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План работы 

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

на 2021-2022 учебный год 

Цель:  реализация современной модели образования, соответствующей принципам 

модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого 

обучающегося 

Задачи: 

1. Обеспечить реализацию прав каждого учащегося на получение образования в соответствии с 

его потребностями и возможностями. 

2. Обеспечение качества образования в соответствии с государственными образовательными 

стандартами на основе отбора соответствующих содержанию образования современных 

педагогических технологий. 

3. Создание необходимых условий для обучения обучающихся с учетом их образовательного 

потенциала и способностей через организацию психолого-педагогического и методического 

сопровождения. 

4. Обеспечить сопровождение учащихся с ОВЗ в процессе обучения через создание доступной 

среды обучения. 

5. Содействие повышению компетентности педагогов в свете требований новых правовых 

инструктивно-методических документов через систематизацию методической работы. 

6. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки. 

7. Совершенствование воспитательной системы с помощью новых форм сотрудничества между 

субъектами воспитательного процесса с целью повышения активности и удовлетворѐнности 

жизнедеятельностью учащихся, родителей и учителей. 

8. Воспитание культуры здорового образа жизни, обеспечение индивидуального подхода, 

минимизирующего риски для здоровья в процессе обучения. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

 

 Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

 Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе 

инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, 

инструментов личностного развития и непрерывного образования. 

 Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию 

образования. 

 Расширение перечня элективных курсов и элективных учебных предметов. 

 Организация работы с одаренными детьми. 
 

РАЗДЕЛ 1. Организационно-аналитическая работа. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 

1.  Анализ результатов работы школы за 2021-2022 

учебный год 

Август 2021 Администрация 

2.  Организация режима работы школы в соответствии с 
Уставом школы 

До 01.09.21 Администрация 

3.  Изучение нормативно-правовой документации До 01.09.21 Администрация 

4.  Заключение договоров В течение 
учебного 
года 

Администрация 

5.  Распределение обязанностей между членами 

администрации и педагогического коллектива 

До 01.09.21 Администрация 

6.  Утверждение КТП по предметам, элективным курсам, 

элективным учебным предметам, внеурочной 

деятельности 

До 01.09.21 Администрация 

7.  Утверждение расписания уроков, внеурочной 
деятельности 

До 01.09.21 Администрация 



8.  Составление статистической отчетности До 15.09.21 ЗД УВР, ЗД ВР 

9.  Обновление информации сайта школы: расписания и 
графики, нормативная база 

До 20.09.21 Администрация 

10.  Организация горячего и льготного питания До 01.09.21 Администрация 

11.  Подготовка учебных кабинетов к новому учебному 
году 

До 01.09.21 Администрация, 
профком 

12.  Распределение недельной нагрузки учителей- 
предметников 

До 01.09.21 Администрация, 
профком 

13.  Назначение классных руководителей, заведующих 
кабинетами 

До 01.09.21 Администрация 

14.  Анализ отчетов классных руководителей и учителей- 

предметников по итогам обучения 

В конце 

четверти, 
года 

Администрация 

1.2. Организация работы по выполнению Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 
1.  Комплектование, зачисление в 1,10 классы До 01.09.21 Администрация, 

классные руководители 
2.  Уточнение списков учащихся по классам До 01.09.21 Администрация, 

классные руководители 

3.  Подготовка отчета о трудоустройстве выпускников 

9,11 классов 

До 01.09.21 Администрация, 

классные 

руководители 

4.  Проверка обеспеченности обучающихся учебниками До 05.09.21 Классные 

руководители 
библиотекарь 

5.  Контроль за посещением обучающимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению посещаемости 

В течение 

учебного года 

Администрация, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

6.  Организация обучения по АОП  В течение 

учебного года 

Администрация 

7.  Организация внеурочной работы До 05.09.21 Заместитель директора 
по УВР 

8.  Организация преподавания элективных курсов и 
элективных учебных предметов 10-11 классах 

До 01.09.21 Заместитель директора 
по УВР 

9.  Рассмотрение и утверждение рабочих программ и КТП До 01.09.21 Заместитель директора 
по УВР 

10.  Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

учебного года 

Администрация, 
социальный педагог 

11.  Организация работы с одаренными детьми В течение 

учебного года 

Администрация, 
классные руководители 

12.  Организация работы по подготовке и проведению 
промежуточной аттестации в 2-8,10 классах 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 
руководители, учителя-
предметники 

13.  Организация работы по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 
руководители, учителя-
предметники 

14.  Проведение общешкольных родительских собраний  В течение 

учебного года 

Администрация, 

1.3.Работа по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней. 
Внесение корректив в нормативно-правовые 

документы ОУ с учетом изменений федерального и 

регионального уровня 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 



2 Участие учителей школы в семинарах по реализации 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

 

3 Организация внутри школы работы по обмену опытом, 

преемственности между учителями начальной и 

основной школы (семинары, единые методические 
дни, педагогические советы и пр.) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Осуществление контроля по внедрению ФГОС в школе По графику 

ВШК 

Администрация 

 

1.4. Социальная защита участников образовательного процесса 

 

№ Содержание деятельности Сроки  ответственные 

I. Организационно – социальная работа 

1. Корректировка  плана работы социального 

педагога на 2021-2022 учебный год 

До 5 сентября Социальный педагог 

2. Составление плана совместных мероприятий по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних МБОУ 

«Юринская средняя общеобразовательная школа 

имени С.А.Лосева», ОП №6 МО МВД России 

«Козьмодемьянский», КДН и ЗП и другими 

субъектами профилактики на 2021-2022 учебный 

год.                                                                                                   

До 5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

3. Составление плана совета  профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних МБОУ «Юринская средняя 

общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

на 2021-2022 учебный год.    

До 5 сентября Социальный педагог 

4. Составление  социального  паспорта классов и 

школы  

До 15сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

5. Выявление неблагополучных семей в 1-х классах 

и вновь прибывших учащихся. 

До 15 сентября Социальный педагог, 

классные 

руководители 

6. Формирование списков учащихся состоящих на 

внутришкольном учѐте, ПДН, КДН и ЗП  

До 10 сентября Социальный педагог,  

инспектор ПДН 

7. Формирование  списков детей из социально-

незащищѐнных семей: 

- неблагополучных  

- многодетных  

- малообеспеченных  

- неполных 

- опекунских и приѐмных 

- находящихся в социально-опасном положении 

- имеющих детей-инвалидов 

Сентябрь, январь, 

апрель, июль 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

8. Составление отчѐтности и актов посещения 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении  

До 5 октября,  

до 5 января, 

 до 5 апреля, 

до 5 июля 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

9. Составление планов индивидуально-

профилактических работ с обучающимися 

состоящих на всех видах учѐта на 2021-2022 

учебный год. 

До 15 сентября  Социальный педагог 

10. Разработка плана проведения недели 

профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Социальный педагог 

11. Организация школьного совета профилактики ежемесячно Социальный педагог 



безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних  МБОУ «Юринская средняя 

общеобразовательная школа имени С.А.Лосева» 

12. Анализ работы социального педагога за 2021-

2022 учебный год.  

июнь Социальный педагог 

13. Разработка индивидуальных программ 

реабилитации и адаптации учащихся, 

находящихся в социально опасном положении. 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

II. Индивидуально - профилактическая работа с учащимися, и их семьями 

состоящими на разных видах учѐта 

1. Изучение микросреды, условий жизни 

ребенка, выявление интересов и проблем, 

потребностей, причины отклоняющего 

поведения и конфликтных ситуаций. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

2. Посещение семей на дому и составление актов 

обследования жилищных условий детей 

«группы риска» 

сентябрь,  

декабрь, 

 март, 

июнь, или чаще по 

необходимости 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

3. Привлечение учащихся, находящихся в 

социально опасном положении к участию в 

культурно – массовых и спортивных 

мероприятиях. 

В течение учебного 

года 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

4. Организация занятости учащихся, детей 

«группы риска» в кружках и секциях. 
В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

педагоги 

доолнительного 

образования, 

классные 

руководители 

5. Проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

выяснение их проблем, с целью принятия мер по 

оказанию социально-психологической помощи. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

6. Наблюдение за посещаемостью и успеваемостью 

учащихся, находящихся в социально опасном 

положении.  

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

7. Работа по индивидуальной программе 

реабилитации и адаптации учащихся, 

находящихся в социально опасном положении 

В течение учебного 

года 

Все субъекты 

профилактики 

8. Контроль занятости  учащихся из семей 

СОП в каникулярное время 

ноябрь, январь, 

март, июнь  

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

9. Приглашение учащихся на заседания 

школьного Совета по профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних школы. 

В течение учебного 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

10. Организация встреч со специалистами                      

( здравоохранения, ПДН, КДН и ЗП) для 

проведения профилактических бесед. 

В течение года Социальный педагог 

11. Анализ социально-педагогической 

деятельности по работе с  учащимися из 

семей СОП 

В конце учебного 

года 

Социальный педагог 

12. Сбор предварительной информации об 

устройстве выпускников 9-11 классов «группы 

риска». 

Май, июнь Социальный педагог, 

классные 

руководители 



III. Работа с родителями.   

1. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями: 

- Права и обязанности родителей по 

воспитанию детей. 

- Исполнение ФЗ-120 

- Как защитить своего ребенка? 

- Проблемы Ваших детей в школе и дома. 

- профориентация школьника 

- летний отдых ваших детей 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

2. Дежурство родительского патруля. По графику 

дежурства 

родительского 

патруля 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социального педагога 

3. Оказание помощи в устранении 

конфликтных ситуаций между 

родителями и детьми 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Приглашение родителей учащихся на заседания 

школьного совета профилактики безнадзорности 

и правонарушений среди несовершеннолетних 

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная 

школа имени С.А.Лосева» 

Каждый месяц Социальный педагог, 

классные 

руководители 

IV. Работа с классными руководителями 

1. Индивидуальное консультирование классных 

руководителей по возникшей проблеме 
В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

2. Совместное посещение семей, находящихся в социально 

опасном положении 
Один раз в квартал 

или по 

необходимости 

Социальный педагог 

3. Принять участие в подготовки и проведении классных 

часов по вопросам улучшения правовых знаний учащихся  
В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

4. Совместно с классными руководителями провести обхват 

учащихся, находящихся в СОП во внеклассные 

мероприятия 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

5. Участие в МО классных руководителей. 

Консультирование классных 

руководителей по оформлению 

социального паспорта, ведению 

документации на детей «группы риск» 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог 

6. Организация летней занятости детей, 

состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

 

Май - июнь Классные 

руководители, 

социальный педагог  

V. Работа по профилактике ЗОЖ 
1 Рассмотрение тематических вопросов на 

заседаниях Совета профилактики. 
По плану 1 раз в 

четверть 

Председатель Совета 

2 Выявление учащихся, употребляющих 

табак, алкоголь, токсические и 

наркотические вещества, своевременная 

постановка их на учет. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

 

3 Проведение лекций и бесед с родителями, 

индивидуальные беседы с учащимися. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

4 Участие в акции «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

В дни проведения 

акции 

Классные 

руководители  

Социальный педагог 

5 Проведение классных часов, информаций на тему: 

« Мы за ЗОЖ» 
В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  



Социальный педагог 

6 Привлечение подростков, склонных к 

вредным привычкам к участию в 

спортивных мероприятиях школы и 

города. 

В течение учебного 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

учителя физической 

культуры 

7 Проведение тестирования учащихся с 

целью диагностики отношения к 

вредным привычкам.  

апрель Социальный педагог, 

педагог-психолог 

VI. Работа с ПДН, КДН и ЗП и другими субъектами профилактики 

1. Приглашение сотрудников ПДН, КДН и ЗП и других 

субъектов профилактики для проведения бесед с 

учащимися. 

Октябрь, декабрь, 

январь, апрель 

Зам.директора по ВР., 

социальный педагог 

2. Организация лекций и бесед на тему 

правовых знаний. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

3 Организация совместных рейдов с целью  

профилактики и выявления обучающихся  

с девиантным поведением 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

4. Выступление на родительских собраниях 

по правовым проблемам. 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

5. Формирование списков учащихся, состоящих на учѐте 

ПДН, КДН и ЗП 
Сентябрь, январь, 

апрель 

 Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

6. Проведения работы по снятию с учѐта учащихся, 

исправивших своѐ поведение и отношение к учѐбе, и не 

совершающих правонарушения 

В течение учебного 

года 

Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

VII Работа Совета профилактики 
1 Создание и утверждение приказом 

директора, Совета по профилактике 

правонарушений и асоциального 

поведения учащихся. 

До 15 сентября директор 

2 Составление и утверждение плана 

заседаний Совета профилактики. 

сентябрь 

 

Состав Совета 

 

3 Осуществление контроля внеурочной 

занятости учащихся 

В течение года 

 

Состав Совета 

 

4 Выявление учащихся, совершивших 

антиобщественные поступки, 

установление причин им 

способствующих. Устранение причин и 

условий способствующих 

безнадзорности и беспризорности. 

В течение года 

 

 

Состав Совета 

 

5 Рассмотрение вопросов о постановке учащихся 

на профилактический учет в 

школе, ПДН, снятие с учета. 

В течение года 

 

 

Состав Совета 

 

6 Подведение итогов работы Совета профилактики. 

Анализ деятельности 

30 мая Состав Совета 

 

VIII. Повышение квалификации   

1. Работа с  нормативно- правовой базой  По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

2.  Выступление на методическом объединение. По плану 

методического 

объединения 

Руководитель 

методического 

объединения 

3. Работа с литературой по социально- 

педагогическим вопросам 

В течение года Социальный педагог 

 



 

1.5.Организация комплексной безопасности 
 1.Работа с кадрами   

1.  Изучение педагогическим коллективом школы 
соответствующих нормативных актов 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

2.  Обучение членов трудового коллектива, принимаемых 
на работу, по охране труда 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

3.  Проведение регулярных инструктажей по вопросам 

охраны труда с регистрацией в соответствующих 
журналах 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

4.  Проведение оперативных совещаний по вопросам 
состояния охраны труда в ОУ 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

 2.Работа с обучающимися   

1.  Проведение вводных инструктажей в 1-11 классах на 
начало учебного года 

До 05.09.21 Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

2.  Проведение инструктажей при организации учебных 

занятий 

сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

3.  Проведение тематических инструктажей в 1-11 

классах: 

-по правилам пожарной безопасности 

-по правилам электробезопасности 

-по правилам дорожно-транспортной безопасности 

-по правилам безопасности на воде 

-по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов 

-по правилам поведения в экстремальных ситуациях 

-по правилам поведения на железной дороге 

-при проведении массовых мероприятий 

-при организации трудовой деятельности 
-по правилам поведения во время каникул 

В течение 
учебного 
года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

4.  Проведение внеплановых инструктажей по вопросам 
состояния детского травматизма 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

5.  Проведение профилактических бесед работниками 
ГИБДД, МВД, ФСБ, пожарной части 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 

 3.Создание безопасных условий труда   

1.  Проверка учебных кабинетов и мастерских на предмет 

соответствия требованиям техники безопасности, 

проверка наличия и правильность заполнения 
журналов инструктажей 

2 раза в год Администрация 

2.  Промывка и опрессовка отопительной системы До 10.07.21 Заведующая 
хозяйством 

3.  Переоснащение школы новыми огнетушителями и 

перезарядка имеющихся 

По мере 

необходимос 
ти 

Заведующая 

хозяйством 

 4.Мероприятия по предупреждению террористических актов 

1.  Инструктажи педперсонала и учащихся по темам: 

-действия по предупреждению установки взрывчатых 

веществ; 

-действия при обнаружении подозрительных 

предметов; 

-о порядке действий при получении анонимных 

сообщений с угрозами совершения актов терроризма 

В течение 
учебного 
года 

Администрация 



2.  Организация пропускного режима с регистрацией в 

журнале посетителей. 
 

В течение 
учебного 
года 

Заведующая 

хозяйством 

3.  Ежедневная проверка школьной территории и 
подсобных помещений. Обследование территории и 
прилегающих помещений во время проведения 
массовых мероприятий 

В течение 
учебного 
года 

Заведующая 
хозяйством 

4.  Отработка практических действий по эвакуации 
персонала школы и учащихся по сигналу тревоги 

4 раза в год Администрация 

 5.Мероприятия по противопожарной безопасности 

1.  Обновление инструкций по правилам пожарной 

безопасности и планов эвакуации с порядком действий 
при пожаре 

В течение 
учебного 
года 

Заведующая 

хозяйством 

2.  Проведение с обучающимися бесед и занятий по 
правилам пожарной безопасности согласно программе 

1 раз в 
четверть 

Преподаватель-
организатор ОБЖ, 
классные 
руководители 

3.  Организация инструктажей по правилам пожарной 

безопасности со всеми работниками школы с 
регистрацией в специальном журнале 

Август Директор, 
заведующая 
хозяйством 

4.  Проведение практических занятий с обучающимися и 

работниками школы по отработке плана эвакуации в 
случае возникновения пожара 

4 раза в год Администрация,  
заведующая 
хозяйством 

5.  Проведение перезарядки огнетушителей занесения 

номеров в журнал учета первичных средств 
пожаротушения 

В течение 
учебного года 

Заведующая 
хозяйством 

6.  Проверка исправности электроустановок, 

электровыключателей, наличия в электрощитах и 

отсутствие оголенных проводов. 

В течение 
учебного года 

Заведующая 
хозяйством 

7.  Обеспечение соблюдения правил пожарной 
безопасности при проведении вечеров, новогодних 

праздников, других массовых 

мероприятий, установка во время их проведения 
обязательного дежурства работников 

В течение 
учебного года 

Администрация, 
классные 
руководители 

8.  Контроль работы системы оповещения при пожаре В течение 
учебного года 

Заведующая 
хозяйством 

9.  Систематическая очистка территории школы от 
мусора, недопущение его сжигания на территории 

В течение 
учебного года 

Заведующая 

хозяйством 

10.  Закрытие на замки дверей чердачных помещений постоянно Заведующая 

хозяйством 
 6.Мероприятия по противодействию коррупции   

1.  Предоставление сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 
руководителем школы 

Апрель Директор 

2.  Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

По факту 

обращения 

Директор, 

комиссия по 

урегулированию 

споров между 

участниками 

образовательных 
отношений 

3.  Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

В течение 

учебного 

года 

Директор 
 



4.  Оказание услуг в электронном виде 
 Электронный дневник 

 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

 

1.6. Мероприятия по энергосбережению 

1.  Мониторинг расходования: 
- электроэнергии; 

- холодной воды; 
- теплоэнергии 

В течение 

учебного 

года 

Заведующая 
хозяйством 

2.  Замена вышедших из строя электроламп. постоянно Заведующая 
хозяйством 

3.  Проведение инструктажа работников школы по 

контролю за расходованием электроэнергии и воды, 

соблюдением графика светового режима, 

своевременным отключением оборудования, 

компьютерной и иной техники. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

4.  Отключение света в коридорах в вечернее и ночное 
время 

постоянно Заведующая 
хозяйством 

5.  Оптимальное и целесообразное использование 

компьютерной техники. Выключение компьютерной 
техники в конце рабочего дня. 

постоянно Заведующая 
хозяйством 

6.  Осуществлять своевременную замену неисправного 

оборудования (кранов, сантехники, технологического 
оборудования). 

постоянно Заведующая 
хозяйством 

7.  Проведение классных часов, уроков бережливости по 
вопросам энергосбережения. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по УВР, 
классные 
руководители 

 



РАЗДЕЛ 2. Организационно-методические мероприятия 

2.1. Педагогические советы  

№ Тема сроки Ответственные 

 

1.  Организация учебно-воспитательного процесса в 

школе в 2021-2022 учебном году 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 

2020-2021 учебный год. 

2. Годовой план работы школы на 2020-2021 

учебный год. 

3. Учебный план на 2021-2022 учебный год. 

4. Годовой календарный график на 2021-2022 

учебный год. 

5. Перечень учебников, используемых в 2021-

2022 учебном году. 

6. Об организации работы методического Совета 

школы. 

7. О назначении ответственного инспектора по 

охране прав детства и социальной защите 

детей. 

8. Организация питания в школьной столовой. 

9. О проведении линейки, посвященной Дню 

Знаний. 

август 

 

Администрация 

школы 

2.  1. Списки учащихся, приступивших к учѐбе. 

2. Методические рекомендации для 

педагогических работников по профилактике 

проявления терроризма и экстремизма в 

образовательных организациях. 

3. Рекомендации по действиям при угрозе 

совершения террористических актов. 

 

сентябрь 
Администрация 

школы 

3.  1. Итоги успеваемости учащихся за 1 

четверть 2021-2022 учебного года. 

2. Отчѐт по пропущенным занятиям учащихся 

за 1 четверть 2021-2022 учебного года. 

3. Отчѐт о выполнении образовательных 

программ за 1 четверть 2021-2022 учебного 

года. 

4. Формирование здоровьесберегающей 

инфраструктуры школы. Организация 

питания. 

1.  

октябрь 
Администрация 

школы 

4. Формирование системы работы ОУ по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне 

начального, основного и среднего общего 

образования. 

ноябрь 
Администрация 

школы 



5. 1. Итоги успеваемости учащихся за 2 

четверть 2021-2022 учебного года. 

2. Отчѐт по пропущенным занятиям учащихся 

за 2 четверть 2021-2022 учебного года. 

3. Отчѐт о выполнении образовательных 

программ за 2 четверть 2021-2022 учебного 

года. 

декабрь 
Администрация 

школы 

6. Обеспечение успешности учащихся в учебной 

деятельности (распространение опыта работы 

учителей). 

февраль 
Администрация 

школы 

7. 4. Итоги успеваемости учащихся за 3 

четверть 2021-2022 учебного года. 

5. Отчѐт по пропущенным занятиям учащихся 

за 3 четверть 2021-2022 учебного года. 

1. Отчѐт о выполнении образовательных 

программ за 3 четверть 2021-2022 учебного 

года. 

март 
Администрация 

школы 

8. Государственная итоговая аттестация. 

1. Итоги успеваемости учащихся за 4 четверть, 2 

полугодие, год 2021-2022 учебного года.  

2. О допуске обучающихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации 

3. О допуске обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации 

4. Об окончании учебного года обучающихся 1-8, 

10 классов.  

5. Организация работы в период летних каникул. 

май 
Администрация 

школы 

9. Итоги учебно-воспитательного процесса в школе 

за 2021-2022 учебный год. 

1. Об окончании государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 класса. 

2. Об окончании государственной итоговой 

аттестации обучающихся 11 класса. 

3. Итоги 2021-2022 учебного года. 

4. Задачи на новый учебный год. 

июнь 
Администрация 

школы 

 

 

 



 

2.2. Совещания при директоре 
 

№ 

п/п 
Повестка Срок 

1 Годовой календарный график на 2021-2022 учебный год. август 

План внутришкольного контроля. 

Комплектование 1-х, 10-х классов. 

Распределение учебной нагрузки на 2021-2022 учебный 

год. 

Аттестация педагогических работников в 2021-2022 

учебном году. 
2 Организация и проведение «Месячника безопасности 

детей». 

сентябрь 

Организация дежурства по школе. 

Обеспечение учащихся учебниками. 

3 Организация горячего питания школьников октябрь 

Организация и проведение «Месячника гражданской 

обороны» 

Контроль за состоянием классных журналов 

Контроль за ведением журналов ЭУП. 

Контроль за ведением журналов внеурочной деятельности 

Состояние личных дел учащихся 1, 5, 10-х классов. 

Утверждение плана работы школы в осенние каникулы. 
4 Итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

ноябрь 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Контроль за ведением журналов ЭУП. 

Контроль за ведением журналов внеурочной 

деятельности. 

Организация подвоза детей в школу. 

5 Организация внеурочной деятельности в рамках введения 

ФГОС. 

декабрь 

Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Утверждение плана работы школы в зимние каникулы.  

6 Организация обучения детей-инвалидов на дому январь 

Контроль за состоянием классных журналов. 

7 Состояние личных дел детей-инвалидов и детей с ОВЗ Февраль 

 

 
Организация обучения детей с ОВЗ 

Состояние  дневников обучающихся. Соблюдение единых 



требований к ведению дневника  

 

 

 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Организация месячника оборонно-массовой и  

спортивной работы 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации 
8 Итоги республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

март 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

Контроль за состоянием классных журналов. 

9 Организация Всероссийских Проверочных Работ по 

учебным предметам 

апрель 

Изучение уровня преподавания в 10-11 классах 

профильных предметов 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Контроль за ведением электронного журнала, журналов 

ЭУП. 

Контроль за ведением журналов внеурочной 

деятельности. 
10 Организация детского оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей. 

май 

Отчѐт о мероприятиях, проводимых в рамках районной 

«Вахты памяти», посвященной 77-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Контроль за ведением журналов ЭУП. 

Контроль за ведением журналов внеурочной 

деятельности. 
11 Предварительное распределение учебной нагрузки 

педагогических работников на 2022-2023 учебный год 

июнь 

Контроль за состоянием классных журналов. 

Контроль за ведением электронного журнала, журналов 

ЭУП. 

Контроль за ведением журналов внеурочной 

деятельности. 
 



РАЗДЕЛ 3. Учебно-методическая деятельность 

 

Методические советы 
 

Тематические педагогические советы 
№ Тема сроки Ответственные 

1.  Формирование системы работы ОУ по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне начального, основного и 

среднего общего образования. 

ноябрь Администрация школы 

2.  Обеспечение успешности учащихся в учебной 

деятельности (распространение опыта работы учителей). 
февраль Администрация школы 

Методические советы 
№ Тема сроки Ответственные 

1.  Приоритетные задачи методической работы в новом учебном 

году и отражение их в планах методической работы ШМО. 

1)Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год 

2) Утверждение рабочих программ и календарно-тематического 

планирования по учебным предметам, программ элективных 

курсов, элективных учебных предметов, кружков, секций. 

3) Рассмотрение и утверждение планов работы школьных 

методических объединений. 

август 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  О ходе реализации педагогическим коллективом ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 
1) Организация работы с одаренными детьми. 

Отчёт руководителей ШМО об итогах школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2) Аттестация педагогических работников. 

3) Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов. 

ноябрь 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  Управление процессом формирования системы качества 

знаний учащихся. 

1) Организация работы с одаренными детьми. Отчёт 

руководителей ШМО об итогах муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2) Анализ выполнения общеобразовательных программ.  

3) Организация предметных недель. 

4) Порядок проведения Всероссийских проверочных работ (ПВР) 

в 2022 году. 

январь 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

Ориентация учебного процесса на достижение всеми 

учащимися уровня обязательной подготовки. 

1) Организация работы с одаренными детьми. 

Отчёт руководителей ШМО об итогах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2) Контроль за выполнением учебных программ по предметам за 3 

четверть 

3) Аттестация педагогических работников. 

март 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

5.  

 
Итоги методической работы в 2021-2022 учебном году. 

1) Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

2) Аттестация педагогических работников. 

3) Курсы повышения квалификации педагогических 

работников. 
4) Анализ выполнения общеобразовательных программ.  

май 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

 

 

 
 



Работа с методическими объединениями 

 
№ Тема сроки Ответственные 

1.  Разработка, утверждение, согласование плана работы ШМО на 

учебный год, организация 

его выполнения. Анализ ГИА. Обзор нормативных документов. 
август 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  Участие в интеллектуальных конкурсах различного уровня.  
октябрь 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках подготовки к единому методическому дню, 

ко дню общественной экспертизы школы. 
январь 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  Анализ результатов работы за год. Отчѐт о выполнении плана 

работы ШМО и степени участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. 
май 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

Работа педагогов над темами самообразования 
 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по 

самосовершенствованию педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется 

через участие педагогов в работе ШМО, педсоветов, семинаров.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы 

предусматривают: подбор литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, 

знакомство с практическим опытом. Завершаться  самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  являться  открытые уроки, доклады, 

выступления перед коллегами на заседаниях ШМО, педсоветах, методсоветах.  

 

Обобщение и распространение опыта работы учителей. 

 

№ Тема сроки Ответственные 

1.  Участие в районном конкурсе «Учитель года». 
март 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  Подготовка и проведение Дня общественной экспертизы. 
11.03.2022 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  Подготовка и проведение «Единого методического дня» в 

школе. 
апрель 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  Доклады, выступления перед коллегами на заседаниях ШМО, 

педсоветах, методсоветах. 
В течение 

учебного года 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 
Предметные недели 

 

№ Тема Сроки Ответственные 

1.  
Предметная неделя русского языка и литературы. 17 – 21 января  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  
Предметная неделя математики. 24 -28 января  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  
Неделя английского языка. 14 – 18 февраля  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  
неделя художественного творчества (технологии и ИЗО). 

28 февраля -4  

марта  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

5.  Неделя музыки для детей и юношества 

Неделя детской и юношеской книги. 
14-18 марта  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

6.  
Неделя физики и информатики. 4 – 8 апреля  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

7.  
Неделя истории, обществознания и географии. 11– 15 апреля  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

8.  
Неделя химии,  биологии и экологии. 18– 22 апреля  

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 



Организация работы с одаренными детьми 

 

№ Тема сроки Ответственные 

1.  Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Октябрь 2021г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  Участие в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

ноябрь- 

декабрь 2021г. 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  Участие в региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Январь-

февраль 2022г. 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  Участие в международной игре-конкурсе «Русский 

медвежонок – языкознание для всех». 
 март 2021г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

5.  Участие во всероссийской игре-конкурсе «КИТ – 

компьютеры, информатика, технологии». 
октябрь 2021г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

6.  Участие в международной игре-конкурсе «British Bulldog». 
декабрь 2021г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

7.  Участие в международной игре-конкурсе «Кенгуру – 

выпускникам». 

январь 2022 г. 

 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

8.  Участие в международной игре-конкурсе «Золотое руно» февраль 2022г. 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

9.  Участие в международной игре-конкурсе «ЧИП – человек и 

природа». 
октябрь 2021г. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

График аттестации педагогических работников на 2021-2022 учебный год 

 
№ 
п/

п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Должность и 
сокращенное 

наименование ОО по 

Уставу 

Образование, присвоена 
квалификация, специальность, 

год окончания ОО 

Стаж 
педагоги

ческий 

Ста
ж по 

атте

стуе
мой 

дол

жнос
ти  

Имеюща
я-ся 

категори

я 

Дата 
преды

ду-

щей 
аттест

ации  

Прете
н-дует 

на 

устано
в-

ление 

катего
рии 

Сроки 
аттестац

ии 

Дата 
подачи 

заявле

ния 

1.  

Тарасова 

Марина 

Викторов

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  Марийский 

ордена «Знак Почѐта» 

государственный  

педагогический  институт 

имени Н.К.Крупской, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 1987 г. 

34 34 первая 
30.03.2

017 
первая 

февраль-
март 

2022 

30.12. 

2021 

2.  

Ахметова 

Ирина 

Владимир

овна  

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее, Марийский 

ордена «Знак почѐта» 

государственный 

педагогический институт 

им. Н. К. Крупской, 

учитель русского языка и 

литературы, русский язык 

и литература, 1988 г. 

33 33 высшая 
27.04.

2017 

высш

ая 

март-

апрель 

2022 

27.01. 

2022 

 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. слушателя Категория 

слушателей 

1.  Шалахова Наталья Юрьевна Педагог-библиотекарь 

2.  Теплова Нина Анатольевна Учитель русского языка и литературы 

3.  Костина Елена Николаевна Учитель технологии 

 

 

 

 

 

 

 



Методическое и информационное сопровождение реализации  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

№ Тема сроки Ответственные 

1.  Планирование деятельности ШМО: 

- внесение изменений в план работы ШМО с 

учетом новых задач на 2021-2022 учебный год. 

сентябрь 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

2.  Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС 

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

октябрь 

декабрь 

март 

май 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

3.  Мониторинг результатов освоения ООП НОО и 

ОПП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 2-9 

классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП 

НОО ОПП. ООО по итогам обучения в 1-9 

классах. 

 

 

сентябрь 

май Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

4.  Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности. 

сентябрь 
Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО. 

 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности  

молодых специалистов и вновь принятых учителей 

 

Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

Собеседования 

Планирование   работы  на 

2021-2022 учебный год 

Определение 

содержания  

деятельности. 

сентябрь 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, наставник. 

Анализ результатов 

посещения уроков 

Оказание методической 

помощи в организации 

урока. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, наставник. 

 

 

 

Консультации 

Работа учителя со  школьной 

документацией.  

Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

сентябрь 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, наставник. 

Подготовка и проведение 

промежуточной аттестации 

по предмету. 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, наставник. 

Анализ результатов 

профессиональной 

деятельности 

В течение 

учебного года 

зам. директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО, наставник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. План подготовки к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ 
 

 Цель: обеспечение эффективной работы школы по проведению государственной 

итоговой аттестации. 

1. Организационно-методическая работа. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Подготовка стенда «ГИА – 2022». 

 
сентябрь 

зам. директора по 

УВР 

2.  Оформление уголков по подготовке к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов в предметных 

кабинетах. 

октябрь 
учителя-

предметники 

3.  Контроль подготовки выпускников к ГИА-

2022. В течение 

учебного 

года 

директор школы,  

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

4.  Размещение на сайте школы 

«Государственная итоговая аттестация»: 

- планы работы УО по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов, 

- информация о ходе подготовки к итоговой 

аттестации 2022 года; 

- нормативно-правовых документов и 

методических рекомендаций, 

регламентирующих ГИА – 2022. 

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР 

5.  Проведение педагогических советов, 

заседаний совета при директоре, заседаний 

школьных методических объединений, 

родительских собраний по подготовке к 

итоговой аттестации учащихся  9,11 

классов.     

В течение 

учебного 

года 

зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО,  классные 

руководители 

6.  Формирование базы данных об участниках 

ЕГЭ, ОГЭ, о ППЭ, работниках ППЭ. 

Декабрь - 

январь 

зам. директора по 

УВР. 

7.  
1. Проведение  диагностического 

тестирования ЕГЭ, ОГЭ в 9,11 классах  

  

2. Индивидуальные консультации по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ, 

ОГЭ. 

Декабрь - 

март 

 

 

апрель 

Учителя-

предметники, зам. 

директора по УВР  

Зам. директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 



8.  
Реализация графика проведения ЭУП и ЭК 

для учащихся 9, 11 классов. 

  

 

сентябрь-май 

Учителя-

предметники, 

работающие в 

выпускных 

классах 

9.  1.Утверждение результатов  ГИА – 2022. 

2.Анализ результатов ГИА – 2022. 

  

июнь 

Директор школы,  

зам. директора по 

УВР 

 

2. Нормативные документы. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  1.Формирование  базы данных ЕГЭ, ОГЭ. 

2.Сбор копий паспортов участников ГИА- 

2021. 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.  1.Оформление протоколов родительских 

собраний и листов ознакомления с 

информацией о проведении ЕГЭ и ОГЭ. 

2.Первичное анкетирование: сбор 

письменных заявлений участников ГИА о 

выборе экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ. 

3.Обновление информации о ГИА -2022 на 

сайте школы.  

4.Формирование базы данных ЕГЭ. 

Корректировка списков участников ГИА по 

предметам по выбору (до 1 февраля). 

5. Формирование базы данных ОГЭ. 

Корректировка списков участников ГИА по 

предметам по выбору (до 1 марта).  

Декабрь-

февраль 

Классные 

руководители 

  

Зам. директора по 

УВР  

 

   

3.  1. Приказ о допуске обучающихся 9,11 

классов к сдаче  ОГЭ, ЕГЭ. 
май 

Директор школы  

  

4.  Формирование отчѐтов по результатам ЕГЭ, 

ОГЭ. 

План работы по подготовке к ГИА на 2022-

2023 учебный год. 

июнь 
Зам. директора по 

УВР  

 

3. Работа с педагогическим коллективом. 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Анализ результатов государственной 

итоговой аттестации в 2020-2021 учебном 

году. 

август 
Зам. директора по 

УВР  



2.  1. Анализ типичных ошибок учащихся при 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году. 

2.  Планирование работы по подготовке 

учащихся к  ЕГЭ и ОГЭ  на уроках. 

3. Работа с классными руководителями: 

-   контроль успеваемости и посещаемости 

учащихся 9,11 классов. 

сентябрь 

 Руководители 

ШМО, 

зам. директора по 

УВР  

  

  

  

3.  

1.Проведение диагностического тестирования 

с учащимися 9, 11 классов в рамках школы. 

2.Проведение сочинения в форме ЕГЭ. 

декабрь 

 Зам. директора по 

УВР 

учителя -

предметники, 

классные 

руководители 

4.  
Информирование  учителей-предметников  и 

классных руководителей выпускных классов 

о порядке и особенностях проведения ГИА в 

2022 году.  

январь 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

5.  
1.Составление списков учащихся 9, 11 

классов для сдачи ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 
январь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

6.  
1. Изучение нормативных документов по 

организации ЕГЭ, ОГЭ в 2021 -2022 учебном 

году. 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

7.  

1.Контроль    подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Диагностическое тестирование ЕГЭ, ОГЭ. 
март 

 Зам. директора по 

УВР,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

8.  1.Проведение устного собеседования по 

русскому языку в 9 классах; 

2. Организация платных образовательных 

услуг по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ. 

апрель 

Учителя русского 

языка и литературы, 

директор, зам. 

директора по УВР 

9.  

Заседание педагогического совета «О допуске 

учащихся к ГИА - 2022». 
май 

Директор, учителя-

предметники, 

классные 

руководители. 



10.  

Посещение и анализ уроков с целью 

выявления форм и качества подготовки к 

итоговой аттестации по предметам, 

выносимым на итоговую аттестацию. 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

руководители 

ШМО. 

4.Работа с учащимися 9-х, 11-х классов. 

№п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Доведение до учащихся порядка и 

особенностей проведения ГИА в текущем 

году. 

октябрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 

2.  1.Проведение классных часов в  9, 11 классах 

по вопросам о сроках экзаменов, порядке 

выбора экзаменов, о правилах проведения 

экзаменов, об особенностях проведения ГИА в 

текущем году. 

2.Работа по подготовке к итоговому 

сочинению по литературе в 11 классах. 

3. Работа по подготовке к устному 

собеседованию по русскому языку в 9 классах. 

ноябрь 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители  

  

  

Учитель русского 

языка и литературы 

3.  1.   Работа с образцами бланков ответов по 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2.      Работа с демонстрационными версиями 

ЕГЭ, ОГЭ, кодификаторами и спецификацией. 

3.Итоговое сочинение в 11 классах. 

декабрь 

Руководители 

ШМО, 

зам. директора по 

УВР Учителя-

предметники 

4.  Организация участия выпускников в 

диагностическом тестировании в форме ОГЭ, 

ЕГЭ. 

март 
Зам. директора по 

УВР  

5.  1.Изучение нормативных документов по ГИА 

в 2021-2022 учебном году. 

2.Инструкция по проведению пробных  ЕГЭ и 

ОГЭ в рамках школы. 

3.Анализ диагностического тестирования   ЕГЭ 

и ОГЭ. 

 

Январь-

апрель 

Зам. директора по 

УВР, 

учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

6.  1 Организация и проведение обучения 

учащихся по заполнению бланков ОГЭ, ЕГЭ, 

изучение инструкций. 

2.    Индивидуальные рекомендации педагогов 

учащимся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

март 
Учителя-

предметники 



7.  1. Уточнение прав и обязанностей участников 

ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Повторное изучение Порядка о проведении 

ЕГЭ и ОГЭ, расписания экзаменов. 

3. Рекомендации учителей-предметников по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

4.Проведение платных дополнительных 

образовательных услуг по подготовке к ОГЭ. 

  

апрель 

Кл. руководители 

9,11 классов 

Зам.директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

8.  1. Работа с заданиями различной сложности. 

2. Практические занятия по заполнению 

бланков ответов. 

май 

Учителя-

предметники 

 

9.  1.Проведение тренировочных и 

диагностических работ. 

2.Мониторинг результатов тренировочных и 

диагностических работ учащихся выпускных 

классов. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

5. Работа с родителями выпускников. 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Информирование  о ходе подготовки учащихся 

к ЕГЭ и ОГЭ. 

Информация для родителей о состоянии 

подготовки каждого выпускника к итоговой 

аттестации: посещаемость занятий, 

консультаций, итоги диагностического 

тестирования, уровень самостоятельной 

работы и т.д. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

2.  
1.Проведение родительских собраний в 

выпускных классах по вопросам, связанным с 

ГИА 2022 в 9, 11 классах. 

2. Ознакомление с нормативной базой. 

ноябрь, 

апрель 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9,11 

классов 

3.  
Ознакомление родителей с методическими 

материалами, регламентирующими порядок 

проведения ОГЭ, ЕГЭ. 

январь, 

февраль 

зам. директора по 

УВР , классные 

руководители  9,11 

классов  

4.  

Разъяснительная работа с родителями о 

порядке организации проведения ОГЭ и ЕГЭ, 

подаче апелляций. 

май 

зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, кл. 

руководители 9, 11 

классов 



4.6.Тематика общешкольных родительских собраний 

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа 

имени С.А.Лосева»   

на 2021-2022 учебный год 

 
 

№ Тема сроки Ответственные 

 (приглашенные) 

1. Организация образовательного 

процесса в 2021-2022 учебном 

году. Обеспечение безопасности 

детей на дорогах. 

 

октябрь 

 

Администрация 

школы 

2.  Социально-психологическое 

сопровождение 

образовательного процесса и 

актуальные проблемы 

профилактики негативных 

проявлений в  

подростковой среде. 

декабрь 
Администрация 

школы 

3. Здоровая семья – здоровый 

ребенок 
март 

Администрация 

школы 

4. Лето детей – забота взрослых. 

Безопасные каникулы. 

 

 

май 
Администрация 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.7.План работы Совета школы 

МБОУ «Юринская средняя общеобразовательная школа  

имени С.А.Лосева» на 2021-2022 учебный год 

Сроки Содержание 

октябрь 1. Организация работы Совета школы (утверждение плана работы, 

выборы председателя и секретаря). 

2. Режим работы школы. 

3. Об обеспеченности учебниками обучающихся школы. 

4. Показатели деятельности по результатам самообследования 

школы на 01 сентября  2021-2022 учебного года. 

январь 1. Об организации горячего питания обучающихся школы. 

2. Об осуществлении выплат компенсации родителям 

(законным представителям) детей, обучающихся на дому. 

3. Организация месячника оборонно - массовой и военно-

патриотической работы, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

март 5 .  Организация внеурочной деятельности в школе. 

6. Проведение месячника оборонно - массовой и военно-

патриотической работы, посвященного Дню защитника 

Отечества. 

май 1. Аналитический отчѐт детской организации «Остров детства». 

2. Организация отдыха, оздоровления и трудоустройства 

обучающихся в летний период.  

3. О подготовке школы к новому 2022-2023 учебному году.  

4. Отчет о работе Совета школы за 2021-2022 учебный год.  

 



РАЗДЕЛ 5. План внутришкольного контроля учебно-воспитательного процесса  

 
№ 

п/п 

Объекты, содержание 

контроля 

классы Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы подведения 

итогов 

сентябрь 

1.  

Работа руководителей 

ШМО с рабочими 

программами и КТП  по 

учебным предметам и 

внеурочной деятельности 

1-11 
Проверка соответствия 

рабочих программ 

действующим 

нормативным 

документам, 

составление КТП в 

соответствии с 

учебным графиком  

Тематический, 

изучение 

документации 

Руководители 

ШМО  

Заседание ШМО, 

протокол 

2.  

Устройство выпускников 

9-х и 11-х классов в других 

образовательных 

учреждениях 

Выпус

кники 

9,11 

классо

в 

Выявление дальнейшей 

образовательной 

траектории 

выпускников школы 

 

Справки с места 

учебы, 

диагностический, 

анализ сведений 

об устройстве 

выпускников 

Зам. директора 

по УВР 

 

Информация для 

отчета ОО-1. 

3.  Составление расписания 

уроков, ЭУП, внеурочной 

занятости учащихся 

1-11 Соответствие 

требованиям СаН ПиН 

Учебный план, 

анализ 

расписаний 

Зам.директора 

по УВР  

 

Расписания, графики, 

приказ 

4.  Качество знаний по 

русскому языку и 

математике  (входной 

контроль) 

2-11 Выявление уровня 

знаний обучающихся 

по предметам учебного 

плана на начало 

учебного года 

 

 

 

Тематический, 

проведение и 

анализ 

диагностических 

и тестовых работ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол, справка 



5.  Посещение уроков 

учителей предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 

6.  Состояние планов 

воспитательной  работы 

классных руководителей 

1-11 Соответствие планов 

воспитательной работы 

в классах 

общешкольному плану 

 

 

Фронтальный, 

изучение и 

анализ 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

ШМО классных 

руководителей 

7.  Состояние организации 

дежурства по школе. 

7-11 Организация режимных 

моментов работы 

школы 

Наблюдение, 

изучение 

документации 

 Директор Графики дежурства 

8.  Организация работы с 

одаренными детьми, 

подготовка к 

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

4-11 
Выявление одаренных 

детей, организация 

участия детей в 

олимпиадах 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

9.  

Организация и проведение 

«Месячника безопасности 

детей» 

1-11 Работа классных 

руководителей по 

профилактике  

дорожного 

травматизма.  

Изучение 

документации, 

классные 

мероприятия 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Отчѐт, заседание 

Совета при директоре 

октябрь 

1.  
Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

4-11 Качество проведения 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

2.  Адаптация учащихся 1-х,5-

х классов 

5 Отслеживание 

адаптации учащихся 1-

х, 5-х классов к 

условиям школьной 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, 

Директор, зам. 

директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Заседание ШМО, 

протокол, заседание 

методического совета 

школы, протокол 



жизни. Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков у школьников 

1-х, 5-х классов 

проведение 

опросов 

3.  Организация горячего 

питания школьников 

1-11 Контроль за 

соблюдением 

санитарно- 

гигиенических норм 

Персонально 

тематический, 

режим работы 

столовой, меню, 

качество 

приготовления 

пищи 

Директор Справка, заседание 

Совета при директоре 

4.  
Организация и проведение 

«Месячника гражданской 

обороны» 

1-11 

Работа классных 

руководителей  

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Отчѐт, заседание 

Совета при директоре 

5.  Посещение уроков 

учителей предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 

6.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

 

7.  Контроль за ведением 

журналов ЭУП. 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

8.  Контроль за ведением 

журналов внеурочной 

деятельности 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

9.  Состояние личных дел 

учащихся 1, 5, 10-х классов 

 

1,5,10 Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Просмотр Директор Справка, заседание 

Совета при директоре 



ноябрь 

1.  
Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

4-11 Оценка работы 

учителей по подготовке 

учащихся к олимпиаде 

 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

2.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

 

3.  Контроль за ведением 

журналов ЭУП. 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

4.  Контроль за ведением 

журналов внеурочной 

деятельности 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

5.  Посещение уроков 

учителей предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 

6.  Контроль за 

осуществлением 

подготовки к 

муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

 

 

7-11 

Организация участия 

детей в олимпиадах 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

7.  Ознакомление учащихся 11 

классов и их родителей 

11 Обеспечение 

эффективной работы 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Памятка о порядке 

проведения итогового 



(законных представителей) 

с порядком проведения 

итогового сочинения 

(изложения) 

 

школы по проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

сочинения 

(изложения) для 

ознакомления 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

 

8.  Ознакомление учащихся 9 

классов и их родителей с 

нормативными 

документами по 

государственной итоговой 

аттестации 

9 Обеспечение 

эффективной работы 

школы по проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

декабрь 

1.  

Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

введения ФГОС 

1-9  Посещаемость, 

качество проведения 

занятий, выполнение 

режимных моментов, 

индивидуальный 

подход 

Тематический, 

анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

2.  Итоги муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 Оценка работы 

учителей по подготовке 

учащихся к олимпиаде 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

3.  Диагностическое 

тестирование по учебным 

предметам по выбору. 

 

 

 

11  Обеспечение 

подготовки к 

экзаменам, обучение 

навыкам заполнения 

бланков ОГЭ  

Тематический, 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Заседание ШМО, 

протокол 

4.  Посещение уроков 

учителей предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 



учителей 

5.  Контроль за 

осуществлением 

подготовки к 

республиканскому этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

7-11 

Организация участия 

детей в олимпиадах 

Анализ 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

6.  Анализ выполнения 

общеобразовательных 

программ 

1-11 Выполнение программ 

по предметам 

Персональный, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Заседание 

педагогического 

совета 

Январь 

1.  Корректировка КТП 

педагогов  на II полугодие 

1-11 Выполнение 

программы 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

2.  Организация предметных 

недель 

5-11  Реализация плана 

предметных недель 

Тематический, 

посещение 

мероприятий 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол, график 

3.  Организация обучения 

детей-инвалидов на дому 

5-9 Обеспечение условий 

обучения детей-

инвалидов 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

4.  Посещение уроков 

учителей предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 



5.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметникам 

 

 

 

 

 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

 

6.  

Изучение правил 

дорожного движения и 

пожарной безопасности 

1-9 Выполнение 

программы по 

изучению правил 

дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Персональный, 

посещение 

занятий, 

проверка 

классных 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

ШМО классных 

руководителей 

февраль 

1.  Посещение и анализ 

уроков с целью выявления 

форм и качества 

подготовки к итоговой 

аттестации по предметам, 

выносимым на итоговую 

аттестацию 

9,11  Изучение 

результативности 

работы учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная беседа 

с учителем 

предметником 

2.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

 

3.  Состояние личных дел 

детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ 

1-11  Проверка ведения 

документации 

Просмотр Директор Справка, заседание 

Совета при директоре 



4.  Организация обучения 

детей с ОВЗ 

1-11 Обеспечение условий 

обучения детей с ОВЗ 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

5.  Состояние  дневников 

обучающихся. 

Соблюдение единых 

требований к ведению 

дневника 

5-9 Соблюдение единых 

требований, 

своевременность 

заполнения, 

своевременность 

выставления отметок. 

Персональный, 

анализ, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 

6.  Диагностическое 

тестирование по русскому 

языку, математике 

9 Обеспечение 

подготовки к 

экзаменам, обучение 

навыкам заполнения 

бланков ОГЭ 

Тематический, 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол, заседание 

ШМО 

март 

1.  Итоги республиканского 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

7-11 Оценка работы 

учителей по 

подготовке 

учащихся к 

олимпиаде 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Протокол, заседание 

ШМО, педагогический 

совет 

2.  Диагностическое 

тестирование по учебным 

предметам по выбору. 

 

 

 

11  Обеспечение 

подготовки к 

экзаменам, обучение 

навыкам заполнения 

бланков ОГЭ  

Тематический, 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

 

Заседание ШМО, 

протокол 

3.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

5-11 Выполнение 

инструкции по 

ведению классного 

журнала учителями-

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при директоре 



предметниками 

4.  Контроль за выполнением 

учебных программ по 

предметам за 3 четверть 

1-11  Выполнение 

программ по 

предметам за 3 

четверть 

Персональный, 

просмотр. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, методический 

совет. 

 

5.  Посещение уроков учителей 

предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная беседа 

с учителем 

предметником 

6.  Посещение и анализ уроков 

с целью выявления форм и 

качества подготовки к 

итоговой аттестации по 

предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию 

9,11  Изучение 

результативности 

работы учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная беседа 

с учителем 

предметником 

7.  Корректировка КТП 

педагогов  на II полугодие 

1-11 Выполнение 

программы 

Тематический, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол 

8.  Работа учителей с 

тетрадями для контрольных, 

практических, 

лабораторных работ  

9,11 ведение тетрадей 

для контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

и их сохранность; 

проведение 

контрольных, 

проверочных, 

лабораторных работ, 

объективность 

выставления 

отметок. 

Тематический, 

анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, заседание 

педагогического совета 

 



апрель 

1.  Организация Всероссийских 

Проверочных Работ по 

учебным предметам 

4-11  

Проверка качества 

обучения 

Персональный, 

тестирование 

Зам. директора 

по УВР,  

руководители 

ШМО 

Протокол, заседание 

ШМО 

2.  Контроль организации 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

9, 11  Обеспечение 

подготовки к 

экзаменам 

 

 

 

Тематический, 

посещение 

уроков, ЭК, 

ЭУП 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка, заседание 

педагогического 

совета 

3.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

 

4.  Контроль за ведением 

электронного журнала, 

журналов ЭУП 

1-11  
Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

5.  Контроль за ведением 

журналов внеурочной 

деятельности 

1-11  
Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

6.  Посещение уроков учителей 

предметников 

1-11  Изучение 

результативности и 

методов работы 

учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 

7.  Посещение и анализ уроков с 

целью выявления форм и 

качества подготовки к 

итоговой аттестации по 

предметам, выносимым на 

итоговую аттестацию 

9,11  Изучение 

результативности 

работы учителей 

Посещение 

уроков 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Индивидуальная 

беседа с учителем 

предметником 



8.  Изучение уровня 

преподавания в 10-11 

классах профильных 

предметов 

10-11 
Обеспечение 

выполнения программ 

профильного обучения 

Тематический, 

посещение 

уроков, ЭУП 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре. 

9.  

Контроль за организацией 

внеурочной деятельности 

5-11  Посещаемость, 

качество проведения 

занятий, проведение по 

расписанию, 

индивидуальный 

подход 

Тематический, 

анализ 

документации, 

посещение 

занятий, 

собеседование 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

педагогического 

совета 

10.  Посещение уроков учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету. 

1-11 Методика 

преподавания 

учителей, система 

работа с 

неуспевающими 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, 

посещение уроков 

учителей 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Собеседование 

май 

1.  Итоги реализации ФГОС 

НОО, ООО, СОО 

1-9  Проверка освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы НОО, ООО, 

СОО 

Итоговые 

контрольные 

работы 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

ШМО 

2.  Организация детского 

оздоровительного лагеря с 

дневным пребыванием детей 

1-4  
Проверка ведения 

документации 

Просмотр Директор  Приказ, заседание 

совета при 

директоре 

3.  

Изучение правил дорожного 

движения и пожарной 

безопасности 

1-9 
Выполнение 

программы по 

изучению правил 

дорожного движения и 

пожарной безопасности 

Персональный, 

посещение 

занятий, 

проверка 

классных 

журналов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

ШМО классных 

руководителей 

4.  Посещение уроков учителей 1-11  Изучение Посещение Директор, зам. Индивидуальная 



предметников результативности и 

методов работы 

учителей 

уроков директора по 

УВР 

беседа с учителем 

предметником 

5.  

Итоговые контрольные 

работы по русскому языку и 

математике 

2-11 Выявление уровня 

знаний обучающихся 

по предметам учебного 

плана на конец 

учебного года 

 

 

 

Тематический, 

проведение и 

анализ 

диагностически

х и тестовых 

работ 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Заседание ШМО, 

протокол, справка 

6.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение инструкции по 

ведению классного 

журнала учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

 

7.  Контроль за ведением 

электронного журнала, 

журналов ЭУП 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

8.  Контроль за ведением 

журналов внеурочной 

деятельности 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

9.  Контроль за выполнением 

учебных программ по 

предметам за 4 четверть, 2 

полугодие 

1-11  Выполнение программ 

по предметам за 4 

четверть, 2 полугодие 

Персональный, 

просмотр 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, 

методический совет. 

 

Июнь 

1.  Контроль за состоянием 

классных журналов 

1-11 Выполнение 

инструкции по ведению 

классного журнала 

учителями-

предметниками 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

 

2.  Контроль за ведением 1-11  Своевременность Просмотр Зам. директора Справка, заседание 



электронного журнала, 

журналов ЭУП 

заполнения журналов по УВР Совета при 

директоре 

3.  Контроль за ведением 

журналов внеурочной 

деятельности 

1-11  Своевременность 

заполнения журналов 

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Справка, заседание 

Совета при 

директоре 

4.  Анализ выполнения 

общеобразовательных 

программ за учебный год 

1-11  Выполнение программ Персональный, 

просмотр. 

Зам. директора 

по УВР 

Справка, 

методический совет. 

5.  Мониторинг результативности 

деятельности учителей-

предметников по итогам 2020-

2021 учебного года 

1-11  Результативность 

деятельности учителей-

предметников 

Просмотр Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

педагогический 

совет. 

 



 

РАЗДЕЛ 6. План работы детского общественного объединения  

«Остров детства» 
№ Название мероприятия  Участник

и  

Сроки 

проведени

я 

Ответственные  

1.  Школа актива  Актив 

ДОО 

В течение 

года 

Ермичева Е.А. 

Совет старшеклассников 

2.  Просмотр видеоролика « Вместе 

против террора!» 

1-11 кл 03.09.2021 Ермичева Е.А. 

Классные руководители 

3.  Выбор актива ДОО. Планирование 

работы, распределение 

обязанностей. 

7-11 кл 10.09.2021 Ермичева Е.А. 

4.  Конкурс творческих работ «Миру 

мир» 

1-11 кл 13.09.-

21.09.2021 

Ермичева Е.А. 

5.  Акция «В гости к бабушке и 

дедушке» 

1-11 кл 29.09.-

27.10.2021 

Ермичева Е.А. 

Кл.руководители 

Волонтеры 

6.  Конкурс открыток «Поздравим Вас, 

учителя…» 

1-11 кл 21.09.-

01.10.2021 

Ермичева Е.А. 

Совет старшеклассников 

7.  Фотоконкурс «Чудо-урожай!» 1-11 кл 21.09.-

01.10.2021 

Ермичева Е.А.  

 

8.  Акция к Международному дню 

школьных библиотек «Книги в 

подарок» 

1-11 кл 30.09.-

25.10.2021 

Ермичева Е.А. 

Кл.руководители 

Волонтеры 

9.  Смотр-конкурс букетов и 

цветочных композиций «Краски 

осени» 

1-11 кл 05.10.2021 Совет старшеклассников 

10.  Выпуск листовок «Лучшее решение 

– энергосбережение» 

Пресс-

центр 

ДОО 

16.10.2021 Совет старшеклассников 

11.  Конкурс коллажей «За здоровый 

образ жизни!» 

1-11 кл 25.10.-

08.11.2021 

Ермичева Е.А.  

 

12.  Операция «Кормушка» 1-11 кл 08.11.-

24.12.2021 

Ермичева Е.А.  

Кл.руководители 

Волонтеры  

13.  Конкурс творческих работ «Птичья 

столовая» 

1-11 кл 08.11.-

23.11.2021 

Ермичева Е.А.  

Волонтеры 

14.  Выпуск листовок к 

Международному дню отказа от 

курения «Курить уже не модно!» 

Пресс-

центр 

ДОО 

15.11.2021 Совет старшеклассников 

15.  Фотоконкурс «Мамина улыбка» 1-11 кл 19.11.-

26.11.2021 

Ермичева Е.А.  

 

16.  Акция «Бей в набат!» 5-11 кл 11.-12.2021  Ермичева Е.А.  

Волонтеры  

17.  Прием кандидатов в ДОО «Остров 

детства» - «Новая волна» 

2 кл 26.11.2021 Ермичева Е.А.  

Совет старшеклассников 

18.  Выпуск листовок «1 декабря-День 

борьбы со СПИДом» 

Пресс-

центр 

ДОО 

01.12.2021 Совет старшеклассников 

19.  Акция «Красная ленточка» 1-11 кл 01.12.2020 Совет старшеклассников 

Волонтеры  

20.  Выпуск листовок «Все мы разные, 

но все мы вместе» 

Актив 

ДОО 

03.12.2020 Совет старшеклассников 

Волонтеры  

21.  Просмотр видеоролика «Никто не 

забыт!» 

1-11 кл 03.12.2021 Ермичева Е.А. 

Классные руководители 

22.  Акция «Новогодняя почта» 1-11 кл 13.12.-

22.12.2021 

 

Совет старшеклассников 

Волонтеры  



23.  Мастерская Деда Мороза 

«Новогодний сувенир» 

1-11 кл 01.12.-

20.12.2021  

Ермичева Е.А.  

Совет старшеклассников 

24.  Новогодняя акция «Украсим школу 

вместе» 

1-11 кл 01.12.-

24.12.2021  

Ермичева Е.А.  

Совет старшеклассников 

Волонтеры  

25.  Фотоконкурс  

«Зимние забавы»  

1-11 кл 24.12.2021-

12.01.2022 

Ермичева Е.А.  

Классные руководители 

26.  Акция «Покормите птиц зимой» 1-11 кл 01.12.-

28.02.2022 

Ермичева Е.А. 

Кл.руководители 

Волонтеры 

27.  Просмотр фильма «Дети Блокады»  1-11 кл 27.01.2022 Ермичева Е.А. 

Классные руководители 

28.  Конкурс патриотической песни 1-11 кл 02.2022 Ермичева Е.А. 

Бахарева О.В. 

29.  Конкурс творческих работ «На 

защите Родины!» 

1-11 кл 24.01.-

16.02.2022 

Ермичева Е.А. 

30.  Видео-презентация «День юного 

героя-антифашиста» 

1-11кл 08.02.2022 Совет старшеклассников 

31.  Конкурс стихотворений «Пусть 

мама услышит!» 

1-11 кл 18.02.-

04.03.2022  

Ермичева Е.А. 

 

32.  Акция «Белая ромашка» 1-11 кл 23.03.2022 Совет старшеклассников 

Волонтеры  

33.  Фотоконкурс «Природа в 

объективе» 

1-11 кл 21.03.-

06.04.2022  

Ермичева Е.А. 

34.  Акция «Земля марийская – наш 

чистый дом» 

1-11 кл 22.04.2022 Потехин И.А. 

Ермичева Е.А. 

Кл.руководители 

Волонтеры 

35.  Акция «Память поколений» 1-11 кл 25.04.2022 Ермичева Е.А.  

Волонтеры 

36.  Конкурс творческих работ из 

бросового материала «Вторая 

жизнь» 

1-11 кл 01.04.-

20.04.2022 

Ермичева Е.А. 

37.  Конкурс творческих работ 

«Символы победы» 

1-11 кл 18.04.-

03.05.2022 

Ермичева Е.А. 

38.  Акция «Я помню, я горжусь!» 1-11 кл 11.04.-

09.05.2022 

Волонтеры  

39.  Видео-презентация  «Детская 

организация в делах и лицах» 

1-11 кл 19.05.2022 Ермичева Е.А. 

 Совет старшеклассников 

40.  Конкурс творческих работ 

«Семейное древо» 

1-11 кл 01.05.-

13.05.2022 

Ермичева Е.А. 

41.  Конкурс  портфолио «Ученик года 

– 2022» 

1-11 кл 01.09.-

20.05.2022 

Ермичева Е.А. 

Потехин И.А. 

Кл.руководители 

42.  Выпуск газеты «В добрый путь»  20.05.2022 Пресс-центр 10 кл 

43.  Выпуск листовок ко Дню отказа от 

курения 

Пресс-

центр 

ДОО 

31.05.2022 Совет старшеклассников 

 

 

 

 
 



 

РАЗДЕЛ 7. План воспитательной работы 
Сентябрь – «Внимание – дети!» 

1 неделя   

1-3 сентября 

2 неделя  

6-10 сентября 

3 неделя  

13-17 сентября 

4 неделя  

20-24 сентября 

5 неделя 

27 сентября-1 октября 

Месячник безопасности 

01.09.-Праздник  Первого звонка. 

Беседы учащихся о внутри школьном 

распорядке, правилах поведения в школе и 

Уставе школы. Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций). 

Информации и классные часы, мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортного  

травматизма, по пожарной безопасности  в рамках 

месячника безопасности и профилактического 

мероприятия «Внимание – дети!». 

Классные часы на 

тему безопасности 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Встречи с инспектором ПЧ, работниками МЧС, прокуратуры, КДН и ЗП, ОП №6 

03.09. день солидарности в борьбе с 

терроризмом. Просмотр видеоролика 

«Вместе против террора!» 1-11 кл. 

10.09. Выбор актива 

ДОО. 7-11 кл. 

1-11 кл. Конкурс 

творческих работ 

«Миру мир» 13.09.-

21.09.2021 

1-11 кл. Конкурс открыток «Поздравим Вас, 

учителя…» 21.09.-01.10.2021 

  
 

 
1-11 кл.  Акция «В гости к 

бабушке и дедушке» 

29.09.-27.10.2021 

 
Классный час ко Дню 

трезвости (10.09.)  

 Тренировки по 

действиям в случае 

пожаров совместно с 

ПЧ. 

26.09 Международный 

день глухих 

   1-11 кл. Фотоконкурс «Чудо-урожай!» 21.09.-

01.10.2021 

 08.09 Международный 

день распространения 

грамотности 

11.09 125 лет со дня 

рождения В.Л. Гончарова 

14.09 130 лет со дня 

рождения И.М 

Виноградова 

23.09 

Международный 

день жестовых 

языков 

1-11 кл. Акция к 

Международному дню 

школьных библиотек 

«Книги в подарок» 30.09.-

25.10.2021 

 

 



Октябрь – «Знание – сила!» 

 
1 неделя  

4-8   

октября  

2 неделя  

11 - 15 октября   

3 неделя  

18- 22 октября 
4 неделя  

25 – 29 октября 

 

 Неделя профилактики правонарушений  Каникулы  

4.10 Всероссийский открытый урок 

«ОБЖ» (приуроченный ко Дню 

гражданской обороны) 

   

5.10. - Международный день учителя    

 Тематическая информация «Безопасное 

поведение школьников» 
 «Мы школьниками стали» 

Праздник 

первоклассников 
1-11 кл.  Акция «В гости к бабушке и дедушке» 29.09.-27.10.2021 

06.10 Международный день детского 

церебрального паралича 

Классные часы: «Здоровый образ жизни» 

(1-7 кл), «О влиянии табакокурения и 

алкаголя на здоровье подростка» (8-11 

кл) 

Урок безопасности в сети 

Интернет 

 

1-11 кл. Конкурс коллажей 

«За здоровый образ 

жизни!»  

25.10.-08.11.2021 

 Флешмоб «Афоризмы, цитаты и 

высказывания «Здоровый образ жизни» 
 1-11 кл. Конкурс коллажей 

«За здоровый образ 

жизни!»  

25.10.-08.11.2021 
05.10.2021 

Смотр-конкурс букетов и цветочных 

композиций «Краски осени» 

Выпуск листовок «Лучшее решение – 

энергосбережение» Пресс-центр ДОО 

16.10.2021 

  

 Книжная выставка «Скажи жизни «Да!»»  25.10 Международный 

день школьных библиотек 

 15.10 100-летие со дня рождения 

академика Российской академии 

образования Эрдниева Пюрвя 

Мучкаевича 

  

 15.10 Всемирный день математики   
1-11 кл. Акция к Международному дню школьных библиотек «Книги в подарок» 30.09.-25.10.2021 

общешкольное родительское собрание 

 



Ноябрь – «Мы за здоровый образ жизни!» 

 
1 неделя  

1 – 5 ноября 

2 неделя  

8 - 12 ноября 

3 неделя  

15 – 19  ноября 

4 неделя  

22 – 26 ноября 
04.11.- День народного 

единства 

День образования 

Марийской автономии 

 Акция «Бей в набат!» 5-11 кл 11.11-01.12.2020 

  20.11 День начала 

Нюрнбергского процесса 

28.11.- День матери в России 

 

  Классные часы Международный 

день толерантности (16.11.) 
2 кл  Прием кандидатов в ДОО «Остров 

детства» - «Новая волна» 26.11.2021 

 Операция «Чистый класс» Всемирная неделя 

предпринимательства 

 

Соревнования  

шашки – шахматы 

 

13.11. Международный день 

слепых 
Информация  

Выпуск листовок к 

Международному дню отказа от 

курения «Курить уже не модно!» 

15.11.2021 

 

 

1-11 кл. Конкурс коллажей «За здоровый образ жизни!»  

25.10.-08.11.2021 
16.11 Всероссийский урок 

«История самбо» 
 

 1-11 кл. Конкурс творческих работ «Птичья столовая» 08.11.-23.11.2021 

 1-11 кл. Операция «Кормушка» 08.11.-24.12.2021 

2.11-5.11.- День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

в сети Интернет  

Выпуск школьной газеты 

«Вести из классов», 

посвященной Дню 

журналиста  

11.11 200-летие со дня 

рождения Ф.М.Достоевского 

1-11 кл. Фотоконкурс «Мамина улыбка» 19.11.-26.11.2021 

 



 

 

 

Декабрь – «Здравствуй, здравствуй, Новый год!» 

 
1 неделя  

29 ноября – 3 декабря 

2 неделя  

6 – 10 декабря  

 

3 неделя  

13 – 17 декабря  

4 неделя 

20-28 декабря 

 Неделя профилактики 

правонарушений 
  

3.12 «День неизвестного солдата» 

просмотр видеоролика «Никто не 

забыт!» 

Тематическая информация «День 

Конституции РФ» (12.12) 
  

 5.12 День добровольца (волонтера)   

 9.12 День Героев Отечества   

 10.12 Единый урок «Права человека»   
3.12. Выпуск листовок «Все мы 

разные, но все мы вместе» Декада 

инвалидов 

Флешмоб «Мудрые мысли великих 

писателей о вежливости и доброте» 
  

 Классные часы «Твои привычки и 

поступки» 
  

   Организация новогодних праздников 

Активы классов 27.12.-29.12. 

  1-11 кл.  Акция «Новогодняя почта» 13.12.-22.12.2021 

1-11 кл Мастерская Деда Мороза «Новогодний сувенир» 01.12.-20.12.2021 
1-11 кл Новогодняя акция «Украсим школу вместе» 01.12.-24.12.2021 

1.12 Выпуск листовок  1 декабря – 

День борьбы со СПИДом» 
   

1-11 кл 01.12. Акция «Красная 

ленточка» 
   

1-11 кл. Операция «Кормушка» 08.11.-24.12.2021 

   1-11 кл Фотоконкурс  

«Зимние забавы» 24.12.2021-12.01.2022 
Акция «Покормите птиц зимой» 

 Книжная выставка  «Ко дню 

Конституции» 
 25.12 165 лет со дня рождения И.И.Александрова 

 10.12 200-летие со дня рождения 

Н.А. Некрасова 
  

общешкольное родительское собрание 



 

 

 

 

Январь – «Герои моей страны» 

 
1 неделя  

12 – 14 января  

2 неделя  

17 – 21 января  

 

3 неделя  

24 -28 января  

 

 Предметная неделя русского языка и 

литературы (по плану МО)/неделя науки в 

начальной школе (1-4кл.) 

Предметная неделя математики (по плану МО) 

  Тематическая информация «День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 г) 

  27. 01 День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 год) 

Просмотр фильма «Дети Блокады» 1-11 кл 

   

  1-11 кл Конкурс творческих работ «На защите Родины!»  

24.01.-16.02.2022 

  Первенство школы по лыжным гонкам (5-11 кл) 

1-11 кл Фотоконкурс  

«Зимние забавы» 24.12.2021-

12.01.2022 

  

Акция «Покормите птиц зимой» 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Февраль – «Растим патриотов» 

 
1 неделя 

31 января – 4 февраля 

 

2 неделя 

7 – 11 февраля 

3 неделя 

14 – 18 февраля  

Неделя английского языка 

4 неделя 

21-25 февраля 

 

Неделя профилактики 

правонарушений 

   

 1-11 кл. Видео-презентация «День 

юного героя-антифашиста» 

08.02.2022 

15.02. Классные часы «Волна 

памяти» о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

23.02. – день Защитника 

Отечества 

Конкурс патриотической песни  1-11 кл   

 8.02 День российской науки   

1-11 кл Конкурс творческих работ «На защите Родины!» 24.01.-16.02.2022  

Выпуск буклетов «Плюсы и минусы 

Интернета» 
   

Тематическая информация 

«Интернет-зависимость подростков» 
   

Классные часы «Безопасность в сети 

Интернет» 1-11 кл 
   

Месячник оборонно – массовой и спортивной работы: декада физкультуры, спорта и ОБЖ 

Акция «Покормите птиц зимой» 

Книжная выставка «В мире 

информации» 
 1-11 кл. Конкурс стихотворений «Пусть мама услышит!» 18.02.-

04.03.2022 

Флешмоб «Афоризмы, цитаты, 

цитаты и высказывания про 

Интернет» 

  21.02. Международный день 

родного языка  

 

 

 

 

 



 

 

Март – «Читаем вместе!» 

 
1 неделя   

28 февраля -5  марта 

 

2 неделя  

8-11 марта  

3 неделя  

14-18 марта  

 

4 неделя  

21 – 29 марта 

Неделя художественного творчества 

(технологии и ИЗО) 
  Каникулы 

01.03.-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

8.03. Международный женский 

день 

18.03. День воссоединения 

Крыма в России (тематический 

урок) 

 

01.03 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный к празднованию Всемирного 

дня гражданской обороны) 

   

   Всероссийская неделя 

музыки для детей и 

юношества 

  Операция «Чистый класс»  

1.03. Всемирный день иммунитета    Акция «Белая ромашка» 

(день помощи больным 

туберкулѐзом) 1-11 кл 

23.03.2022 

   1-11 кл.  Фотоконкурс 

«Природа в объективе» 

21.03.-06.04.2022 

1-11 кл. Конкурс стихотворений «Пусть мама 

услышит!» 18.02.-04.03.2022 
 14.03.День православной книги.  

 
 

Широкая масленица 

 28.02-06.03 

   

общешкольное родительское собрание 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Апрель – «Земля - дом, в котором мы живѐм!» 

 
1 неделя  

30 марта -1  апреля  

 

2 неделя  

4– 8 апреля  

 

3 неделя  

11– 15 апреля  

 

4 неделя  

18– 22 апреля  

 

5 неделя  

25-29 апреля  

Неделя профилактики правонарушений Неделя истории, 

обществознания и географии. 

Неделя физики и 

информатики 

Неделя химии,  

биологии и 

экологии. 

 

 Весенняя неделя добра.   1-11 кл. Акция 

«Память 

поколений» 

25.04.2022 

   1-11 кл. Конкурс творческих работ 

«Символы победы» 18.04.-03.05.2022 

 09.04.-09.05. Вахта Памяти. 

 

 Акция «Я помню, я горжусь» 

  12.04День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы!» 

 

21.04 День местного 

самоуправления 

30.04 – день 

пожарной охраны. 

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ. 

   22.04. Акция «Земля 

марийская – наш 

чистый дом» 

 

Конкурс творческих работ из бросового материала «Вторая жизнь»  01.04.-20.04.2022  

Тематическая информация «Здоровый 

образ жизни» 
    

Флешмоб «Высказывания писателей о 

спорте и здоровом образе жизни» 
    

Классные часы «Сделай правильный 

выбор» 5-11 кл, «Наше здоровье в наших 

руках 1-4 кл 

    

1-11 кл.  Фотоконкурс «Природа в объективе» 21.03.-06.04.2022    

Книжная выставка «Спорт и здоровье»     

 

 

 



 

 

Май – «Виват, Победа!» 

 
1 неделя  

4—6 мая 

2 неделя  

11 -  13 мая  

3 неделя  

16 – 20 мая  

4 неделя  

23- 31 мая  

9.05. День Победы советского народа в ВОВ 

1941-45гг 
 19.05-День пионерии (тематические 

информации) 
1-11 кл. Видео-презентация  «Детская 

организация в делах и лицах» 19.05.2022 

 

1-11 кл. Конкурс творческих работ «Символы 

победы» 18.04.-03.05.2022 
   

09.04.-09.05. Вахта Памяти.    

Акция «Я помню, я горжусь»    

Классные часы «Помним дни былые», 

«Навеки в памяти народной» и пр. 
   

5.05. Международный день борьбы за права 

инвалидов 
 15.05 Международный день семьи  

1-11 кл. Конкурс творческих работ «Семейное древо»  

01.05.-13.05.2022 

Выпуск газеты «В добрый путь» 20.05.2022  

Конкурс  портфолио «Ученик года – 2022» 01.09.-20.05.2022  

   Выпуск листовок ко Дню 

отказа от курения  31.05. 

    

   24.05 День славянской 

письменности и культуры 

общешкольное родительское собрание 
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