР, 

Библиотекарь,  

Родительский комитет 

20 Составление заявок на приобретение мебели, наглядных пособий, оборудования 

и ТСО для кабинетов  

В течение года Директор 

21 Обеспечение хранения спортивного инвентаря Постоянно Учитель физкультуры  

22 Обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления для работы в 

зимний период  

К началу зимнего 

периода  

Директор, Завхоз 

23 Организация занятий для будущих первоклассников с целью адаптации их к Февраль-Май Учителя начальных 



условиям школьной образовательной среды классов 

24 Обеспечение требований к охране труда при проведении итоговой аттестации  Май-Июнь  Зам. директора по УВР 

 

25 Организация ремонта учебных кабинетов  Летний период  Ответственные за 

кабинетами 

26 Обеспечение требований ТБ во время ремонта школы и трудовой практики 

учащихся  

В летний период  Директор, Завхоз 

27 Подготовка актов по приемке школы  Июль-Август  Директор 

 

28 Обеспечение медицинскими аптечками учебных кабинетов Август-Сентябрь Директор, Завхоз 

29 Приемка школы к новому учебному году  Август  Комиссия  

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1 Организация работы с учащимися, мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в олимпиадах, предметных неделях, различных конкурсах с целью 

профилактики учебных перегрузок  

В течение года  Зам. директора по УВР, 

Руководители  ШМО  

 

2 Проведение вводного инструктажа по правилам ТБ, ПБ, АТК и охраны труда  Сентябрь 

Март  

Директор,  

Классные руководители  

3 Обеспечение соблюдения требований к объемам домашних заданий  В течение года Зам. директора по УВР, 

Руководители ШМО  

4 Проведение классных часов и бесед, включающих инструктажи по правилам 

дорожного движения, пожарной безопасности, правил поведения у водоемов, при 

антитеррористических актах  

По плану 

воспитательной 

работы  

Классные руководители 

5 Проведение тематических классных часов по нравственному воспитанию: 

- «Учитесь властвовать собой» (7-8 классы)  

- «Человек и его манеры» (4-5 классы) 

- «Личная гигиена» (1-9, 11 классы)  

- «Жить, побеждая зло» (5-9, 11 классы)  

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Февраль 

Классные руководители 

6 Создание библиотеки методической литературы по проблеме здорового образа 

жизни  

До декабря  Библиотекарь   

7 Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во время проведения новогодних 

мероприятий и на каникулах  

Во время каникул  Завхоз,  

Классные руководители 

8 Разработка рекомендаций классным руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния учащихся  

Декабрь-Январь  Зам. директора по УВР 



11 Организация круглых столов по обмену опытом в разработке эффективных форм 

и методов работы, направленных на оздоровление учащихся  

Ноябрь-Март  Зам. директора по УВР 

12 Обновление информации на сайте школы в разделе «Безопасность» В течение года Ответственный за сайт 

 

 4. Оздоровительно-профилактическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки   Ответственные  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, режима проветривания кабинетов на 

переменах  

Постоянно  Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники, 

Ответственные за кабинеты  

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися  Постоянно  Классные руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения профилактических прививок учащимся  По графику  Мед.работники ФАП. 

4. Организация работы по пропаганде здорового образа жизни среди учащихся 

(лекции, беседы, вечера)  

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

5. Обучение школьников эффективным поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т. д.  

По плану  Классные руководители 

6. Оказание социальной поддержки подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации  

Постоянно Классные руководители 

7. Проведение физкультминуток на уроках Ежедневно  Учителя- предметники 

8. Проведение Дней здоровья  1 раз в месяц Учитель физкультуры 

9 Работа спортивного кружка Систематически Учитель физкультуры 

10 Проведение  субботника по уборке школьной территории  Сентябрь, 

Май  

Завхоз, Администрация, 

Классные руководители  

11 Озеленение учебных кабинетов и территории школы  Май-Сентябрь  Классные руководители, 

Учитель биологии  

11 Организация летнего оздоровительного лагеря при школе  Июнь  Директор, 

Начальник лагеря 

12 Организация отдыха и оздоровления учащихся в летний период  Июнь-Август  Зам. директора по УВР, 

Учителя 

13 Организация работы по оздоровлению педагогического коллектива  Июнь-Август Директор, Профком  

14 Проведение медосмотра педагогов школы  По графику  Администрация  

4.1 Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Подвижные игры на свежем воздухе 1 раз в неделю Классные руководители 

2. Проведение Дня здоровья 

 

1 раз в месяц Зам. директора по УВР, 

Учитель физкультуры  



3. Легкоатлетический кросс «Золотая осень»  Сентябрь Учитель физкультуры   

4. Кубок школы по мини футболу Октябрь Учитель физкультуры   

5. Кубок школы по баскетболу Ноябрь  Учитель физкультуры   

6. Открытие зимнего спортивного сезона по лыжным гонкам Декабрь Учитель физкультуры   

7. Первенство школы по настольному теннису Январь  Учитель физкультуры   

8. Первенство школы по лыжным гонкам Февраль Учитель физкультуры   

9. Соревнования по лыжным гонкам на приз Героя Советского Союза М.В.Лебедева Февраль Учитель физкультуры   

10. Соревнования по лыжным гонкам памяти Ю.А.Сидоркина Февраль Учитель физкультуры   

11. Первенство школы по баскетболу Март  Учитель физкультуры   

12. Первенство школы по футболу Апрель Учитель физкультуры   

13. Первенство школы по волейболу Апрель Учитель физкультуры   

14. Первенство школы по л/а. открытие летнего спортивного сезона. Май  Учитель физкультуры   

15. Турнир на приз «Кожаный мяч» Май-Июнь Учитель физкультуры   

16. Легкоатлетический пробег «Немда Кундем» Май  Учитель физкультуры   

17 Президентские состязания Май  Учитель физкультуры   

 

5. Работа по преодолению у учащихся вредных привычек 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные 

1. Организация родительского патрулирования В течение года Зам. директора по УВР 

2. 

 

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» Систематически 

 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

3. 

 

Тематические классные часы о вреде алкоголя, курения и употребления наркотиков, 

курительных смесей 

По плану   Классные руководители 

4. 

 

Оформление стенда  «Скажи наркотикам нет»,  Ноябрь 

 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

5. Встречи учащихся  с работниками полиции, медицинскими работниками Сентябрь  Администрация 

6. Месячник «Нарко-Стоп» Май-Июнь Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

7. Анкетирование учащихся по проблемам наркомании, алкоголизма, курения. В  течение года Классные руководители 

8. Акция «Конфета против сигареты» Май  Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

9. Акция «Мир без наркотиков» Июнь  Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

 

6. Система ОБЖ, охраны труда и техники безопасности, изучение правил дорожного  



движения, предупреждение травматизма 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. 

 

Проверка документации по технике безопасности в кабинетах, проведение 

учителями инструктажа по технике безопасности. 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

Классные руководители, Учителя 

2. 

 

Проверка работы классных руководителей по организации досуга учащихся в 

каникулы и проведение инструктажа по ПДД. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

3. Систематическое изучение правил дорожного движения с учащимися, 

организация внеклассных мероприятий по профилактике травматизма. 

В течение года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

4. 

 

Общешкольные соревнования «Безопасное колесо» (4-8 кл.), конкурс правил 

дорожного движения. 

Май  Преподаватель-организатор по 

ОБЖ 

5.  

 

Встречи с работниками ГИБДД (классные часы, тематические линейки). В течение года Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

4. 

 

Месячник БД Август-Сентябрь Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

6. Встреча с работниками полиции по вопросам  профилактики правонарушений 

несовершеннолетними. 

Сентябрь, Март Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

7. Соблюдение правил техники безопасности на уроках физической культуры, 

технологии, химии, физики, биологии, на переменах. 

Ежедневно  Классные руководители, 

Учителя-предметники 

8. Проверка пожарной безопасности. В течение года Администрация  

9. Проведение учебной эвакуации из здания школы (один раз в четверть). В течение года Завхоз, Преподаватель-

организатор по ОБЖ 

10. Уроки мужества в 1-11 классах В течение года Классные руководители, 

11. Проверка состояния документации по технике  безопасности в кабинетах 

риска 

Сентябрь-Май Комиссия 

12. Месячник по патриотическому воспитанию Январь-Февраль Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

13. Мероприятия, посвященные 23 февраля Февраль  Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

14. Спортивная игра «Зарница» Февраль  Преподаватель-организатор по 

ОБЖ 

15. Всероссийская молодежная патриотическая поисковая экспедиция «Дорога к 

обелиску» 

Апрель  Преподаватель-организатор по 

ОБЖ, Классные руководители 

16. День национального героя Апрель  Преподаватель-организатор по 

ОБЖ 



17. Смотр строя и песни Май  Преподаватель-организатор по 

ОБЖ, Классные руководители 

7. Работа с  родителями. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата Ответственные 

1. Включение в повестку родительских собраний выступлений по темам оздоровления 

учащихся   

Ноябрь, Январь, 

Апрель 

Директор,  

Классные руководители  

2. Приглашение на родительские собрания медицинских работников  По  плану Классные  руководители  

3. Организация индивидуальных консультаций для родителей В течение года Классные руководители 

4. Выступление на родительских собраниях по результатам диагностики По плану  Классные руководители 

5.  Участие родителей на спортивно-оздоровительных мероприятиях По  плану Классные руководители 

4. Родительский лекторий «Методы оздоровления детей в домашних условиях» Раз в год Классные руководители 

XI. План проведения профориентационного месячника  

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

1 Разработка плана проведения месячника профессиональной ориентации учащихся в 

общеобразовательных учреждениях района 

 До 26 февраля Зам. директора по УВР 

2 Открытие месячника  профессиональной ориентации учащихся 28 февраля Администрация ОУ 

3 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 1-9 классы 01-31 марта Учитель ИЗО 

4 Тематические классные часы. 01.03 Классные руководители 

5 Конкурс «Портфолио моих достижений» 07.03-12.03 Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

6 Школьный фестиваль профессий с учащимися 6-8 классов 14.03 Классные руководители 

7 Родительские собрания 9,11 классах: «Роль родителей в выборе будущей профессии». 15.03 Классные руководители 

8 Викторины, интеллектуальные игры 1-5 классы 14.03 Классные руководители   

9 Просмотр видеофильмов о профессиях 9,11 классы 22.03 Классные руководители 

10 Экскурсии на предприятия 01-31 марта Классные руководители 

11 Встреча с людьми разных профессий 01-31 марта Классные руководители 

12 Школьный конкурс исследовательских работ учащихся 9-11 классов «Моя будущая 

профессия» 

01-31 марта Классные руководители 



13 Встреча с работниками центра занятости населения учащихся 9,11 классов 24.03 Классные руководители 

14 Встреча учащихся выпускных классов с представителями учреждений 

профессионального образования 

01-31 марта Администрация ОУ 

15 Представление информаций о проведении месячника по профессиональной 

ориентации обучающихся 

До 6 апреля Зам. директора по УВР 

16 Размещение информаций о ходе месячника на сайте  01-31 марта Специалист отдела 

образования,  Отв. за сайт 

 

XII. План мероприятий по подготовке к ГИА  

Сроки  Мероприятия 
Ответственные 

 

Нормативные документы 

1 четверть  Сбор копий паспортов учащихся  9,11 классов  Классные руководители  

Январь-

Февраль 

Подготовка базы данных по школе  на электронном носителе Зам. директора по УВР 

Февраль Сбор уточненных данных о выборе экзаменов выпускниками                  Зам. директора по УВР  

Март  Выверка списков участников экзаменационных испытаний с РБД Зам. директора по УВР 

Апрель Подготовка уведомлений для сдачи экзаменов в ППЭ Зам. директора по УВР 

Май  Подготовка документов для итоговой аттестации выпускников  9, 11  классов Зам. директора по УВР 

Май  Подготовка приказа о допуске учащихся 9, 11 классов к  ГИА. Директор  

Май Выдача уведомлений на сдачу экзаменов под роспись. Зам. директора по УВР 

Июнь  Приказ «Об окончании школы» Директор 

Июнь  Подготовка справки о  результатах проведения ГИА в 2022 г. Зам. директора по УВР 

Июнь  Формирование отчетов по результатам  ГИА Зам. директора по УВР 

Организационно-методическая работа 

Ноябрь  Планирование  работы по подготовке учащихся  к ГИА-2022. Утверждение плана мероприятий  

по подготовке к ГИА-9,11 классов на методическом совете школы 

Зам. директора по УВР 

Ноябрь   Составление расписания консультаций по подготовке к ГИА Зам. директора по УВР  

Декабрь  Подготовка информационного стенда «ГИА»  для учащихся и их родителей: 

- в рекреации школы; 

- в кабинетах; 

 

Зам. директора по УВР 

Учителя - предметники 

Февраль-Март Информационное сопровождение ГИА на сайте школы Ответственный за сайт 

Февраль-Март  Оформление листа ознакомления выпускников о правилах проведения  ГИА Зам. директора по УВР 

В течение года Проведение консультаций по предметам. Индивидуальное консультирование учащихся Учителя-предметники 

В течение года Подача заявки на участие на диагностическом тестировании по общеобразовательным Зам. директора по УВР 



по графику предметам 

В течение года Работа по заполнению бланков Учителя-предметники 

Март  Выверка списков учащихся, сдающих экзамены со сроками сдачи предметов Зам. директора по УВР,  

Классные руководители   

Май  Подготовка документов для ГИА  Зам. директора по УВР 

В течение года Организация участия в диагностическом тестировании Зам. директора по УВР 

Март-Апрель Организация устного собеседования в 9, 11  классах Рабочая группа 

Работа с учащимися 

Декабрь  Предварительный сбор информации о выборе предметов ГИА  Учителя-предметники   

В течение года Информирование по вопросам подготовки к  ГИА по  обязательным предметам  и по выбору Учителя-предметники 

В течение года Организация и проведение консультаций по предметам Учителя-предметники 

В течение года Индивидуальное консультирование учащихся по вопросам ГИА Зам. директора по УВР  

В течение года Проведение консультаций по предметам Учителя-предметники    

В течение года Работа с заданиями различной сложности Учителя-предметники 

В течение года Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении бланков Зам. директора по УВР 

Февраль  Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов   Классные руководители 

Февраль  Психологическая подготовка к  ГИА Классные руководители 

Март  Рекомендации по подготовке к  ГИА Зам. директора по УВР 

Декабрь  Мониторинг обученности Зам. директора по УВР  

По графику 

РЦОИ 

Участие в диагностическом тестировании  по обязательным предметам, по предметам по 

выбору 

Зам. директора по УВР,  

Учителя-предметники 

Работа с родителями 

В течение года Индивидуальные консультации, беседы с родителями по вопросам успеваемости, 

посещаемости занятий обучающимися 9, 11 классов 

 Классные руководители  

В течение года Приобретение сборников по  подготовке к ГИА по обязательным предметам и по выбору Учителя - предметники 

В течение года Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам ГИА Зам. директора по УВР 

Декабрь   Информирование о результатах мониторинга обученности, посещаемости консультаций Зам. директора по УВР 

Октябрь, 

Январь  

Родительское собрание "Государственная итоговая  аттестация в 9 и 11 классах" Директор,  

Зам. директора по УВР 

Апрель  Совместное собрание учащихся и их родителей (лиц, их заменяющих) потеме: «Организация и 

проведение итоговой аттестации» 

Зам. директора по УВР,  

Классные  руководители   

В течение года Организация участия в диагностическом тестировании Зам. директора по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

Декабрь, 

Апрель  

Классно-обобщающий контроль по подготовке к ГИА Зам. директора по УВР 

Январь  Работа с классными руководителями: 

- контроль успеваемости и посещаемости учащихся учебных занятий 

 

Зам. директора по УВР 



Март  Информирование с нормативно-правовыми документами ГИА; по вопросам подготовки 

учащихся к  ГИА 

Зам. директора по УВР 

В течение года Информационная работа с классными руководителями Зам. директора по УВР 

В течение года Анализ результатов диагностического тестирования Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники 

 

XIII. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ  

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- нравственно-эстетическое воспитание; 

- экологическое воспитание и за здоровый образ жизни; 

- самоуправление; 

- традиции школы; 

- этнокультурное воспитание; 

- работа с родителями. 

Сентябрь -  «Месячник безопасности детей» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Первый урок «Год М.В.Лебедева» 

 Классный час «Мы против террора» 

1.09 

7.09 

1-11 классы 

1-11 классы 

Классные руководители 

Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

 День безопасности «Беслан» 

 

Выставка поделок из овощей 

3.09 

 

13-18.09 

1-11 классы 

 

1-11 классы 

Преподаватель-

организатор по ОБЖ, 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Осенний легкоатлетический кросс 

Привлечение детей-инвалидов к занятиям в 

кружках 

15.09 

Сентябрь 

 

1-11 классы 

1-11 классы 

 

Учитель физкультуры 

Классные руководители 

Самоуправление Планирование работы 

Выборы органов самоуправления в классах 

6-11.09 1-11 классы Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Традиции школы «Здравствуй, школа» - торжественная линейка, 

посвященная Дню Знаний. 

1.09 1-11 классы Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Работа с родителями Привлечение родителей в организации и 

проведении внеклассных мероприятий 

 Родительские собрания 

Сентябрь  Администрация школы, 

Классные руководители 

Этнокультурное 

воспитание 

Встреча с талантливыми людьми села Сентябрь 1-11 классы Классные руководители 

 

Октябрь -  «За здоровый образ жизни» 



Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественное мероприятие  ко дню рождения 

Героя Советского Союза М.В.Лебедева в Год 

М.В.Лебедева 

7.10 1-11 классы Оргкомитет 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Диагностика уровня воспитанности Октябрь 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

 Праздник урожая 

 Веселые старты 

 Школа безопасности 

 

 Конкурс рисунков «Осень глазами детей»  

13.10 

 

21.10 

 

11-16.10 

1-4 классы 

1-4 классы 

5-9 классы 

 

1-8 классы 

Зам. директора по УВР,  

Учитель физкультуры 

Преподаватель-

организатор  по ОБЖ, 

Учителя ИЗО 

Самоуправление КТД «Осенний бал» 

День дублера 

14.10 

5.10 

5-11 классы 

8-11 классы 

Совет старшеклассников 

Учителя-предметники 

Традиции школы День учителя 5.10 1-11 классы Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Работа с родителями Посещение семей учащихся «группы риска» Октябрь  Совет профилактики 

Этнокультурное 

воспитание 

Участие в олимпиадах по марийскому языку, 

ИКН 

Октябрь-

Ноябрь 

1-11 классы Учителя-предметники 

 

Ноябрь -  «Наркостоп» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

День марийской государственности 4.11 1-11 классы Учитель ИКН 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классный час «Хороший тон дома и в школе» 9.11 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Акция «Конфета против сигарет» 

Индивидуальные беседы с детьми 

16.11 

 

9-11 классы Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

Самоуправление Прием 5-классников в ДПО им. М.В.Лебедева 30.11 5 класс Совет старшеклассников 

Традиции школы Концерт ко дню матери 25.11 1-11 классы Классные руководители  

Работа с родителями Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся 

Ноябрь  Классные руководители, 

Администрация 

Этнокультурное Конкурс рисунков «Моя малая Родина» 1-6.11 1-11 классы Учителя ИЗО 



воспитание 

 

Декабрь -  «АнтиСпид» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Уроки права 10.12 9-11 классы Учитель 

обществознания 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Классный час: «Я-личность,  Я-гражданин,  Я-

человек» 

14.12 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Акция «Красная ленточка» 

Декада детей-инвалидов 

5-10.12 

1-10.12 

1-11 классы 

1-11 классы 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Самоуправление КТД «Новогодний бал-маскарад» 30.12 1-11 классы Зам.директора по УВР, 

Классные руководители  

Традиции школы Конкурс новогодних стенгазет 20.12-25.12 1-11 классы Классные руководители  

Этнокультурное 

воспитание 

День марийской письменности 10.12 1-11 классы Учителя ИКН 

Работа с родителями Родительские собрания по итогам первого 

полугодия и второй четверти 

29.12  Классные руководители 

 

Январь – Февраль -  «Месячник военно – патриотического воспитания» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Месячник военно-патриотического воспитания 24.01-23.02 1-11 классы Комиссия 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Этика человеческих отношений Январь 

 

 

1-11 классы 

 

 

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Открытие зимнего спортивного сезона 

Лыжные гонки на приз М.В.Лебедева 

Привлечение детей к участиям на 

мероприятиях 

17.01 

20.02 

В течение 

месячника 

 Учитель физкультуры 

Администрация школы 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Самоуправление Помощь в организации и проведении 

месячника военно – патриотического 

воспитания 

  Совет старшеклассников 



Традиции школы Декада языков Февраль 1-11 классы Учителя-языковеды 

Этнокультурное 

воспитание 

Неделя марийского языка и культуры 14-19 февраля 1-11 классы Учителя марийского 

языка и литературы, 

Учителя ИКН 

Работа с родителями Диагностика семьи. Анкетирование   Классные руководители 

 

Март – «Месячник профорентационной работы» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурс проектов «Моя будущая профессия» 17.03 9-11 классы Классные руководители 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Праздничный концерт для мам 

Диагностика «Оценка проф. направленности 

выпускника» 

7.03 

1-4.03 

1-11 классы 

9,11 классы 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Дни защиты от экологической опасности 

Первенство школы по мини-баскетболу 

Конкурс рисунков среди детей «Кем я вижу 

себя в будущем» 

21-26.03 

 

14-19.03 

1-11 классы 

 

Зам. директора по УВР,   

Учитель физкультуры 

Учителя ИЗО 

Самоуправление Помощь в организации и проведении 

концерта 

  Совет старшеклассников 

Традиции школы Фестиваль профессии 17.03 5-8 классы Классные руководители 

Этнокультурное 

воспитание 

Викторина «Шке кундеметым палет мо?» 29.03 5-9 классы Учителя ИКН 

Работа с родителями Родительские собрания Март  Классные руководители 

 

Апрель - «Месячник Живи земля» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Подготовка ко Дню Победы 

Акция «Письмо Победы» 

26.04 

Апрель 

1-11 классы 

 

Зам. директора по УВР, 

Классные руководители  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Беседы о профилактике правонарушений 12.04 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Акция «Земля марийская-наш общий дом» 

Неделя здоровья 

Апрель 

В течение 

1-11 классы 

 

Зам. директора по УВР,  

Классные руководители 



Индивидуальные беседы с детьми месяца 

Самоуправление Помощь в организации и проведении 

месячника 

  Совет старшеклассников 

Традиции школы Парад кружков Апрель 1-11 классы Руководители кружков 

Этнокультурное 

воспитание 

Марий талешке кече 26 апреля 1-11 классы Зам. директора по УВР, 

Учителя-предметники  

Работа с родителями Индивидуальные беседы   Классные руководители 

 

Май  - «Вахта Памяти» 

Направление 

воспитательной работы 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Для кого 

проводится 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Этот День Победы 

 Акция «Георгиевская ленточка» 

7.05 

2-7.05 

1-11 классы 

1-11 классы 

Администрация школы 

Зам. директора по УВР  

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Диагностика уровня воспитанности 10-14.05 1-11 классы Классные руководители 

Экологическое 

воспитание и за ЗОЖ 

Турнир на приз «Кожаный мяч» Май 5-11 классы Учитель физкультуры 

Самоуправление Праздник «Последнего звонка» 

 

 

- Анализ проведенной работы 

25.05 1-11 классы Зам. директора по УВР, 

Классные руководители 

9-11 классов 

Совет старшеклассников 

Традиции школы Школьный турслет 31.05 1-11 классы Преподаватель-

организатор по ОБЖ  

Этнокультурное 

воспитание 

По страницам марийских сказок 4.05 1-4 классы Библиотекарь 

Работа с родителями Родительские собрания «Итоги года» 30.05  Администрация школы, 

Классные руководители 

 

Также в течение года в нашей школе проходят:  

- Операция «Обелиск» 

- Классные часы (по вторникам) 

- Классные огоньки  

- Классные родительские собрания 

- Спортивные соревнования, игры 



- Конкурсы рисунков, поделок 

- Занятия в кружках  

- Индивидуальные беседы с учащимися и родителями 

-Акции 

-Встречи с интересными людьми 

-Культурно-развлекательные мероприятия. 


