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Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

Цель: 

повысить качество образовательных результатов обучающихся через развитие функциональной грамотности, 

оптимизацию воспитательной работы и совершенствование информационно-образовательной среды. 

 

Задачи: 

 для достижения намеченной цели необходимо: 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования); 

 обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных образовательных программ на уровне НОО и ООО, 

разработанных в соответствии с требованиями новых ФГОС; 

 повысить качество предметных результатов обучающихся на уровне ООО; 

 повысить уровень функциональной грамотности обучающихся; 

 организовать работу по формированию профессиональных компетенций педагогов в области развития и оценки функциональной 

грамотности обучающихся; 

 совершенствовать методы формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской идентичности, организовать работу по введению государственной символики в 

образовательный процесс; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 продолжить формирование информационно-образовательной среды школы путем расширения комплекса информационно-

образовательных ресурсов и технологических средств ИКТ. 

 



РАЗДЕЛ 1. Образовательная деятельность 

1.1. Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

1.1.1. План мероприятий по реализации ООП НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 
Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО-2021 
Август 

Заместитель директора 

по УВР 

2 
Корректировка основной образовательной программы начального общего 

образования школы 

По мере обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель директора 

по УВР, рабочая группа 

3 Утверждение ООП по ФГОС НОО-2021 Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 
Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных 

курсов, в том числе внеурочной деятельности 
Август 

Руководители МО, 

директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР 

 5 
Внесение корректировок в рабочие программы учебных предметов, курсов 

или модулей, рабочие программы внеурочной деятельности с целью 
Август 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 



организации изучения государственной символики РФ руководители МО, 

педагоги 

6 

Реализация региональных методических рекомендаций по использованию 

государственных символов Российской Федерации при обучении и 

воспитании детей и молодежи в образовательных организациях 

В течение года 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР 

7 
Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением 

нового ФГОС НОО 
Сентябрь Директор 

8 Организация отчетности по реализации ФГОС 

По срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместитель директора 

по УВР 

9 

Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающего организацию внеурочной деятельности и учет 

внеучебных достижений учащихся 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора 

по ВР 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО Август 
Заместитель директора 

по УВР 

2 
Организация повышения квалификации учителей начальных классов по 

формированию функциональной грамотности 
В течение года Заместитель директора 

по УВР 

 3 
Организация повышения квалификации учителей начальных классов по 

использованию ИКТ в образовательном процессе 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 



4 
Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных 

конференциях по внедрению нового ФГОС НОО 
В течение года Заместитель директора 

по УВР 

5 
Организация доступа педагогических работников к постоянно действующим 

консультационным пунктам, семинарам по вопросам ФГОС НОО 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 

Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по АХР 

2 

Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП 

НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного учреждения 

Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана 

ООП НОО 

Август Педагог - библиотекарь 

4  

Наполнение информационно-образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды школы (далее – ИОС, ЭИОС) по 

требованиям ФГОС-2021 

В течение года 
Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

5 

Обеспечение доступа учителям, работающим по ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

6 
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных 

отношений к информационным образовательным ресурсам в сети интернет 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 



Организационно-информационное обеспечение 

1 
Проведение диагностики готовности школы к реализации ООП по ФГОС 

НОО-2021 
Август Директор 

2 

Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах внедрения 

ФГОС НОО-2021 (включение в публичный доклад директора раздела, 

отражающего ход работы по внедрению ФГОС НОО-2021) 

Декабрь–январь Директор 

3 
Оказание консультационной поддержки участникам образовательного 

процесса по вопросам внедрения ФГОС НОО-2021 
В течение года Директор 

1.1.2. План мероприятий по реализации ООП ООО 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Утверждение ООП по ФГОС ООО-2021 Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 
Анализ перечня оборудования, необходимого для 

реализации ФГОС ООО-2021 
Август Директор 

3 
Разработка, актуализация вариантов нормативных 

документов на 2022/23 учебный год 
Август Директор 

 4 

Внесение корректировок в рабочие программы 

учебных предметов, курсов или модулей, рабочие 

программы внеурочной деятельности с целью 

организации изучения государственной символики РФ 

Август 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО, педагоги 



5 
Организация внутришкольного контроля реализации 

ФГОС ООО 
Август 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

Методическое обеспечение 

1 

Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

успешное внедрение ФГОС ООО-2021 

В течение года Директор 

2 
Проведение индивидуальных консультаций по 

вопросам внедрения ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 
Организация работы с родителями по вопросам 

реализации ООП по ФГОС ООО-2021 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

4 

Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых для реализации ООП в 2023–2024 

учебном году 

Первое полугодие 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

библиотекарь 

5 

Заключение договоров на обеспечение 

дополнительного образования для формирования 

модели внеурочной деятельности 

Август 
Директор, заместитель 

директора по ВР 

6 
Разработка годового календарного учебного графика 

школы на 2023/24 учебный год 
Апрель 

Директор, заместители 

директора 

7 
Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, в том числе 

внеурочной деятельности 

Август 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора 

по ВР, учителя-



предметники 

8 
Педсовет «Работа с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности, как фактор 

повышения качества образования» 

Октябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 

Опрос родителей (законных представителей) и 

обучающихся по изучению образовательных 

потребностей и интересов для распределения часов 

вариативной части учебного плана 

Март 
Заместитель директора 

по УВР 

2 
Проведение организационного собрания родителей 

будущих семиклассников, презентация основной 

образовательной программы 

Март 
Директор, заместители 

директора 

3 Пополнение страницы на сайте школы о реализации 

ООП по ФГОС ООО-2021 
В течение года Администратор сайта 

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение года 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

2 
Привлечение специалистов допобразования для 

реализации внеурочной деятельности 
В течение года 

Директор, заместитель 

директора по ВР 

3 
Выявление затруднений в организации 

профессиональной деятельности педагогов 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР 

Материально-техническое обеспечение 



1 
Инвентаризация материально-технической базы 

основной школы 
Октябрь–ноябрь  

Директор, учителя-

предметники 

2 
Подготовка учебных кабинетов и помещений школы 

к новому учебному году 
Июль-август 

Директор, заместитель 

директора по АХР 

3 
Формирование ИОС, ЭИОС по требованиям ФГОС-

2021 
В течение года 

Заместитель директора 

по УВР, педагоги 

4 
Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, 

комплектование библиотечного фонда 
Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 

Заключение допсоглашений к трудовому договору с 

педагогами, участвующими в процессе реализации 

ООП ООО по ФГОС ООО-2021 

Август Директор 

2 
Составление сметы расходов с учетом введения и 

реализации ООП ООО 
Июнь–август 2022 года Директор 

1.1.3. План мероприятий по реализации ООП СОО 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Локальное нормативное регулирование 

1 
Корректировка положения об индивидуальном учете и 

поощрениях обучающихся 
Август Заместитель директора по УВР 

2 Корректировка положения об индивидуальном учебном Август Заместитель директора по УВР 



плане 

3 

Обновление структуры «Портфолио обучающегося» (как 

приложения к положению об индивидуальном учете) в 

части фиксации результатов проектной деятельности 

Август 
Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Профилизация и профориентация 

1 
Профессионально ориентированная диагностика 

обучающихся 10-х класса 
Сентябрь 

Педагог-психолог, классный 

руководитель 10 класса 

2 
Мастер-класс для 10-классников: как построить и 

реализовать свой образовательный маршрут 
Сентябрь 

Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

3 
Малый педагогический совет по адаптации обучающихся 

10-х класса 
Октябрь 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги и классный руководитель 10 

класса 

4 
Заключение договоров с организациями по вопросам 

профориентации обучающихся 
Сентябрь, ноябрь, апрель 

Директор, заместитель директора по 

ВР 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Корректировка рабочих программ по предметам Август 
Заместитель директора по УВР, 

педагоги-предметники 

2 

Внесение корректировок в рабочие программы учебных 

предметов, курсов или модулей, рабочие программы 

внеурочной деятельности с целью организации изучения 

государственной символики РФ 

Август 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО, педагоги 



3 

Организация деятельности малой творческой группы 

педагогов по разработке программы внеурочной 

деятельности «Цифровые читатели», ориентированной 

на совершенствование познавательного УУД «смысловое 

чтение» у старшеклассников 

Декабрь–март 
Педагоги-словесники и педагоги 

естественно-научного цикла 

Кадры и цифровая среда 

1 
Организация наставничества по модели «Учитель – 

учитель» 
Август Заместитель директора по УВР 

Управление образовательными результатами 

 1 
Организация участия обучающихся в олимпиадах по 

учебным предметам 

По плану работы 

организаторов олимпиад 

Учителя, заместитель директора по 

УВР 

2 

Переход на мониторинг сформированности УУД, 

основанный на экспертной оценке результатов проектной 

деятельности старшеклассников 

Октябрь–апрель Заместитель директора по УВР 

1.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 
Обеспечение преемственности образования: адаптация учащихся 

5-го класса 
Сентябрь Учителя-предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-м классе Ноябрь Учителя начальных классов 



3 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го класса Январь Руководитель МО 

4 
Посещение уроков в 4-м классе предметниками, планируемыми на 

новый учебный год 
Апрель, май Учителя-предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Ежеквартально 
Заместитель директора по 

ВР 

2 
Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их 

адаптации к условиям обучения в образовательной организации 
Октябрь Классные руководители 

3 Подготовка учащихся к ВОШ, ВПР По графику Учителя-предметники 

4 
Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся в 

рамках проектной деятельности 
Ноябрь Учителя-предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники, 

классные руководители 

6 
Инструктирование учащихся по выборам экзаменов для итоговой 

аттестации 
Январь Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь 
Заместитель директора по 

ВР, руководители кружков 



2 Охват детей группы риска досуговой деятельностью Октябрь 

Заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

3 
Участие кружков и секций в подготовке и проведении школьных 

коллективных творческих дел (по отдельному плану) 
В течение года 

Заместитель  директора по 

ВР, педагог-организатор, 

руководители кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 
Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и изучение 

возможных причин неуспеваемости 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники, 

классные руководители 

2 
Организация и проведение дополнительных занятий для 

слабоуспевающих учащихся и одаренных детей 
1 раз в неделю Учителя-предметники 

3 
Дифференцирование домашних заданий с учетом возможностей и 

способностей ребенка 
В течение года Учителя-предметники 

4 
Дополнительные учебные занятия в каникулярное время с 

учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы после 1-й и 2-й 

четверти 
Учителя-предметники 

5 

Проведение заседания оперативного совещания «Контроль за 

посещаемостью дополнительных занятий учащихся, 

пропускавших уроки по уважительной причине» 

Декабрь 
Заместитель директора по 

УВР 

6 
Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

учащимися 
По мере необходимости Учителя-предметники 



7 
Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и 

слабоуспевающими учащимися на педагогических советах 
Ноябрь, декабрь, март, май 

Заместитель директора по 

УВР 

8 Своевременное извещение родителей о неуспеваемости учащихся В течение года Классные руководители 

9 

Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение года 
Заместитель директора по 

УВР 

1.3. Реализация ООП по новым ФГОС НОО и ООО 

№ п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1. Организационное обеспечение реализации ООП по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением 

новых ФГОС НОО и ООО 
 Август 

Директор школы, 

заместители директора по 

УВР 

2 Утверждение ООП НОО и ООП ООО по ФГОС-2021 Август  
Заместители директора по 

УВР 

3 

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

Октябрь–май 
Заместители директора по 

УВР 

4 Оценка соответствия учебников требованиям ФПУ Март 
Директор школы, педагог-

библиотекарь 

5 Мониторинг образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 
Октябрь–март Заместители директора по 

УВР, заместитель 



проектирования учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

директора по ВР 

6 

Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательной организации и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО 

Октябрь–май 
Заместители директора, 

директор школы 

2. Методическое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

В течение года 
Заместители директора по 

УВР 

2 
Мониторинг учета рабочей программы воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности 
В течение года 

Заместитель директора по 

ВР 

3 
Формирование пакета методических материалов для реализации 

ООП НОО по новому ФГОС НОО 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, руководитель ШМО 

4 
Формирование пакета методических материалов для реализации 

ООП ООО по новому ФГОС ООО 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО 

5 

Использование методических видеоуроков для педагогов, 

разработанных в соответствии с обновленными ФГОС 

начального и основного общего образования 
В течение года 

Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

 



3. Кадровое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов при реализации ООП по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Январь 
Заместители директора по 

УВР 

2 

Реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС 

В течение года 
Заместители директора по 

УВР, директор школы 

4. Информационное обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года 

Заместители директора по 

УВР, ответственный за 

сайт 

2 
Информирование родительской общественности о реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Ежеквартально 

Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

3 

Изучение и формирование мнения родителей о реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление 

результатов 

Ежеквартально 

Заместители директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений 

В течение года 

Директор, заместитель 

директора по УВР, 

заместитель директора по 

АХР 



2 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

3 

Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО и ООО 

Август Заведующий библиотекой 

6. Финансово-экономическое обеспечение реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, 

участвующими в процессе реализации ООП НОО и  ООО по ФГОС 

НОО-2021 и ООО-2021 

Август Директор 

2 
Составление сметы расходов с учетом введения и реализации 

ООП НОО и ООО 
Июнь–август 2022 года Директор 

1 

Заключение допсоглашений к трудовому договору с педагогами, 

участвующими в процессе реализации ООП НОО и ООО по ФГОС 

НОО-2021 и ООО-2021 

Август Директор 

1.4. План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка локальных актов по работе с детьми ОВЗ на учебный год. 

Организация работы психолого-педагогической комиссии, план работы  

комиссии на 2021-2022 учебный год. 

Август-сентябрь Заместитель директора по УВР 

2 Проведение заседаний школьной психолого-педагогической комиссии по 

вопросам обучения и воспитания детей с ОВЗ 

1 раз в месяц ШППК  

3 Заполнение листов динамики по итогам учебного года апрель-май Классные руководители 

Педагог-психолог 



4 
Диагностика, выявления детей с ОВЗ. 

Оформление документов на ГПМПК 

Постоянно Социально-педагогическая служба, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Создание банка данных детей с ОВЗ, заполнение базы УО АПГО, сверка 

базы данных 

Август-сентябрь Заместитель директора по УВР 

6 
Изучение состояния здоровья, возможностей  детей с ОВЗ по карте 

ИПР. 

Постоянно, по мере 

запросов 

 

Классный руководитель, 

социальный педагог, заместитель 

директора по УВР 

7 Составление плана работы с детьми с ОВЗ, утверждение плана 

работы 
Сентябрь Социальный педагог 

8 Коррекционно-развивающая работа. Утверждение плана работы Сентябрь Педагог-психолог 

9 Профилактическая работа, утверждение плана работы Сентябрь Педагог-психолог 

10 Коррекционно-развивающая работа, утверждение плана работы Сентябрь Учитель-логопед 

11 Составление программы индивидуального обучения учащихся с ОВЗ, 

организация обучения на дому, подписание договоров с родителями на 

обучение на дому 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

12  Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ 
1 раз в четверть 

Заместитель директора по УВР 

13 Разработка и утверждение адаптированных образовательных 

программ для учащихся ОВЗ, имеющие различные рекомендации 

ГПМПК: учащиеся с тяжелыми нарушениями речи, ЗПР, имеющими 

нарушения опорно-двигательного аппарата, нарушения органов зрения, 

психо-физические особенности, легкую степень умственной 

отсталости (интеллектуальные нарушения) 

Август-сентябрь 

Заместитель директора по УВР 

14 

Изучение личности учащихся с ОВЗ Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

15 

Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

16 
Изучение интересов и способностей учащихся с ОВЗ Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 



Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

17 
Вовлечение учащихся с ОВЗ во внеурочную деятельность Сентябрь 

Классные руководители 

 

18 Контроль своевременности проведения индивидуальных занятий с 

обучающимися ОВЗ 
1 раз в четверть 

Заместитель директора по УВР 

19 Контроль за обучением учащихся с легкой степенью умственной 

отсталости (интеллектуальные нарушения): прохождение программы, 

расписание 

1 раз в четверть 

Заместитель директора по УВР 

20 Контроль прохождения адаптированных учебных программ 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

21 Контроль за организацией питания учащихся с ограниченными 

возможностями 
Ежедневно 

Ответственный за питание 

учащихся в школе 

22 
Индивидуальные консультации психолога для родителей детей с ОВЗ. 

Не реже 1 раза в 

четверть 
Педагог-психолог 

23 Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ Постоянно Педагог-психолог 

24 Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых обучаются 

дети с ОВЗ. 
Постоянно 

Педагог-психолог, классные 

руководители 

25 Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. Оказание своевременной 

помощи в обучении детей с ОВЗ 
Постоянно Классный руководитель 

26 
Консультации по вопросам воспитания, социальной адаптации Постоянно 

Педагог-психолог, классные 

руководители,  соц.педагог 

27 Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями. 
Постоянно Социальный педагог 

28 Мониторинг уровня здоровья Постоянно Медицинский работник 

29 Формирование толерантности отношения в обществе к проблемам 

детей с ОВЗ 
Постоянно 

Классные руководители, педагоги, 

специалисты, общественность 

30 Анализ работы с детьми ОВЗ и планирование работы на 2022-2023 

учебный год 
Май Школьная ППК 

 

 

 



1.5. Научно-методическая работа 

1.5.1. Организационная деятельность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Индивидуальная работа с учителями по запросам В течение года 
Заместители директора по 

УВР 

2 
Мониторинг выявления затруднений в организации профессиональной 

деятельности педагогов 
Ежемесячно 

Заместители директора по 

УВР 

3 
Пополнение методического кабинета методическими и практическими 

материалами 
Ежемесячно 

Заместители директора по 

УВР 

4 Разработка положений и сценариев мероприятий для детей Ежемесячно 
Заместитель директора по 

ВР, педагоги-организаторы 

5 
Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с учетом требований 

законодательства 
В течение года 

Заместители директора по 

УВР, учителя 

6 Пополнение страницы на сайте школы По необходимости Администратор сайта 

7 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО с 

использованием сетевой формы: 

 анализировать организацию работы по сетевому 

взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 

соответствии с изменениями законодательства о сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из бюджетной сферы и 

заключение с ними договоров о сотрудничестве по форме, 

утвержденной приказом Минпросвещения, Минобрнауки 

В течение года 
Заместители директора по 

УВР 



8 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и подготовка 

цифровых материалов для реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь 
Учителя, заместители 

директора по УВР 

1.5.2. Деятельность методического совета школы 

Методическая тема: «Формирование смыслового чтения – необходимое условие развития функциональной грамотности». 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как условие реализации цели обеспечения изменений в 

содержании и организации образовательного процесса, способствующих формированию общеучебных умений и навыков школьников. 

Задачи: 

 Повышение качества обучения и преподавания, направленных на индивидуальный подход к обучающимся. 

 Оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности. 

 Совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, слабоуспевающими, неуспевающими, трудными детьми 

(дифференциация). 

 Содействие здоровью учащихся на уровне начального, основного и среднего общего образования на основе взаимодействия педагогов 

и социальных служб (на основе программы развития школы). 

 Расширение и обновление информационной базы школы. 

 

План методической работы на 2022/23 учебный год 

Методический совет школы (работа в соответствии с программой реализации проекта в рамках региональной инновационной  

площадки) 

Тема: «Цифровизация в современной школе: моделирование и управление новой образовательной средой» («Мы в цифре!») 

Цель: создание условий для повышения качества общего образования на основе внедрения современных педагогических (образовательных) 

технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы и предусматривает решение следующих задач:  

 демонстрировать и пропагандировать  современные образовательные (педагогические) технологии, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности; 



 развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов ОО; 

 накапливать  и распространять  опыт участников образовательной деятельности, демонстрировать  практические достижения 

Задачи методической работы: 

 демонстрировать и пропагандировать  современные образовательные (педагогические) технологии, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности; 

 развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов ОО; 

 накапливать  и распространять  опыт участников образовательной деятельности, демонстрировать  практические достижения; 

Направления методической работы: 

1. Реализация мероприятий в рамках региональной площадки. 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-

классах). 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка 

методических материалов) на различных уровнях. 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

 

Формы методической работы: 

 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 



10. Консультации по организации и проведению современного урока. 

11. Организация работы с одаренными детьми. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  ДОО, НОО, ООО, СОО;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности;  

 формы и методы промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена в форме ОГЭ, ГВЭ, в форме ЕГЭ.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам. 

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 МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     



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 совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  

Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного мониторинга. 

Основные цели посещения и контроля уроков: 

1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий обучающихся.  

2. Анализ эффективности применения педагогических технологий, влияющих на повышение качества образования. 

3. Определение результативности применения педагогических технологий, использования  методов и приёмов контроля за 

качеством получения предметных и метапредметных УУД. 

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации на базе  КИРО и стимулирование 

педагогов школы к аттестации. 

1.5.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

План работы методического объединения учителей начальных классов (по отдельному графику руководителя МО) 

План работы методического объединения учителей гуманитарного цикла (по отдельному графику руководителя МО)  

План работы методического объединения учителей математического и естественно-научного цикла (по отдельному графику 

руководителя МО) 



1.5.4. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов. 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных образовательных практик 

дистанционного обучения, массового применения 

обучающих онлайн-платформ, в том числе ресурсов 

РЭШ, МЭШ, на уровне региона, муниципального 

образования, города, школы 

Сентябрь–

октябрь 

Учителя, руководители ШМО Опыт педагогов из 

других школ города, 

области, региона 

2 Описание передового опыта Сентябрь–

апрель 

Учителя Материалы опыта 

3 Оформление электронной методической копилки Сентябрь–май Руководители ШМО Презентации, доклады, 

конспекты уроков, 

технологические 

карты уроков 

4 Представление опыта на ШМО, педсоветах В течение года Руководители МО, 

заместители директора 

Разработка 

рекомендаций для 

внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур для участия в конкурсах 

педагогического мастерства: 

 характеристика; 

 описание опыта работы; 

 проведение открытых мероприятий 

Сентябрь–май Руководители 

ШМО, администрация 

Участие в конкурсах 

6 Методический семинар «Формы преемственности 

детского сада и школы» для учителей начальных 
Октябрь 

Заместитель директора по 

УВР 

Представление  опыта 

педагогов 



классов и воспитателей ОО ПГО «Зарека» в рамках 

региональной инновационной площадки 

«Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной 

средой» («Мы в цифре!») 

7 

Городской методический семинар «Решение 

управленческих кейсов» для заместителей 

директоров по УВР в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в 

современной школе: моделирование и управление 

новой образовательной средой» («Мы в цифре!»)  

Ноябрь 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Представление опыта 

педагогов 

8 

Городской методический семинар «Решение 

управленческих кейсов» для руководителей  ОО ПГО  

в рамках региональной инновационной площадки 

«Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной 

средой» («Мы в цифре!») 

Декабрь 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

Представление опыта 

педагогов 

9 

Семинар для заместителей директоров по ВР ОО 

ПГО «Профессиональное самоопределение учащихся 

средствами системной профориентационной 

работы» в рамках региональной инновационной 

площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной 

средой» («Мы в цифре!») 

Март Заместитель директора по ВР 

Представление опыта 

педагогов 

 

 

 



1.6. Формирование и развитие функциональной грамотности обучающихся 

№ 

п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Информационно-просветительская работа с участниками образовательных отношений 

1 
Педагогический совет «Развитие функциональной грамотности в 

контексте повышения качества образования» 
Декабрь Заместители директора по УВР 

2 
Родительские собрания «Функциональная грамотность школьника как 

образовательный результат» 
Октябрь–декабрь 

Директор школы, председатель 

общешкольного родительского 

комитета, классные руководители 

3 
Запуск информационно-справочного раздела «Функциональная 

грамотность» на сайте школы 
Октябрь Директор школы 

Программно-методическое обеспечение 

1 

Изменение рабочих программ по всем предметам учебного плана 

основного общего образования: корректировка планируемых 

образовательных результатов обучающихся 

Январь–май Педагоги-предметники 

2 
Обновление программ формирования и развития УУД: цели, подходы к 

мониторингу, интеграция урочной и внеурочной деятельности 
Январь–май 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

члены рабочей группы 

3 
Разработка программ учебных курсов формируемой части учебного 

плана 
Ноябрь–апрель 

Заместитель директора по УВР, 

члены рабочей группы, педагоги-

предметники 



Подготовка педагогов 

1 

Административное совещание по стратегии развития 

профессиональных компетенций педагогов в вопросах функциональной 

грамотности 

Октябрь Директор школы 

2 
Круглый стол «Лучшие практики формирования метапредметных 

образовательных результатов обучающихся» 
Ноябрь Заместитель директора по УВР 

3 
Организация курсовой подготовки педагогов «Оценивание 

функциональной грамотности» 
Ноябрь–март 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

4 
Методические недели «Учим вместе» – проведение межпредметных, 

метапредметных уроков, внеурочных занятий, защиты проектов 
По графику 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

5 

Запуск общешкольного проекта «Мастер-классы от учеников»: 

создание постоянно действующей и развивающейся инфраструктуры, 

чтобы транслировать индивидуальные достижения обучающихся 

Ноябрь 
Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

6 
Участие в муниципальных конкурсах, семинарах, вебинарах, 

конференциях 
В течение года Заместители директора 

Обновление контрольно-оценочных процедур 

1 
Формирование банка заданий по функциональной грамотности с 

учетом демоверсий ЦОКО и пособий 
Октябрь–апрель 

Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО 

2 

Подготовка и утверждение графика проведения 

Общероссийской оценки по модели PISA с последующим анализом 

результатов 

Сентябрь 
Директор школы, заместитель 

директора по УВР 



3 
Организация участия обучающихся 7–8-х классов в пробном 

тестировании по математической грамотности 
Октябрь 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР 

4 
Прохождение внешней экспертизы оценочных материалов по 

читательской и естественно-научной грамотности 
Декабрь–январь 

Директор школы, заместитель 

директора по УВР 

5 
Внедрение технологии экспертной оценки в процедуру защиты 

метапредметных групповых проектов обучающихся 
Декабрь–январь 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

6 Организация и проведение межпредметных олимпиад 
Ноябрь, февраль–

март 
Заместитель директора по УВР 

1.7. Внедрение концепций преподавания биологии, ОДНКНР и концепции экологического образования 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Изучить и проанализировать концепции преподавания учебного предмета 

«Биология», предметной области «ОДНКНР» и концепцию экологического 

образования 

Август Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Провести ревизию рабочих программ учебного предмета «Биология» на 

соответствие новой предметной концепции 

Август Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Провести ревизию рабочих программ учебного курса «ОДНКНР» на 

соответствие концепции преподавания предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» 

Август Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Провести ревизию рабочих программ учебных предметов на соответствие 

концепции экологического образования в системе общего образования 

Август Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Внести необходимые коррективы в рабочие программы по итогам ревизии на 

соответствие новым предметным концепциям 

Август Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 



Разработать программу курса внеурочной деятельности «Экологическая 

грамотность» 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Разработать контрольно-измерительные материалы для оценки качества 

образования по биологии и контроля соответствия концепции преподавания 

биологии. 

Сентябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Провести предметную неделю биологии для повышения мотивации 

обучающихся к изучению биологии 

Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Провести «Фестиваль народов России» с целью повышения мотивации 

обучающихся к изучению предметной области «ОДНКНР» 

Ноябрь-декабрь Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

Подготовить и провести образовательный квест «Экологическая тропа» Март Руководитель ШМО, учителя-

предметники 

Организовать онлайн-экскурсии в музеи этнографии и истории родного края в 

рамках внеурочной деятельности с целью повышения мотивации 

обучающихся к изучению предметной области «ОДНКНР» 

Март Заместитель директора по ВР, 

руководитель ШМО, классные 

руководители, учителя-

предметники 

Подготовить и провести общешкольный конкурс экологических проектов Апрель Заместитель директора по УВР, 

руководители ШМО, учителя-

предметники 

Оценить качество образования по биологии Май Заместитель директора по УВР, 

руководитель ШМО 

Оценить выполнение плана мероприятий по внедрению концепций 

преподавания биологии, ОДНКНР и концепции экологического образования 

Июнь Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Спланировать работу школы по контролю внедрения концепций преподавания 

биологии, ОДНКНР и концепции экологического образования 

Июнь Заместитель директора по УВР 

 



1.8. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№ 

 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Октябрь-май Заместитель директора 

по УВР  

Классные руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной 

(итоговой) аттестации через издание системы приказов по школе 

В течение года Заместитель директора 

по УВР  

 

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА в новой форме; 

Январь-апрель Заместитель директора 

по УВР  

 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 - анализ результатов ГИА-9,11 в 2021-2022 учебном году на заседаниях МО 

учителей-предметников, 

Сентябрь, октябрь 

 

Заместитель директора 

по УВР  

Руководители ШМО 



- изучение проектов КИМов на 2022-2023 год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2022-2023 году 

  

2 Участие учителей школы, работающих в 9,11-х классах, в работе семинаров 

городского уровня по вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь-май Учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) 

аттестации, в т. ч. в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение задач 

на 2023-2024 г.г; 

Апрель-июнь Заместитель директора 

по УВР  

 

Организация. Управление. Контроль. 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения 

государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ через анкетирование 

выпускников 9, 11-х классов 

Октябрь Классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме государственной (итоговой) 

аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

(итоговой) аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой 

выполнения заданий; 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители, учителя-

предметники 

 



3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель директора 

по УВР  

4 Проведение административных контрольных работ в форме ГИА  по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Заместитель директора 

по УВР  

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Заместитель директора 

по УВР  

6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к 

ГИА 

В течение года Заместитель директора 

по УВР  

7 Подача заявлений, обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору До 1 февраля 

До 1 марта 

Заместитель директора 

по УВР  

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию 

здоровья итоговой аттестации в особых условиях. 

В течение года Заместитель директора 

по УВР  

9 Подготовка и выдача уведомлений на ГИА – 9,11 для выпускников, допущенных к 

ГИА. 

До 15 мая Заместитель директора 

по УВР  

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Классные руководители  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ГИА Июнь Заместитель директора 

по УВР  

12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах Июнь Секретарь УЧ  

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-

правовой базы проведения ГИА – 9, 11 в 2022-2023 учебном году 

Октябрь, март Заместитель директора 

по УВР  



2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 

11-х классов 

В течение года Заместитель директора 

по УВР  

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) 

аттестации в 2022-2023 учебном году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации, 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в 

период итоговой аттестации 

Октябрь, апрель 

 

Классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки 

ГИА -9,11, размещение необходимой информации на сайте школы. 

Февраль-май Заместитель директора 

по УВР  

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2022-2023 учебном году Июнь Заместитель директора 

по УВР  

 

1.9. План работы по информатизации 

Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся 

через уроки, факультативы, групповые и индивидуальные занятия, проектную 

деятельность 

В течение года Учителя-предметники 

2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе в сети Сентябрь Заместитель директора 



Интернет с участниками образовательного процесса по безопасности 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

В течение года Заместитель директора 

по безопасности 

4 Создание контролируемого доступа участников образовательного процесса               к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

В течение года Учителя-предметники 

 Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

В течение года Администратор сайта 

 

2 Заполнение мониторинговых таблиц  КПМО По графику Директор  

 Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты Постоянно  Секретарь УЧ 

2 Ведение журнала регистрации входящей  электронной почты В течение года Секретарь УЧ 

3 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ В течение года Администрация 

 

 



РАЗДЕЛ 2. Воспитательная работа 

2.1. Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Содержание программы воспитания 

1 
Корректировка рабочих программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в ООП 
Август Заместитель директора по ВР 

2 
Проведение педагогического совета «Воспитание настоящим для 

жизни в будущем: как работает "воспитывающее обучение"» 
Февраль 

Заместитель директора по 

ВР 

3 

Проведение в рамках программы воспитания традиционных 

мероприятий: 

 День знаний; 

 Общешкольный праздник «День здоровья» (1-11 кл.); 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок 

памяти «Мы помним тебя, Беслан»; 

 Единый час духовности «Голубь мира»;  

 Праздничный митинг, посвященный Герою Советского Союза Н. 

Г. Варламову; 

 Классный час «Международный день распространения 

грамотности»; 

 Участие в акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку»; 

 Конкурс поделок «Осенний калейдоскоп» (1-4 кл.); 

 «День учителя» (День самоуправления); 

В течение года Заместитель директора по ВР 



 Мероприятия, посвященные Дню толерантности (16 ноября): 

уроки, беседы, встречи с интересными людьми; 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 кл.); 

 «Фестиваль национальных культур» - мероприятие, посвященное 

Дню народного единства  и Дню толерантности и развитию 

творческих способностей (школьный уровень) (5-8 кл.); 

 «Фестиваль национальных культур» (муниципальный уровень); 

 Новогодние утренники (1-4 кл.). Конкурсная программа (5-11 кл.); 

 Выставка новогодних творческих работ (1-4 кл.); 

 Международный день памяти жертв Холокоста; 

 День воинской славы России - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944г.) (Просмотр видеоролика); 

 Научно-практическая конференция «На пути к великому 

открытию!»; 

 Республиканская  интеллектуальная игра «Логика» для 

обучающихся начальных классов ОО ПГО (2-4 классов); 

 Месячник «Военно-патриотического воспитания»: 

- школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» (5-8 кл.); 

- военно-спортивная игра «Зарничка» - игра по станциям, посвященная 

Дню защитника Отечества (2-4 кл.); 

- Фестиваль патриотической песни (2-8 кл.); 

 Городские спортивные эстафеты «Олимпийцы среди нас» (5 кл.) 

 Патриотическое мероприятие «Крымская весна»; 

 Праздничный концерт, посвященный международному женскому 

дню 8 марта; 

 Мероприятия, посвященные дню присвоения г. Петрозаводску 

почетного звания РФ «Город воинской славы»; 

 Городская онлайн-викторина «Поехали! (тренировка для 

космонавтов)», посвященная Дню космонавтики; 

 Интеллектуальная онлайн-игра «Всезнайка» для обучающихся 1-х 

классов ОО ПГО; 

 Цикл патриотических мероприятий в рамках празднования 78-й 



годовщины Победы в Великой Отечественной войне; 

 Фестиваль патриотической песни «Мы помним! Мы гордимся!» 

(1-4 классы); 

 Экологические субботники у мемориального комплекса  Братская 

могила советских воинов на Зарецком кладбище и митинги с 

возложением цветов и декламацией стихов о войне и подвигах 

советского народа (4-10 классы); 

 Выпускной бал в 4-х классах; 

 «Последний звонок» 

4 
Организация образовательных событий по изучению государственных 

символов РФ 
В течение года Заместитель директора по ВР 

Мониторинг личностного развития 

1 
Подготовка инструкций педагогам по осуществлению встроенного 

педагогического наблюдения 
Август–сентябрь Заместитель директора по ВР 

2 
Обновление кодификатора личностных результатов для использования в 

рабочих программах по дисциплинам учебного плана 
Август–сентябрь Заместитель директора по ВР 

3 
Внедрение раздела «Саморазвитие» в портфолио обучающихся 8–11-х 

классов 
Октябрь Заместитель директора по ВР 

4 Обновление банка данных талантливой молодежи 
В течение года (1 

раз в квартал) 
Заместитель директора по ВР 

Профессиональное взаимодействие 

1 
Организация на базе школы семинара для заместителей директоров по 

ВР ОО ПГО «Профессиональное самоопределение учащихся средствами 

системной профориентационной работы» в рамках региональной 

Март Заместитель директора по ВР 



инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» («Мы в 

цифре!») 

2 
Организация индивидуальных встреч  для родителей по проблемам 

социализации подростков и молодежи в современном обществе 
В течение года Заместитель директора по ВР 

   2.2. Изучение и применение государственной символики в образовательном процессе 

№ п/п Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Изучение государственной символики РФ 

1 

Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов, 

курсов или модулей с целью организации изучения 

государственной символики РФ (разделы «Планируемые 

результаты», «Содержание учебного предмета», «Тематическое 

планирование») 

Август 
Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

руководители МО, педагоги 

2 
Разработка и утверждение курсов внеурочной деятельности по 

изучению государственной символики РФ 
 Август 

Заместитель директора по ВР, 

руководители МО, педагоги 

3 
Формирование банка методических материалов для 

изучения государственной символики РФ 
В течение года 

Заместитель директора по ВР, 

руководители МО, педагоги 

4 
Экспертное и методическое сопровождение педагогов по 

вопросам изучения государственных символов РФ на уроках В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

руководители МО  

Воспитательная работа 

1 
Образовательные события, посвященные празднованию Дня 

Государственного флага Российской Федерации 
Сентябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 



2 
Образовательные события, посвященные празднованию Дня 

Государственного герба Российской Федерации 
 Ноябрь 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители  

3 

Образовательные события, посвященные празднованию Дня 

Конституции и Дня утверждения трех ФКЗ: о Государственном 

флаге, гербе и гимне России 

Декабрь 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4 

Организация еженедельных школьных линеек с целью 

формирования признания обучающимися ценности 

государственных символов РФ и уважения к ним (с соблюдением 

требований, установленных Федеральным конституционным 

законом о Государственном гимне РФ) 

В течение года 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

5 
Подготовка и проведение классных часов «Разговоры о важном» 

на тему «Государственные символы Российской Федерации» 
В течение года Классные руководители 

6 

Методический семинар для классных руководителей «Опыт 

использования государственной символики РФ при проведении 

внеклассных мероприятий» 

Март 
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Использование государственной символики РФ в образовательном процессе 

1 
Разработка локальных актов об использовании государственной 

символики в образовательном процессе 
Август Директор, заместитель директора по ВР 

2 

Разработка регламента подъема и спуска Государственного 

флага РФ. 

Разработка регламента вноса и выноса Государственного флага 

РФ 

Август Директор, заместитель директора по ВР 

3 
Оформление информационных стендов, посвященных 

государственной символике Российской Федерации Сентябрь  
Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

4 Введение школьной традиции еженедельного поднятия флага В течение года Заместитель директора по ВР 



5 

Проведение еженедельных школьных линеек с применением 

государственной символики РФ «Задачи недели» и «Итоги 

недели» 

В течение года Заместитель директора по ВР 

6 

Проведение мероприятий и образовательных событий в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы с 

использованием государственной символики РФ 

В течение года Заместитель директора по ВР 

7  
Использование государственной символики Российской 

Федерации во время школьных спортивных соревнований В течение года 
Заместитель директора по ВР, педагог-

организатор по спорту 

2.3. Работа с родителями (законными представителями) 

2.3.1. Консультирование 

Мероприятие Срок Ответственный 

Оформление и обновление информационных 

уголков и стендов для родителей 
Не реже 1 раза в четверть 

Учителя, заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, медсестра 

Подготовка и вручение раздаточного 

материала 
Не реже 1 раза в четверть 

Учителя, заместитель директора по 

УВР, заместитель директора по ВР, медсестра 

Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 
В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель директора по УВР, учителя 

Дни открытых дверей Апрель, май, август Заместитель директора по УВР 

 

 



2.3.2. План общешкольных и классных (в том числе параллельных) родительских собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 2021/22 учебный год и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности в 2022/23 учебном году 
Сентябрь 

Директор, заместитель директора 

по УВР, заместитель директора по 

ВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии учебного года Декабрь 
Заместитель директора по УВР, 

директор школы, педагог-психолог 

Успеваемость школьников во втором полугодии учебного года Май 
Заместитель директора по УВР, 

директор школы, педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости учащихся в период летних 

каникул 
Май 

Директор, заместитель директора 

по УВР, медсестра 

Классные родительские собрания 

1-й класс: «Адаптация первоклассников к обучению в школе. Реализация ООП по 

новому ФГОС НОО» 

1-я четверть 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

2-й класс: «Система и критерии оценок во 2-м классе» Классный руководитель 

1–4-е классы: «Профилактика ДДТТ и соблюдение правил дорожного движения» 

Классные руководители 1–4-х 

классов, инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5-й класс: «Адаптация учащихся к обучению в основной школе. Реализация ООП Классный руководитель, педагог-



по новому ФГОС ООО» психолог 

6-й класс: «Культура поведения в конфликте» 
Классные руководители, педагог-

психолог 

7-й класс: «Особенности учебной деятельности подростков» Классный руководитель 

8-й класс: «Юношеский возраст и его особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классный руководитель, педагог-

психолог 

9-й и 11-й классы: «Профессиональная направленность и профессиональные 

интересы» 
Классные руководители 

1–11-е классы: «Безопасность детей в период праздников и зимних каникул» 

2-я четверть 

Классные руководители 1–11-х 

классов 

1–11-е классы: «Причины снижения успеваемости учащихся и пути их 

устранения» 

Классные руководители 1–11-х 

классов, педагог-психолог 

9-й и 11-й классы: «Об организации и проведении государственной итоговой 

аттестации выпускников» 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 9-х и 11-х 

классов 

1–11-е классы: «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

3-я четверть 

Классные руководители 1–11-х 

классов, педагог-психолог 

4-й класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные руководители, медсестра 

5–9-е классы: «Профилактика зависимостей детей» 
Классные руководители 5–9-х 

классов 



10-й класс: «Профессиональное самоопределение учащихся» Классный руководитель 

9-й и 11-й классы: «Нормативно-правовые основы проведения государственной 

итоговой аттестации» 

Классные руководители 9-х и 11-х 

классов 

8–11-е классы: «Социально-психологическое тестирование школьников» 

4-я четверть 

Классные руководители 8–11-х 

классов 

7-й и 8-й классы: «Профилактика правонарушений» 

Классный руководитель, инспектор 

по делам несовершеннолетних (по 

согласованию) 

9-й класс: «Помощь семьи в правильной профессиональной ориентации ребенка» Классный руководитель 

1–11-е классы: «Результаты обучения по итогам учебного года» 
Классные руководители 1–11-х 

классов 

9-й и 11-й классы: «Подготовка к ГИА и выпускному» Классный руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4-е, 9-е классы: «Подготовка к выпускному» 
Второе 

полугодие 
Классные руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей будущих первоклассников Апрель Директор, классный руководитель 

Профилактика трудной школьной адаптации. Ребенок в среде сверстников 

(психолого-педагогические аспекты) 
Июнь 

Директор, классный руководитель, 

педагог-психолог 



Особенности содержания начального общего образования. УМК, используемые в 

1-м классе 
Директор, классный руководитель 

2.4. Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной деятельности 

2.4.1. Психолого-педагогическое сопровождение  

Цель: создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной образовательной программы, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, снижение рисков их дезадаптации, негативной социализации. 

Задачи: 

1. Психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, обеспечение преемственности содержания и 

форм психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях основного общего образования. 

2. Организация мониторинга возможностей и способностей учащихся, динамики их психологического развития в процессе школьного 

обучения, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление проблем в обучении, 

поведении и социализации, определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

3. Реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических программ, направленных на преодоление 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, задержек и отклонений в развитии учащихся, сохранение и укрепление 

психологического здоровья учащихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни, формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников, психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, 

детских объединений и ученического самоуправления, обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности, профилактику асоциальных явлений, коррекцию отклоняющегося поведения, профилактику школьной 

тревожности и личностных расстройств учащихся. 

4. Организация мероприятий на развитие психологической компетентности участников образовательных отношений 

(администрации, педагогов, родителей (законных представителей), учащихся): психологическое просвещение и консультирование по 

проблемам обучения, воспитания и развития учащихся. 

5. Организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности образовательной среды. 

6. Взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, администрацией, психолого-педагогическим 

консилиумом, советом профилактики), с образовательными организациями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения по созданию условий для сохранения и укрепления психологического и психического здоровья учащихся, 

оказание им психологической поддержки, содействие в трудных жизненных ситуациях. 

 

 



Планируемые результаты: 

1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического развития учащихся. 

2. Своевременное выявление и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, социальной адаптации, одаренных детей, детей 

с ОВЗ. 

3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, профилактических программ. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных отношений. 

5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды. 

План работы педагога-психолога на 2022/23 учебный год 

Психологическая диагностика 

Форма проведения/ Цель исследования Сроки проведения 

Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем детей всех 

возрастов: 

 проведение социальной паспортизации классов; 

 изучение и анализ семейно-бытовых условий обучающихся, состоящих на ВШУ, детей-сирот, 

детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации; 

 

 

сентябрь 

октябрь-ноябрь  

Обучающиеся 1-4 классов 

Изучение адаптации учащихся 1 класса: 

- определение уровня школьной мотивации и адаптации;  

- изучение личностных УУД; 

- изучение регулятивных УУД;  

- изучение познавательных УУД;  

- изучение коммуникативных УУД;  

- оценка предметных результатов обучающихся 1 классов;  

- проективная методика «Что мне нравится в школе».  

октябрь 

 

 

Исследование  формирования регулятивных УУД учащихся 2 классов 

1. Личностные УУД 

1.1. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

1.2. Методика исследования учебной мотивации школьников  

1.3. Методика «Хороший ученик» (рефлексивная самооценка учебной деятельности)  

2. Коммуникативные УУД 

2.1 « Совместная сортировка» ( Г.В. Бурменская) 

 

Октябрь-апрель 

 

 

 

Декабрь-апрель 



Диагностика уровня готовности учащихся 4 класса к переходу в среднее звено школы Апрель 

 Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам администрации, родителей, учителей 

В течение года 

Обучающиеся 5-8 классов 

Исследование адаптации учащихся 5 класса: 

- определение уровня личностной тревожности Филиппса; 

- определение уровня школьной мотивации и адаптации (по Н.Г. Лускановой) ;      

- социометрия 

Октябрь 

Исследование  формирования  УУД учащихся 5-6  классов 

 Личностные УУД 

1.1. Тест «Вербальная диагностика самооценки личности» 

1.2. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

1.3. Диагностика адаптации пятиклассников к обучению в среднем звене. 

Регулятивные УУД 

2.1. Тест Тулуз-Пьерона 

Познавательные УУД 

3.1. Методики «Числовые ряды» 

3.2. Методика «Аналогии» 

 

 

Ноябрь, 

апрель 

 

Декабрь-апрель 

 

 

Ноябрь - апрель 

Октябрь-ноябрь 

Исследование профессиональных интересов учащихся 7-8 классов: 

- анкета «Мотивы выбора профессии», 

- «Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной. 

 

Октябрь 

Апрель  

Социально-психологическое тестирование 7-8 классов Сентябрь-октябрь 

Диагностика обучающихся «группы риска» (опросник Кеттела, А.Е.Личко «Акцентуация характера») Январь 

Анкетирование обучающихся 6-8 классов на раннее выявление зависимости от вредных привычек Апрель 

Проведение опросов, анкетирований в рамках месячников: Правовые знания, профилактика негативных 

явлений, ЗОЖ, профориентация   

В течение года 

 

 Психодиагностика  по запросам  

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам администрации, родителей, учителей 

В течение года 

 

Обучающиеся 9-11 классов 

Изучение адаптации учащихся 10 классов: 

- диагностика уровня личностной тревожности Филлипса; 

 

Октябрь 

Социально-психологическое тестирование обучающихся 9-11 классов Сентябрь-октябрь 



Исследование профессиональных интересов учащихся 9-11 классов: 

- анкета «Мотивы выбора профессии», 

- «Карта интересов» А.Е. Голомштока в модификации Г.В. Резапкиной; 

Апрель 

 

 

Диагностика уровня тревожности учащихся 9,11 классов при подготовке к сдаче ГИА Апрель 

Психодиагностика  по запросам 

Цель: выполнение психодиагностических процедур по запросам администрации, родителей, обучающихся 

В течение года 

Одаренные дети 

1. Методика диагностики уровня творческой активности учащихся (П. Торренса)  

2. Методика «Самооценка»  

3. «Цветовой тест Люшера» 

Январь-февраль 

Март 

Апрель 

Дети, попавшие  в сложные жизненные обстоятельства 

1. Исследование межличностных отношений детей в семье Р.Жиля  

2. Исследование образа семьи (проективные методики)  

3. Диагностика тревожности 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Учителя 

1. Изучение педагогического климата в коллективе 

2. Эмоциональное выгорание педагогов 

Декабрь 

Май  

Родители 

1. Анкета для родителей первоклассников М.В.Москвина 

2. Анкетирование родителей второклассников «Стили и методы воспитания ребенка в семье» 

3. Анкетирование родителей пятиклассников с целью изучения адаптации учащихся к обучению в среднем 

звене школы 

Декабрь 

Февраль 

Ноябрь-май 

Определение психологической атмосферы в семье Февраль-март 

 

2.4.2. Социальное сопровождение 

План работы социального педагога на 2022/23 учебный год 

1. Организационная работа 
Цель:   изучение учащихся и их семей, выявление социальных проблем; создание благоприятных условий для реализации прав ребенка, 

основанного на преодоление трудностей социального и образовательного характера, исходя из его реальных и потенциальных 

возможностей.  

 



Задачи:  

1. Выявить учащихся, нуждающихся, в социальной защите.   

2. Содействовать в оказании ребенку компетентной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в 

нем; своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в них учащихся. 

3. Спланировать коллективную и индивидуальную деятельность учащихся на основе собранной информации. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Проведение сверки учащихся 1 – 11 классов, состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

2. Формирование банка данных учащихся, состоящих на разных видах 

профилактического учета 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог 

3. Проведение сверки уч-ся, воспитывающихся в неблагополучных, 

малообеспеченных, неполных, многодетных, приемных семьях, детей-

инвалидов. 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

4. Составление социального паспорта каждого класса, школы. Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 

5. Участие в заседаниях профилактического совета школы. 1 раз в месяц Социальный педагог 

 2. Воспитание правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

Цель: профилактика правонарушений несовершеннолетних, пропаганда правовых знаний, профилактика негативного асоциального 

поведения. 

Задачи: 
1. Приобретение необходимых знаний, гражданских и профессиональных качеств; 

2. Побуждение учеников к нравственному самосовершенствованию 

 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

1. Проведение бесед с учащимися «Устав школы. Права и обязанности 

ученика» (1-11 классы) 

Сентябрь Социальный педагог, классный 

руководитель 

2. Проведение беседы “Конвенция о правах ребенка” для  учащихся (1-5 

классов) 

Октябрь Социальный педагог 

3. Лекция «Безопасность во время образовательного процесса» (5-11 Ноябрь  Социальный педагог 



классы) 

4. Проведение конкурса плакатов «Я выбираю!»   для  учащихся (1-11 

классы) 

Декабрь Социальный педагог, классный 

руководитель. 

5. Викторина для 8-11 классов «Уголовная и административная 

ответственность 

Январь. социальный педагог,  

6. Акция «Вирус сквернословия» для  учащихся (5-9 классов) Февраль Социальный педагог, классный 

руководитель,  

7. Проведение викторины «Ответственность за распространение 

клеветы» для  учащихся (5- 9классов) 

Март Социальный педагог 

8. 

 

Проведение  беседы «Уголовная и административная 

ответственность»  для  учащихся  (6 - 11 классов) 

Апрель   Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

9. Круглый стол «Подростковая преступность. Причины и следствие» 

(6-8 классы) 

Май Социальный педагог 

инспектор ПДН 

3. Профилактическая работа 

 3.1. Индивидуально-профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах учета. 

Цель: Создание таких условий для развития учащихся, которые позволили бы им сделать правильный выбор в пользу обучения, 

социализации, правильного здорового образа жизни. 

Задачи: 

 Профилактика правонарушений и преступлений, асоциального поведения 

 Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

3.1.1. Изучение личностных особенностей  и составление социально-

психологических характеристик несовершеннолетних   состоящих на 

профилактическом учете 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 

3.1.2. Организация встреч с инспектором ПДН, органами системы 

профилактики с целью получения информации об учащихся, 

требующих усиленного контроля и оказания им социальной помощи 

В течение года Социальный педагог 

3.1.3. Изучение семейных взаимоотношений в семьях  учащихся с целью 

оказания социальной, психологической помощи 

В течение года Социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители 



3.1.4. Проверка учащихся по месту жительства с целью выяснения 

обстановки в семьях, принятия к родителям мер правового 

характера в случае выявления фактов неблагополучия 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 

3.1.5. Обследование условий жизни опекаемых детей, а также 

многодетных и малообеспеченных семей с целью выявления их 

потребностей, трудностей в воспитательном процессе  

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, орган опеки и 

попечительства 

3.1.6. Осуществление контроля за посещаемостью учебных занятий 

учащимися, состоящих на профилактическом учете и   требующих 

усиленного контроля и оказания им социальной помощи 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

3.1.7. Проведение социально-педагогической диагностики по выявлению  

учащихся, требующих усиленного контроля и оказания им социальной 

помощи 

В течение года Социальный педагог, педагог- 

психолог 

3.1.8. Проведение индивидуально-профилактической работы с учащимися, 

состоящими на  профилактическом  учете с целью предупреждения с 

их стороны нарушений Устава школы, противоправных действий 

В течение года Социальный педагог 

3.1.9. Вовлечение учащихся,  состоящих на  профилактическом  учете, в 

кружки, спортивные секции 

 В течение года Социальный педагог, классные 

руководители 

3.1.10. Организация занятости несовершеннолетних  состоящих на  

профилактическом  учете в каникулярное время. 

Трудоустройство на работу. 

Ноябрь, январь, март, 

летний период 

времени. 

Социальный педагог, классные 

руководители 

 3.2. Профилактическая работа с родителями. Профилактика семейного неблагополучия. 

Цель: Своевременное выявление и оказание  социальной помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.  

Задачи: 

 Защита интересов личности; 

 Организация досуга, включение в социально полезную деятельность; 

 Поддержка постоянной связи с семьями учащихся; 

 Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности; 

 Выполнение роли посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между семьей и государственными службами. 

№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

3.2.1. Проведение сверки семей, находящихся в ТЖС и социально опасном 

положении 

Сентябрь Социальный педагог, классные 

руководители 



3.2.2. Формирование банка данных на указанную категорию семей Сентябрь 

 

Социальный педагог, классные 

руководители 

3.2.3. Посещение учащихся социально-незащищенной категории по месту 

жительства с целью обследования социально-бытовых условий 

проживания,  оказания помощи  на основании требований ФЗ № 120 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, инспектор ПДН 

3.2.4. Проведение цикла профилактических бесед с родителями В течение года Социальный педагог 

3.2.5. «Права, обязанности и ответственность родителей» 1 четверть Социальный педагог 

3.2.6. «Принципы отношений взрослых и детей»  2 четверть Социальный педагог, педагог-

психолог 

3.2.7. «Причины совершения несовершеннолетними противоправных 

действий, ответственность за совершение таковых» 

3 четверть Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

3.2.8. Выявление семей, находящихся в ТЖС и социально опасном 

положении 

В течение года Социальный педагог 

3.2.9. Проведение индивидуальных консультаций В течение года Социальный педагог 

 

2.4.2. Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолетних, формирование законопослушного поведения и 

правовой культуры обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Задачи: 

1. В доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы способствовать профилактике правонарушений, 

преступности и безнадзорности учащихся, формированию законопослушного поведения обучающихся. 

2. Защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении. 

3. Выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, и 

принимать меры по оказанию им педагогической и психологической помощи. 

4. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране их психофизического и нравственного 

здоровья. 



5. Осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, педагогических работников и родителей (законных 

представителей). 

6. Всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные способности обучающихся. 

 

План мероприятий по профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся 

№ Наименование мероприятий Сроки выполнения Ответственный за 

выполнение 

4.1. Проведение сверки несовершеннолетних состоящих на 

профилактических учетах с целью формирования банка данных и 

организации с ними профилактической работы 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, классный 

руководитель, инспектор ПДН 

4.2. Проведение сверки опекаемых детей 1 – 11 классов, а также детей, 

проживающих в малообеспеченных, многодетных, неполных семьях, 

для составления картотеки и оказания данным семьям социальной, 

психологической 

Сентябрь-октябрь Социальный педагог, классные 

руководители, органы опеки и 

попечительства 

4.3. Проверка учащихся, находящихся в ТЖС и социально опасном 

положении, по месту жительства с целью обследования жилищно-

бытовых условий,  выявления фактов неблагополучия в семьях 

В течение года Социальный педагог, 

сотрудники ПДН, 

специалисты КДН, 

представители социальной 

защиты 

4.4. Участие в проведении профилактических мероприятий, направленных 

на предупреждение детской безнадзорности, беспризорности и 

правонарушений несовершеннолетних, а также организацию отдыха, 

оздоровления и временного трудоустройства учащихся в свободное 

от учебы время 

В течение года Социальный педагог, службы и 

ведомства системы 

профилактики 

2.5. Антикоррупционное просвещение учеников 

 Цель: воспитание ценностных установок и развитие способностей, необходимых для формирования у молодых людей гражданской 

позиции относительно коррупции. 

 Задачи: 

- дать общее представление о сущности коррупции, ее формах, особенностях проявления в различных сферах жизни общества, причинах и 

социально опасных и вредных последствиях этого явления; 



- научиться распознавать коррупцию; 

- сформировать навыки адекватного анализа и личностной оценки данного социального явления с опорой на принцип историзма; 

- сформировать комплекс знаний о коррупциогенных ситуациях для формирования стандартов поведения в соответствии с правовыми и 

морально-этическими нормами; 

- стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения; 

- формировать нетерпимость к проявлениям коррупции; 

- продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией; 

- воспитать в учащихся ценностные установки (уважение к демократическим ценностям; неравнодушие ко всему тому, что происходит 

рядом; честность; ответственность за действие, поступок; постоянное усовершенствование личной, социальной, познавательной и 

культурной компетентности и т.п.); 

- способствовать реализации различных возможностей: общаться, находить, передавать информацию и распоряжаться ею; критически 

мыслить и решать проблемы; рационально планировать и организовывать деятельность, распоряжаться временными, финансовыми и 

другими ресурсами; действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно, брать на себя ответственность за свои 

действия; общаться и сотрудничать, конструктивно решать расхождения и конфликты; принимать участие в жизни школы, местной 

общественности, общества, при необходимости брать на себя роль лидера и т. д. 

 Поскольку основной мишенью антикоррупционного воспитания в школе является формирование гражданского сознания, то 

наиболее благоприятная для его интеграции среда — социальные дисциплины: обществознание, история, литература и т.п. Связь с 

упомянутыми предметами неминуемы и поэтому проблематика коррупции рассматривается с использованием понятий юридических, 

политических, исторических и экономических наук. 

 План мероприятий по антикоррупционному просвещению 

№  Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по вопросу организации антикоррупционного 

образования, просвещения, пропаганды 

Сентябрь  Директор  

1.2 Разработка плана работы по формированию антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры 

Сентябрь  Директор, заместитель 

директора по ВР  

1.3 Изучение состояния работы по антикоррупционному образованию, 

просвещению, пропаганде в ОО 

В течение года Директор  

1.4 Доведение до сведения членов педагогического коллектива 

инструктивно-методических рекомендаций по организации 

антикоррупционной работы в образовательном учреждении 

В течение года Директор 

 



1.5. Проведение административных совещаний по вопросам 

антикоррупционной политики, рассмотрение вопросов по 

предупреждению коррупции на совещаниях педагогического коллектива 

В течение года Директор  

1.6 Информирование родителей, учащихся, работников о способах подачи 

сообщений по коррупционным нарушениям 

Сентябрь Классные руководители 

1.7 Создание банка методических материалов по антикоррупционному 

образованию, просвещению, пропаганде 

Постоянно  Заместитель директора 

по ВР  

2. Обеспечение доступности и прозрачности деятельности школы, укрепление ее связи с гражданским обществом, 

стимулирование антикоррупционной активности общественности 

2.1. Ознакомление учащихся и их родителей с Уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для учащихся 

В течение года Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

2.2 Размещение на школьном сайте информации о деятельности 

образовательного учреждения в данном направлении 

Постоянно  Директор, администратор 

сайта 

2.3 Работа с жалобами и заявлениями граждан В течение года Директор, заместители 

директора по УВР и ВР  

2.4 Консультирование педагогов школы по правовым вопросам 

образовательной деятельности 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

2.5 Проведение опросов общественного мнения, социологических 

исследований по вопросам предоставления образовательных услуг среди 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

Май Заместитель директора 

по УВР  

2.6 Соблюдение требований законодательства во время проведения ЕГЭ и 

ГИА 

Май - июнь Директор, 

заместитель директора по 

УВР  

2.7 Проведение антикоррупционной экспертизы локальных актов 

образовательных учреждений 

По мере необходимости Директор, заместители 

директора по УВР и ВР  

2.8 Организация выступлений работников правоохранительных органов 

перед сотрудниками школы по вопросам пресечения коррупционных 

правонарушений 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

2.9 Проведение родительских собраний с целью разъяснения политики 

школы в отношении коррупции 

Сентябрь-октябрь Директор  



3. Проведение мероприятий по антикоррупционному образованию, просвещению, пропаганде с педагогическим коллективом, 

родителями, общественностью 

3.1 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников, олимпиадах по 

обществознанию и праву 

Ежегодно  Заместитель директора 

по УВР  

3.2 Включение в рабочие программы по истории, обществознанию, праву, 

литературы вопросов антикоррупционной направленности 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР  

3.3 Проведение мониторинга качества предоставления образовательных 

услуг 

Ежегодно Заместитель директора 

по УВР  

3.4 Проведение акций, диспутов, бесед, тематических классных часов, 

встреч с представителями правоохранительных органов, родительских 

собраний, дней открытых дверей, других мероприятий, направленных 

на формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся 

В течение года Заместитель директора 

по ВР  

Классные руководители 

4. Проведение внеклассных мероприятий с учащимися школы, направленных на формирование нетерпимого отношения к 

проявлениям коррупции 

4.1 Интеллектуальные игры (9-11 кл.) по теме "Коррупция- угроза для 

демократического государства" 

Ноябрь Учитель истории и 

обществознания  

4.2 Дебаты «Встреча с коррупцией» для учащихся 10-11 классов школы на 

уроках обществознания 

Февраль Учитель истории и 

обществознания  

4.3 Проведение классных часов, посвященных Международному дню 

антикоррупции (6-9 кл.) 

Декабрь Классные руководители 

4.4 Классные часы для 1-2 классов «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» 

Декабрь Классные руководители 

4.5 Классные часы для 4-5 классов  «Жизнь дана на добрые дела» Декабрь Классные руководители 

4.6 Общешкольный единый день профилактики Октябрь, 

март 

Заместитель директора 

по ВР  

4.7 Для учащихся - классные часы в форме дискуссий и ролевых игр по 

предложенной тематике: 

1. Быть честным. По законам справедливости. 

2. Проблема «обходного» пути. 

3. Откуда берутся запреты? 

4. Быть представителем власти. Властные полномочия. 

По планам классных 

руководителей 

В течение года 

Классные руководители 



5. Когда все в твоих руках. 

6. Что такое коррупция? Как решить проблему коррупции? 

7. Закон и необходимость его соблюдения. 

8. Государство и человек: конфликт интересов. 

9. Требования к человеку, обличенному властью. 

10. Зачем нужна дисциплина? Преимущество соблюдения законов. 

2.6. Комплексная безопасность 

2.6.1. Пожарная безопасность 

Цель: научить детей вести себя правильно в чрезвычайных ситуациях, при пожаре дома или в школе, привить практические навыки 

тушения огня, довести до сознания учащихся правила пользования газом и электроприборами. 

Задачи: 

 систематическое изучение наиболее вероятных причин возникновения пожаров; 

 формирование у детей представлений об опасных и вредных факторах, возникающих во время пожара; 

 воспитание навыков адекватного поведения в различных пожароопасных ситуациях; 

 формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих; 

 внедрение в педагогическую практику современных педагогических технологий в области основ безопасности жизнедеятельности; 

 информирование и вовлечение родителей в профилактические противопожарные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в школе-интернате; 

 организация мониторинга качества образования по разделу «Основы безопасности жизнедеятельности»; организация работы с 

педагогами по распространению передового опыта. 

 

 

 



План мероприятий по профилактике пожарной безопасности 

№ Мероприятия Классы Ответственные 

1 Провести инструктаж с учащимися школы по правилам пожарной безопасности. 
1-11 

классы 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

2 Провести учебную эвакуацию учащихся на случай пожара в школе. 
1-11 

классы 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

3 Провести беседы с родителями по правилам пожарной безопасности   Классные руководители 

4 

Провести тематические мероприятия по пожарной безопасности: 

Огонь – друг и враг человека. 

Отчего бывают пожары. 

Пожар легче предупредить, чем потушить. 

С огнем не шутят. 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре. 

Чем тушить пожар? 

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости – источники пожаров. 

Первичные средства тушения пожара. 

Правовые акты, определяющие ответственность граждан за нарушение правил пожарной 

безопасности. 

Оказание первой помощи при ожогах, отравлении продуктами горения. 

Предупреждающие, предписывающие, запрещающие, указательные знаки пожарной 

 

1 класс 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

10 класс 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 



безопасности. Место установки. 11 класс 

5 Организация уборки территории, закрепленной за школой, от мусора. 
1-11 

классы 

Заместитель  директора 

по АХР 

Классные руководители 

6 Конкурс рисунков «Я пожарник» 5-7 классы Учитель ИЗО 

7 Игра-путешествие «Самый лучший и быстрый пожарник» 1-4 классы Педагог-организатор 

8 Оформление противопожарного стенда  

Заместитель директора 

по безопасности 

Учитель ОБЖ 

 

2.6.2.  Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах, профилактики 

правонарушений несовершеннолетних посредством вовлечения учащихся в активные действия в школе и в организациях-партнерах.  

Задачи:  

1. Формирование у детей культуры поведения как участников дорожного движения. 

2. Воспитание у учащихся сознательного и ответственного отношенияк личной безопасности на улицеи к своему здоровью. 

3. Оказание методической помощи учителям и родителям школы по вопросам профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

 



План мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Класс Ответственные 

1 Организация лекций, встреч с учащимися по профилактике 

ДДТП, с показом фотографий, кинофильмов по тематике 

БДД 

В течение года 1-11 кл. Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

2 Беседы на тему: 

«Как уберечь ребенка от травм на дороге»; 

«Применение специальных детских удерживающих 

устройств, при перевозке несовершеннолетних детей»; 

«Ответственность родителей за поведение детей на 

дорогах»; 

«Роль родителей в снижении детского дорожно-

транспортного травматизма»; 

«Родители, помните: на вас смотрят дети!»  

В течение года 1-11 кл. Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Классные руководители 

3 Обновления стенда по безопасности движения в ОУ Сентябрь 1-11 кл. Заместитель директора по 

безопасности 

Учитель ОБЖ 

4 Составление схемы «Мой безопасный путь домой» Сентябрь 1-4 кл. Классные руководители 1-4 кл. 



5 Акция "Напиши письмо водителю" Октябрь 4-7 кл. 

 

Педагог-организатор 

Учитель ИЗО 

6 Акция "Самый культурный пешеход" Декабрь 1-11 кл. Педагог-организатор 

Классные руководители 

Учитель ОБЖ 

7 Выставка рисунков «Добрый друг – дорожный знак» Январь 5-7 кл. Учитель ИЗО 

8 Конкурс рисунков «Красный, жёлтый, зелёный» Январь 1-4 кл. Классные руководители 1-4 кл. 

9 Игра – соревнование «Школа светофорных наук» (4 

классы)  

 

Февраль 4 кл. Педагог-организатор 

 Заместитель директора по 

безопасности  

Заместитель директора по ВР 

 

10 Викторина «Дорожная безопасность» (3 классы) 

 

Февраль 3 кл. Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

безопасности  

Заместитель директора по ВР 

11 Конкурс эрудитов «Дорожные знаки» (1-2 классы) Февраль 1 - 2 кл.  Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

безопасности  



Заместитель директора по ВР 

12 Школьный конкурс «Безопасное колесо» Апрель 5-7 кл. 

 

Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

безопасности  

Заместитель директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

13 Родительские собрания «Типичные случаи детского 

травматизма: меры его предупреждения» 

В течение года 1-11 кл. Классные руководители 

14 Профилактическая работа с родителями по всем фактам 

дорожно-транспортных происшествий с учащимися 

школы с целью недопущения их повторения (с разбором 

причин дорожно-транспортных происшествий, факторов, 

повлиявших на совершение дорожно-транспортных 

происшествий) 

По факту 1-11 кл Директор 

Заместитель директора по 

безопасности  

Заместитель директора по ВР 

15 Акция «Внимание, водители! У детей каникулы!» Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

1-11 кл.  Классные руководители 

16 Работа отряда ЮИД В течение года 1-11 кл. Руководитель отряда 

Педагог-организатор 

Заместитель директора по 

безопасности 

 

 



2.6.3.  Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных веществ 

Цель: формирование у учащихся школы негативного отношения к табакокурению, к употреблению спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ через воспитание мотивации здорового образа жизни. 

Задачи: 

- Продолжить формирование знаний об опасности различных форм зависимостей, негативного отношения к ним путём просветительской 

и профилактической деятельности с учащимися, педагогами, родителями. 

- Способствовать обеспечению условий для организации и проведения мероприятий, направленных на формирование у учащихся 

стремления к ведению здорового образа жизни; повышать значимость здорового образа жизни, престижность здорового поведения через 

систему воспитательных мероприятий. 

- Систематизировать совместную работу с родителями, педагогами, медиками и общественностью по профилактике употребления 

употреблению спиртных напитков, наркотических и психотропных веществ, табачных изделий. 

- Продолжать работу по развитию информационного поля по профилактике употребления спиртных напитков, наркотических и 

психотропных веществ, табачных изделий. 

- Продолжить развитие коммуникативных и организаторских способностей учащихся, способности противостоять негативному 

влиянию со стороны. 

План мероприятий для реализации поставленных задач 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Организационно-методическая работа 

1 Выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных семей, 

детей, состоящих под опекой и попечительством 

Сентябрь – октябрь (в 

течение года) 

Классные руководители, 

социальный педагог 

2 Выявление учащихся, склонных к употреблению алкоголя, 

наркотиков, токсических веществ, табакокурению и постановка 

Сентябрь – октябрь (в Классные руководители, 

социальный педагог, педагог-



их на внутришкольный учёт (анкетирование, личные беседы, 

тренинги, психологическое тестирование и др.) 

течение года) психолог 

3 Вовлечение обучающихся, находящихся в группе риска в кружки, 

клубы, секции. 

Контроль за внеурочной занятостью учащихся. 

В течение года 

 

 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог 

4 Корректировка картотеки индивидуального учёта подростков 

группы риска 

Сентябрь-октябрь  (в 

течение года) 

Социальный педагог, классные 

руководители 

5 Проведение профилактических рейдов «Подросток» В течение года Социальный педагог, классные 

руководители, специалисты 

КДН и ПДН  

6 Размещение информационно-методических материалов на сайте 

школы 

В течение года Социальный педагог 

7 Контроль за посещаемостью учебных занятий, выявление 

учащихся, не посещающих школу по неуважительным причинам, 

профилактическая работа с ними, своевременное информирование 

ПДН и КНД 

Ежедневно Социальный педагог, классные 

руководители 

Работа с учащимися 

1 Социально-психологическое тестирование (7-11 кл.) Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 

заместитель директора по ВР 

2 Конкурс рисунков 

1-7 кл. «Мы за здоровый образ жизни» 

8-11 кл. «Мы выбираем жизнь!» 

Октябрь 

 

Учитель ИЗО 



3 Беседы: 

«Правонарушения и ответственность за них» (5-8 классы), 

«Уголовная ответственность несовершеннолетних»(9-11 класс) 

Ноябрь Классные руководители,  

социальный педагог 

4 Цикл бесед о вреде наркотиков «Ты попал в беду» (8-11 классы) Октябрь, апрель Классные руководители, 

представитель 

наркологического диспансера 

5 Выпуск листовок, памяток по пропаганде ЗОЖ Ноябрь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

6 Круглый стол «Бездна, в которую надо заглянуть» (8- 9классы) Декабрь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

7 Акция «Нет табачному дыму!» Январь Социальный педагог, педагог- 

психолог 

8 Беседы с юношами и девушками по формированию сексуальной 

культуры (8-9 классы) 

Январь – февраль Классные руководители, 

медицинский работник 

9 Квест «Баланс положительных и отрицательных сторон 

курения» (6 классы) 

Февраль Социальный педагог, педагог- 

психолог 

10 Беседа «Правда и ложь об алкоголе» (6-9 классы) Март, апрель Классные руководители 

11 Неделя пропаганды знаний о здоровом образе жизни Май Социальный педагог, педагог- 

психолог, медицинский 

работник 

12 «За здоровый образ жизни» (просмотр видеофильмов по плану 

социального педагога (1-11 классы)) 

В течение года Социальный педагог 

13 Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 



психолог, медицинский 

работник 

14 Беседы о профилактике ВИЧ инфекции (8-11 кл.) В течение года Социальный педагог, педагог- 

психолог, медицинский 

работник 

15 Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о тяжких социальных 

последствиях употребления наркотиков» 

В течение года (по запросу 

классных руководителей) 

Социальный педагог, педагог- 

психолог 

16 Систематическое выявление учащихся, нарушающих Устав 

школы, Закон РФ «Об ограничении курения табака», Законы КО 

«О профилактике наркомании и токсикомании на территории РФ 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и 

развитию несовершеннолетних в КО», «О защите 

несовершеннолетних от угрозы алкогольной зависимости и 

профилактике алкоголизма среди несовершеннолетних» и другие 

нормативные акты, регулирующие поведение школьников и 

принятие мер воспитательного воздействия 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог, педагог- 

психолог, заместитель 

директора по ВР 

17 Семинары с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года Педагог – психолог, социальный 

педагог, заместитель 

директора по ВР 

18 Тематические выставки литературы «О здоровом образе жизни» В течение года Педагог-библиотекарь 

 



Спортивно- оздоровительные мероприятия 

1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь 

 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение года (согласно 

общешкольному плану ВР) 

Заместитель директора по ВР, 

учителя физической культуры, 

классные руководители 

Работа с родителями 

1 Родительские собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

- «Организация занятий школьника по укреплению здоровья и 

привитию здорового образа жизни» (с приглашением 

специалистов) 

В течение года (по запросу 

классных руководителей) 

Социальный педагог, педагог- 

психолог 

Классные руководители 

 

2 Лекторий для родителей: 

1 классы «Адаптация первоклассника» 

2-4 классы «Психология общения» 

5 классы «Психофизическое развитие, адаптация учащихся 

переходного возраста». 

6 классы «Социально-психологическая характеристика личности 

учащегося». 

7 классы «Возрастные особенности подросткового периода». 

В течение года (по запросу 

классных руководителей) 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог, 

педагог- психолог 



8 классы « Подросток и родители». 

9 классы «Поиск понимания в общении». 

10 классы «Пора ранней юности». 

11 классы «Взрослый, но всё ещё ребенок». 

3 Консультации родителей по вопросам профилактики алкоголизма, 

наркозависимости и лечения их последствий 

В течение года (согласно 

плану социального педагога и 

педагога- психолога) 

Социальный педагог, педагог- 

психолог 

4 Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом 

пришла беда», «Создание дома, свободного от наркотиков» 

В течение года Социальный педагог, педагог- 

психолог 

5 Семинары с элементами тренинга по профилактике наркомании, 

табакокурения, алкоголизма 

В течение года Педагог – психолог, социальный 

педагог 

6 Анкетирование родителей «Здоровье в семье», «Детско- 

родительские отношения». 

В течение года Социальный педагог, педагог- 

психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

1 МО классных руководителей «Кризисные зоны развития ребенка и 

характер педагогической поддержки» 

По плану МО кл. 

руководителей 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, социальный 

педагог 

2 Разработка методических рекомендаций по проведению классных 

часов по нравственному и правовому воспитанию 

старшеклассников 

В течение года Педагог-психолог, социальный 

педагог 

3 Индивидуальное консультирование по вопросам профилактической 

работы с учащимися и родителями (законными представителями) 

В течение года Педагог- психолог, социальный 

педагог 

 



2.6.4. Профилактика суицидального поведения учеников 

Цель: оптимизация условий обучения и воспитания, способствующих полноценному развитию личности ребенка посредством воздействия 

на основные сферы межличностного взаимодействия учащихся (в первую очередь, семью, учебную группу и педагогический коллектив) с 

целью оказания психолого-педагогической и социальной поддержки в плане предотвращения, устранения или ограничения негативных 

влияний ближайшего окружения на личность учащегося и процесс его развития; 

Задачи: 

 выявление детей, нуждающихся в незамедлительной помощи и защите, оказание первой экстренной помощи; 

 обеспечение безопасности ребенка, снятие стрессового состояния; 

 изучение особенностей психолого-педагогического статуса каждого обучающегося с целью своевременной профилактики и 

эффективного решения проблем, возникающих в психическом состоянии, общении, развитии и обучении; 

 формирование у школьников позитивной адаптации к жизни, как процесса сознательного достижения человеком относительно 

устойчивых отношений между собой, другими людьми и миром в целом; 

 формирование позитивного образа «Я», уникальности и неповторимости не только собственной личности, но и других людей 

План мероприятий по профилактике суицидального поведения учеников 

№ Мероприятие Сроки Класс Результат 

Организационно - методическая работа 

1 Учет и выявление учащихся «группы риска» В течение года 1-11 Формирование банка данных 

2 Индивидуальные и профилактические беседы с учащимися В течение года 5-11 Отслеживание поведения 

учащихся 

3 Сбор информации о детях и семьях, состоящих на разных 

формах учета, формирования банка данных 

Сентябрь 1-11 Оформление карточек учащихся, 

отслеживание результатов 

работы 



4 Организация диагностической и коррекционной работы по 

профилактике суицидов 

По плану 5-11 Получение необходимой 

информации 

5 Изучение нормативно - правовой базы, повышение 

профессиональной компетенции 

В течение года - Освоение новых методов для 

осуществления 

профессиональной деятельности 

6 Оформление отчетной документации В течение года - Мониторинг деятельности 

7 

 

Незамедлительное сообщение в ПДН, КДН, Управление 

образования (отдел опеки) о фактах насилия над ребенком со 

стороны родителей или других взрослых лиц 

В течение года - Заместитель директора по ВР 

Работа с педагогическими кадрами 

1 

 

Просвещение педагогического коллектива по следующим 

темам: 

«Этот трудный подростковый возраст» 

«Психологические особенности подростков» 

«Подростковый суицид: мифы и реальность» 

«Профилактика школьных конфликтов» 

Ноябрь 

Январь 

Март 

 

5-11 Педагог-психолог рекомендации 

классным руководителям  

 

2 

Организация и проведение обучающих семинаров для 

педагогов 

«Что такое суицид? Причины подросткового суицида. 

Профилактика»  

«Профилактика стресса и суицида в подростковой среде» 

«Оказание помощи при текущем суициде» 

 

Январь 

 

Февраль 

Март 

5-11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Рекомендации классным 

руководителям 



3 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди учащихся 

В течение года 1-11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

4 

 

Выступление с сообщениями на заседаниях педсовета и 

совещаниях с обзором документов: 

Уголовный кодекс РФ 

ст.117 «Истязание» 

ст.110 «Доведение до самоубийства» 

ст.131-134 о преступлениях сексуального характера 

Административный кодекс РФ 

ст.164 «О правах и обязанностях родителей» 

Конвенция ООН о правах ребенка ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30 

нормативные документы о профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, о защите их прав и 

т.п. 

По графику 

 

1-11 Заместитель директора по ВР 

5 Тренинг для классных руководителей «Жить в мире с собой и 

другими» 

Январь 1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

6 Индивидуальные консультации педагогов По запросу 1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

7 Регулярное посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к более 

конструктивному и внимательному воспитанию своих детей 

в течение года 1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 



Классные руководители 

 

8 

Совещание «Профилактика семейного неблагополучия и 

суицидального поведения детей и подростков» 

По графику 1-11 Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Работа с учащимися 

1 Изучение психолого-возрастных особенностей подростков: 

диагностика уровня адаптации 

личностных особенностей 

психологическая готовность к переходу в среднее звено 

диагностика познавательной сферы 

взаимоотношения со сверстниками 

профессиональное самоопределение 

В течение года 5-11 Социально-психологическая 

карта 

Отслеживание поведения 

учащихся 

2 Оказание помощи в преодоление негативных явлений в семье В течение года 1-11 Акты 

3 Занятие с элементами тренинга 

«Умей сказать нет!» 

«Эмоции и чувства» 

Ноябрь 

Апрель 

1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог  

4 Психологические игры Январь 

Май 

5-11 Педагог-психолог 

Предоставления детям опыта 

межличностного 

взаимодействия 

5 Индивидуальные беседы В течение года 5-11 Педагог-психолог 



«Моя самооценка» 

«Вера в себя и в свои возможности» 

Усвоение детьми необходимых 

конструктивных позиций и 

способов поведения в различных 

жизненных ситуациях 

6 Участие в месячнике по профилактике: 

«Мы за ЗОЖ!» 

«Профилактика жестокого обращения с детьми» 

По плану школы 1-11 Педагог-психолог 

Формирование положительного 

опыта, умение взаимодействия в 

коллективе  

7 Коррекция поведения учащихся (агрессия, тревожность, 

адаптация, коммуникативное общение) 

По плану 5-11 Педагог-психолог 

Профилактика 

8 Проведение тематических классных часов, посвященных 

Всемирному дню психического здоровья          (10 октября): 

«Как научиться жить без ссор» (1-4 классы) 

«Я – уникальная личность»      (5-6 классы) 

«Мир глазами агрессивного человека» (7-8 классы) 

Тренинг «Формирование позитивных жизненных установок» 

(9-11 классы) 

Информационный час «Профилактика суицида» для классных 

руководителей 

Октябрь 

 

1-11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

 

9 

Классные часы: 

«Человек свободного общества» 

«Учимся строить отношения» 

В течение года 

 

1-11 Классные руководители 



«Умей управлять своими эмоциями» 

«Если тебе трудно» 

10 

 

Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди учащихся 

В течение года 1-11 Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

11 

 

Повсеместное привлечение учащихся «группы риска» в 

соответствии с их интересами и способностями ко всей 

внеклассной работе и мероприятиям школы, района, города, 

региона (кружки, секции, спортивные мероприятия, 

художественная самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.) 

В течение года 

 

1-11 Классные руководители 

Заместитель директора по ВР 

 

 

12 

Коррекционные занятия по профилактики суицида: 

«Я управляю стрессом» 

«Профилактика конфликтности в подростковой среде» 

Тренинг «Выявление страхов» 

Тренинг «На тропе доверия» 

Психологический тренинг по профилактики суицида 

В течение года 5-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Работа с родителями 

1 Родительский лекторий 

«Права и обязанности в семье» «Роль семьи в воспитании 

детей» 

Октябрь 

Март 

 

1-11 

Расширение психологических 

знаний 

Просвещение родителей 

2 Индивидуальные консультации для родителей По запросу 1-11 Психологическая помощь 

3 Анкетирование «Знаю ли я своего ребенка?» По плану 5-11 Изучение внутрисемейных 



взаимоотношений 

4 Выступление на родительских собраниях по следующим 

темам: 

«Конфликты с собственным ребенком  и пути их решения» 

«Первые проблемы подросткового возраста» 

«Почему ребенок не хочет жить?» 

«Ложь и правда о суициде» 

«Подростковый суицид» 

В течение года 

 

1-11 Социальный педагог, классные 

руководители 

5 

 

Регулярное посещение учащихся по месту жительства с 

целью привлечения родителей, опекунов к более 

конструктивному и внимательному воспитанию детей 

В течение года 

 

1-11 Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Классные руководители 

6 

 

Родительские собрания, лектории: 

«Возрастные психолого-педагогические особенности 

(младший школьник, подросток) 

«Наши ошибки в воспитании детей» 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

«Родители меня не понимают или как услышать подростка» 

«Родительская любовь» 

«Как подготовиться к экзаменам и сохранить здоровье» 

По графику 1-11  Классные руководители 

 

Профилактика противоправного 

поведения 



«Капля никотина убивает верблюда» 

«Серьезный мир несерьезных подростков» 

«Про «Это»…» (подростковая сексуальность) 

«Доброе начало, или Как помочь первокласснику 

адаптироваться к школе» 

«Понять. Простить. Принять» 

«Я бы в дворники пошел… или  Как не отбить у детей 

желание учиться» 

«О любви – взрослые и дети» 

«Школьная травля, как  один из подводных камней школьной 

жизни» 

«Ваш ребенок—пятиклассник» 

«Родители и дети – поиски взаимопонимания» 

«Правовые основы семейного воспитания: права и 

обязанности родителей и детей» 

«Давайте будем учиться вместе со своими детьми» 

«Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании 

помощи подросткам в кризисных ситуациях» 

«Предупредить – значит спасти!» 

7 

 

Информирование родителей и учащихся о проведении 

консультаций несовершеннолетних и родителей, 

оказавшихся в кризисной ситуации 

По 

необходимости 

1-11 Педагог-психолог  

Социальный педагог 



 

8 «Родительская неделя» в школе. Организация досуга 

учащихся на каникулах. Участие родителей в неделе. 

Занятия ребят в спортивных секциях и кружках. 

 1-11 Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагоги доп. образования 

 

2.7. Антитеррористическое воспитание учеников 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Лекция «Терроризм – глобальная проблема современности» Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

2 Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» Классные руководители 

3 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», «Психологический портрет 

террориста и его жертвы», «Гнев, агрессивность и их последствия», «Правила 

поведения в толпе» 

Классные руководители, педагог-

психолог 

4 Семинар «Виды террористических актов» Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом заложников» Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у подростков» Педагог-психолог, заместитель 

директора по безопасности 

7 Практическое занятие «Правила поведения при взрыве» Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

8 Дебаты «Защита от терроризма – функция государства или гражданский долг?» Учитель ОБЖ 



9 Игра-путешествие «Права детей» Учителя начальных классов 

10 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за действия террористического 

характера» 

Заместитель директора по УВР, 

учитель ОБЖ, учитель 

обществознания 

11 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ 

12 Игра «Четкое исполнение команд – залог безопасности» Учитель ОБЖ 

13 Практикум «Само- и взаимопомощь» Учитель ОБЖ, педагог-психолог 

14 Лекция «Организация эвакомероприятий при угрозе террористического акта» Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

15 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались заложниками», 

«Психологические особенности поведения в экстремальных ситуациях», «Терроризм как 

социальное явление и способы борьбы с ним» 

Классные руководители, педагог-

психолог 

16 Моделирование ситуации «Захват террористами учреждения и действия 

обучающихся» 

Учитель ОБЖ, заместитель 

директора по безопасности 

17 Практикум «Транспортировка пострадавших на подручных средствах» Учитель ОБЖ, классные 

руководители 

 



РАЗДЕЛ 3. Административная и управленческая деятельность 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 

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

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 

Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной 

итоговой аттестации в 2022/23 учебном году на совещаниях при 

директоре, на методических совещаниях, на классных часах, 

родительских собраниях 

Октябрь–май 
Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

2 

Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации через издание системы 

приказов по школе 

В течение года Заместитель директора по УВР 

3 

Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях 

МО: 

 изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

 изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ 

Январь–апрель Заместитель директора по УВР 

 

 



Кадры 

1 

Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2021/22 учебном году на 

заседаниях МО учителей-предметников; 

 изучение проектов КИМов на 2022/23 учебный год; 

 изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022/23 году 

Октябрь, апрель 
Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

2 
Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х классах, в работе 

семинаров разного уровня по вопросу подготовки к ГИА 
Сентябрь–май Учителя-предметники 

3 

Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих 

проведение государственной итоговой аттестации: 

 о допуске обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации; 

 анализ результатов государственной (итоговой) аттестации 

и определение задач на 2023–2024 учебный год 

Апрель–июнь Заместитель директора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 

1 

Сбор предварительной информации о выборе предметов для 

прохождения государственной итоговой аттестации через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные руководители 

2 

Подготовка выпускников 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение государственной итоговой аттестации; 

 практические занятия с учащимися по обучению технологии 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 



оформления бланков; 

 организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

3 
Подготовка и обновление списков по документам, удостоверяющим 

личность, для формирования электронной базы данных выпускников 
До 31 декабря Заместитель директора по УВР 

4 

Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ и 

ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору 

обучающихся 

По плану ВШК Заместитель директора по УВР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Заместитель директора по УВР 

6 
Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по 

подготовке к ГИА 
В течение года Заместитель директора по УВР 

7 
Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на экзамены по 

выбору 

До 1 февраля и до 1 

марта 
Заместитель директора по УВР 

8 
Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов, подлежащих по 

состоянию здоровья итоговой аттестации в особых условиях 
Октябрь Заместитель директора по УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены Май, июнь Классные руководители 

10 
Ознакомление выпускников и их родителей с результатами 

экзаменов 
Июнь Заместитель директора по УВР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х классах Июнь Директор 

 

 



Информационное обеспечение 

1 

Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением 

нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х классов в 2022/23 учебном году 

Октябрь, март Заместитель директора по УВР 

2 

Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течение года Заместитель директора по УВР 

3 

Проведение родительских собраний: 

 нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

государственной итоговой аттестации в 2022/23 учебном году; 

 подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации; 

 проблемы профориентации и правильного выбора предметов 

для экзаменов в период государственной итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Классные руководители 

4 

Информирование обучающихся и родителей о портале 

информационной поддержки ЕГЭ, размещение необходимой 

информации на сайте школы 

Сентябрь–май Заместитель директора по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2022/23 учебном году Июнь Заместитель директора по УВР 

 

 

 

 

 



3.2. Внутришкольный контроль 

№ Объекты, содержание контроля Сроки Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

1 
Проверка локальных актов, регулирующих образовательные 

отношения 
Июнь–август Заместитель директора 

2 
Проверка структуры и содержания ООП начального образования на 

соответствие ФГОС НОО, в том числе ФГОС-2021 
Июнь 

Руководитель 

методического 

объединения 

3 
Проверка структуры и содержания ООП основного образования на 

соответствие ФГОС ООО, в том числе ФГОС-2021 
Июль 

Заместитель директора по 

УВР 

4 
Проверка структуры и содержания ООП среднего образования на 

соответствие ФГОС СОО 
Август 

Заместитель директора по 

УВР 

5 
Совещание с директором по вопросу о состоянии ООП и локальных 

актов, регулирующих образовательные отношения 
Август 

Заместитель директора по 

УВР 

Финансово-экономическое направление 

1 

Проверка трудовых договоров, трудовых книжек, личных дел 

работников школы на соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

2 
Проверка системы оплаты труда, в том числе критериев оценки 

эффективности деятельности работников, штатного расписания 
Ноябрь Заместитель директора 



3 

Контроль закупочной деятельности: количество и стадийность 

закупок за полугодие, соблюдение сроков закупки и размещения 

документации 

Декабрь, июль 
Контрактный 

управляющий 

Организационное направление 

1 
Контроль состояния школы перед началом учебного года – 

внутренняя приемка 
Август 

Заместитель директора по 

АХЧ 

2 
Мониторинг учебных достижений обучающихся – проведение 

диагностических мероприятий 
Октябрь, март–апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

3 
Контроль удовлетворенности потребителей (по реализации ООП) – 

проведение опроса и его анализ 
Декабрь, июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

4 Контроль реализации сетевой формы образовательной программы Ноябрь, май 
Заместитель директора по 

УВР 

5 
Контроль реализации дополнительного образования – мониторинг 

потребностей потребителя, оценка качества 

Октябрь – мониторинг. 

Июнь – оценка качества 

Заместитель директора по 

УВР 

6 
Контроль воспитательной работы и проведения профилактических 

мероприятий в школе 
Июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

7 Контроль эффективности деятельности органов управления 
Каждое заседание 

управляющего совета 
Директор 

8 Мероприятия по производственному контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 



9 
Оформление и утверждение аналитической справки по итогам 

внутришкольного контроля за год 
Июнь Директор 

Кадровое направление 

1 Контроль повышения квалификации работников В течение года Заместитель директора 

2 Проведение анализа уроков на соответствие требованиям ФГОС Апрель 
Заместитель директора, 

руководители ШМО 

3 Контроль оформления учебно-педагогической документации 

Декабрь, апрель. 

Каждый месяц – проверка 

журналов успеваемости 

Заместитель директора по 

УВР 

Информационное направление 

1 Мониторинг содержания сайта Октябрь, февраль, июнь Учитель информатики 

2 Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь, июнь Директор 

3 Контроль за рассмотрением обращений граждан В течение года Секретарь 

4 
Ознакомление с итоговой аналитической справкой директора всех 

работников школы 
Июнь Секретарь 

Материально-техническое направление 

1 
Контроль за техническим и санитарным состоянием помещений и 

оснащением организации 

В течение года по 

графикам проверки 

Заместитель директора по 

АХЧ 



2 
Контроль формирования библиотечного фонда, в том числе 

обеспечения учащихся учебниками 

В течение года по графику 

проверки 
Заведующий библиотекой 

3 Контроль функционирования электронных образовательных ресурсов В течение года 
Заместитель директора по 

УВР 

4 Контроль доступа обучающихся к сети интернет В течение года Учитель информатики 

5 

Контроль состояния материально-технического оснащения 

образовательного процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического материала 

В течение года 
Педагоги, заместитель 

директора по АХЧ 

3.3. Внутренняя система качества образования 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Контроль реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС-2021 Октябрь, декабрь 
Заместитель директора по 

УВР 

2 
Оценка качества образовательных результатов освоения ООП НОО и 

ООО, составленных по ФГОС-2021 
1 раз в четверть 

Заместитель директора по 

УВР 

3 Оценка наполнения и обновления ИОС и ЭИОС школы Октябрь, январь, май 
Заместитель директора по 

УВР 

4 
Оценка состояния материальной базы для реализации образовательной 

деятельности по ФГОС-2021 
Январь, май Директор 

5 
Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: анкетирование 

родителей, учителей, выполнение работ первоклассниками 
Сентябрь 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

1-х классов 



6 Стартовая диагностика обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

7 Организация и проведение ВПР, перенесенных на осенний период 
Заместитель директора по 

УВР 

8 

Мониторинг библиотечного фонда: определение степени 

обеспеченности учащихся методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий библиотекой 

9 

Контроль соответствия рабочих программ учебных 

предметов требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО 

Октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

10 
Проведение анкетирования учащихся 1–11-х классов по измерению 

уровня социализации и толерантности 

Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

11 
Проведение Общероссийской оценки по модели PISA с последующим 

анализом результатов 

Заместитель директора по 

УВР 

12 

Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя 

здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата, травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь, декабрь 

Заместитель директора по 

ВР 

13 
Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов – анкетирование, анализ анкет 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

14 
Наблюдение за организацией развития метапредметных умений на 

занятиях урочной и внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

Заместитель директора по 

УВР 



классов. 

Посещение уроков, урочных и внеурочных занятий, проведение анализа 

15 
Оценка показателей для проведения самообследования, заполнение 

табличной части отчета 

Рабочая группа по подготовке 

отчета по самообследованию 

16 

Определение уровня владения учителями современными 

образовательными технологиями и использования их в учебно-

воспитательном процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Заместитель директора по 

УВР 

17 
Рубежный контроль уровня освоения ООП в части предметных 

результатов учащихся 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

18 

Определение уровня владения педагогами дополнительного образования 

современными образовательными технологиями и использования их в 

учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, их посещение 

Январь 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по ВР 

19 
Оценка состояния библиотечного фонда, наглядно-методических 

пособий 

Февраль 

Заведующий библиотекой, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора 

по АХЧ 

20 

Контроль наполнения информационно-образовательной среды и 

электронной информационно-образовательной среды школы по 

требованиям ФГОС-2021 

Заместитель директора по 

УВР 

21 Оценка состояния учебных помещений на соответствие требованиям Заместитель директора по 



ФГОС общего образования УВР 

22 
Контроль реализации/освоения рабочих программ учебных предметов в 

1–11-х классах 

Март 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

23 
Опрос учащихся и родителей об организации дополнительного 

образования: удовлетворенность, набор программ, актуальный запрос 

Заместитель директора по 

УВР 

24 Проведение ВПР и оценка результатов 

Апрель 

Заместитель директора по 

УВР 

25 Опрос родителей об удовлетворенности качеством образования 
Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

26 Проведение НИКО, оценка результатов 
Заместитель директора по 

УВР 

27 
Проведение анкетирования учащихся 1–4-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

28 
Рубежный контроль уровня освоения ООП в части предметных и 

метапредметных результатов учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

29 
Оценка выполнения программного материала ООП, программ 

дополнительного образования 

Май 

Заместитель директора по 

УВР 

30 
Оценка освоения ООП, программ дополнительного образования 

учащимися 1–11-х классов 

Заместитель директора по 

УВР 

31 Оценка динамики показателей здоровья учащихся (общего показателя Заместитель директора по 



здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата, травматизма, показателя количества 

пропусков занятий по болезни, эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

ВР, медсестра 

32 
Анализ результатов ГИА и промежуточной аттестации по итогам 

учебного года 

Июнь 

Заместитель директора по 

УВР 

33 
Анализ выполнения рабочих программ и достижение планируемых 

результатов обучения 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

34 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, протоколов 

родительских собраний, собеседований, анкетирования 

Заместитель директора по 

ВР 

3.4. Деятельность педагогического совета школы 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной деятельности: 

 определяет основные направления развития ОО, направления повышения качества образования и эффективности образовательной 

деятельности; 

 рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы и дополнительные общеразвивающие 

программы, программы развития ОО; 

 утверждает календарный учебный график; 

 определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

 обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и учебных пособий, которые используют в 

образовательной деятельности; 

 рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования ОО; 

 обсуждает вопросы реализации программы развития образовательной организации. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и награждении педагогических работников, об их 

участии в профессиональных конкурсах. 



План работы педагогического совета школы 

Август «Стратегические ориентиры развития муниципальной 

системы образования ПГО в условиях реализации ФП 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта 

"Образование". Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2022-2023  учебный год в ОО» 

Директор школы, 

заместители директора 

Октябрь «Работа с детьми, имеющими особые образовательные 

потребности, как фактор повышения качества 

образования» 

Заместители директора по УВР и ВР, 

руководители МО 

Декабрь «Развитие функциональной грамотности в контексте 

повышения качества образования» 

Заместители директора по УВР и ВР, 

учителя-предметники 

Февраль «Воспитание настоящим для жизни в будущем: как 

работает «воспитывающее обучение» 

 Заместитель директора по ВР 

Апрель «Цифровые ресурсы в новой модели управления 

познавательной самостоятельностью школьников» 

Заместители директора по УВР, 

руководители МО 

Май «О допуске обучающихся  9 класса к государственной 

итоговой аттестации» 

Директор школы, 

заместители директора 

«О допуске обучающихся 11 класса к государственной 

итоговой аттестации» 

«О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс» 

июнь «О выпуске обучающихся 9 класса и выдаче аттестатов об 

основном общем образовании» 

Директор школы, 

заместители директора 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/65447/


«О выпуске обучающихся 11 класса и выдаче аттестатов о 

среднем общем образовании» 

 

3.4.1. Совещания при директоре 

Срок исполнения Содержание Ответственный 

август Совещание при директоре № 1 

- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

- Степень готовности, наличия учебных программ, планов. 

- Степень готовности по реализации организации работы 

образовательной организации в условиях распространения 

коронавирусной инфекции (COVID-19), распределений функций 

административной команды в направлении реализации 

требований 

- Составление организационной схемы  интеграции цифровых 

технологий в деятельность ОО  (цифровой трансформации) 

- Организация работы региональной площадки на период 2021-

2023 года 

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

- Сопровождение реализации проекта «Цифровая 

Директор школы 

 



трансформация в школе» 

- Организация горячего питания обучающихся НОО. 

- Тарификация. 

- Штатное расписание. 

сентябрь Совещание при директоре № 2 

- Педагогические приоритеты школы в области образования на 

предстоящий учебный год. 

- Распределение функциональных обязанностей между членами 

администрации. 

-Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

-Реализация ФП «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта "Образование" 

- Подготовка к ВПР 

-Определение списочного состава детей, претендующих на 

аттестаты с отличием при получении ООО, СОО и медали 

«За особые успехи» 

Директор школы 

 

 

октябрь Совещание при директоре № 3 

- Преемственность обучения и адаптации к новым условиям 

Директор школы 



обучающихся 1, 5, 10 классов, прибывших учащихся 

- Организация подготовки к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ, 

внешним мониторинговым процедурам 

- Итоги школьного тура Всероссийских предметных олимпиад 

-Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

ноябрь Совещание при директоре № 4 

- Итоги 1 четверти: достижения, проблемы, причины, целевые 

ориентиры деятельности во 2 четверти, пути решения 

проблем (задачи) 

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

Директор школы 

декабрь Совещание при директоре № 5 

- Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

- Формирование банка данных результативности подготовки к 

ЕГЭ. 

Директор школы 



- Прием обучающихся в 1 класс. 

- Промежуточные итоги реализации мероприятий в рамках 

региональной инновационной площадки «Цифровизация в 

современной школе: моделирование и управление новой 

образовательной средой» («Мы в цифре!») 

- Итоги по реализации в 1 полугодии проекта «Цифровая 

трансформация в школе» 

- Подготовка проекта Плана работы школы на 2023-2024 

учебный год, перечня учебников, учебных планов, 

самообследования ОО за 2022 год, перспективного 

планирования по наполняемости классов на следующий учебный 

год 

январь Совещание при директоре №6 

-Итоги I полугодия, анализ уровня образовательных 

достижений по итогам предметного мониторинга. 

-Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

- Реализация мероприятий в рамках ФП «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта "Образование" 

-Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Директор школы 



-О работе с учащимися с низкими учебными возможностями 

-Обсуждение проекта плана работы школы на 2022-2023 уч. 

год., нормативный пакет документов для организации 

деятельности ОО (календарный график, учебные планы, 

перечни учебников и т.д.) 

февраль Совещание при директоре № 7  

- Реализация программ внеурочной работы    

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

- Анализ форм и методов работы педагогов по использованию 

ИОС в учебном процессе 

Директор школы 

март Совещание при директоре № 8  

- Организация промежуточной аттестации 

- Подготовка к ВПР 

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

Директор школы 

апрель Совещание при директоре № 9 Директор школы 



- Итоги 3 четверти: достижения, проблемы, причины, целевые 

ориентиры деятельности в 4 четверти, пути решения проблем 

(задачи) 

- Предварительная расстановка кадров. 

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

май Совещание при директоре № 10  

- Подготовка к итоговой аттестации учащихся 

- Итоги промежуточной аттестации 

- Реализация мероприятий в рамках региональной 

инновационной площадки «Цифровизация в современной школе: 

моделирование и управление новой образовательной средой» 

(«Мы в цифре!») 

Директор школы 

июнь Совещание при директоре № 11 

- Предварительные списки учащихся 1 классов 

- Планирование летнего отдыха, оздоровления учащихся 

- Итоговая аттестация учащихся 9, 11 кл. 

- Оформление личных дел, книг приказов, выдачи аттестатов 

- Анализ педагогической деятельности. Результаты за 2022-

Директор школы 



2023 учебный год 

- Итоги работы за год по реализации мероприятий в рамках 

региональной инновационной площадки «Цифровизация в 

современной школе: моделирование и управление новой 

образовательной средой» («Мы в цифре!») 

Производственные совещания 

ноябрь Производственное совещание по итогам I четверти и 

организации работы во II четверти 

Директор школы,  

заместитель директора  по УВР, 

заместитель директора по ВР 

январь «Промежуточная рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за I полугодие 2022-

2023 учебного года» 

Директор школы,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

март Производственное совещание по итогам III четверти и 

организации работы в IY четверти 

Директор школы,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

июнь «Рефлексия реализации основной образовательной программы 

школы: итоги 2022-2023 учебного года» 

Директор школы,  

заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР 

3.4.2. Деятельность Совета школы 

№ 

п\п 

Темы заседания Сроки Ответственный 

1 1.Отчет о проделанной работе ОО за 2021/2022 учебный год. 

2.Утверждение плана работы ОО на 2022/2023 учебный год; 

3. Ознакомление с особенностями режима работы школы в условиях 

особых противоэпидемиологических мер и другими нормативными 

документами по сопровождению образовательного процесса. 

Сентябрь 

2022 г. 

Директор школы 

Председатель СШ 

 



4.Организация бесплатного горячего питания учащихся: основные 

проблемы. 

5. Разное. 

2 1.Проведение новогодних праздников в формате классных и групповых 

мероприятий и организация занятости детей в зимние каникулы. 

2. Разное. 

Декабрь 2022 г. Председатель СШ 

3 1. Ознакомление с порядком и ходом подготовки к ГИА в 2023 г. 

выпускников 9-11 классов. 

2. Соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

3. Утверждение рабочих программ урочной и внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика на 2023-2024 учебный год 

3. Об итогах работы совета школы в 2022/2023 учебном году. 

4. Разное. 

Апрель 2023 Директор школы 

Заместитель  директора по 

УВР 

Заместитель директора по ВР 

Председатель СШ 

3.4.3.  Деятельность общешкольного родительского комитета 

Срок исполнения Содержание Ответственный 

Открытые родительские собрания 

Сентябрь-октябрь «О подготовке обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации» 

Директор школы, 

заместитель директора  по УВР, ВР 

«О подготовке к ВПР» 4 классы 

«О подготовке обучающихся 11 класса к 

государственной итоговой аттестации»  

Общешкольное родительское собрание 

«Отчет за 2021-2022 учебный год» 

Сентябрь Собрание родителей «Школы «Малышок» Директор школы, 

заместитель директора  по УВР 



Апрель Собрание родителей будущих семиклассников 

«Организация предпрофильной подготовки в 

условиях цифровой трансформации 

образования» 

Директор школы, 

заместитель директора  по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Май  Собрание родителей будущих первоклассников Директор школы, 

заместитель директора  по УВР 

Октябрь-апрель Общие собрания – квесты  по параллелям 

ООО 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

Февраль  Собрание «Выбор модуля по курсу ОРКСЭ» Заместитель директора по УВР 

Март «Порядок проведения ГИА -9 по 

образовательным программам основного 

общего образования»  

Заместитель директора по УВР 

«Порядок проведения ГИА – 11 по 

образовательным программам среднего 

общего образования»  

3.5. Работа с педагогическими кадрами 

План работы с педагогическими кадрами 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  В течение года  Директор  



2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня В течение года  Заместитель 

директора по УВР  

3 Собеседование с председателями МО по корректировке планов работы 1 раз в четверть  Заместитель 

директора по УВР  

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь   Руководители МО 

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с 

системой работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор, 

заместитель 

директора  по УВР  

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в 

соответствии с планом работы 

1 раз в четверть Руководители МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы По плану  Руководитель МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью 

совершенствования дидактических принципов обучения 

В течение года  Зам. директора по УВР 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями В течение года  Директор  

10 Консультации по подготовке к педагогическому совету По необходимости Заместитель 

директора по УВР  

11 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам 

административных контрольных работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года    Руководители МО 

 

12 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками 

при подготовке к экзаменам 

В течение года    Руководители МО 



13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

До 06.06   Руководители МО 

 

14 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной 

защите работников образования, реализации права работников на труд, 

отдых, лечение, гарантии охраны труда, создания условий   для труда                   

и отдыха работников. 

В течение года Администрация  

3.6. Нормотворчество 

3.6.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания Декабрь 
Бухгалтер, кадровик, 

директор 

2 
Разработка локальных актов об использовании государственной символики в 

образовательном процессе 
Август 

Директор, заместитель 

директора по 

УВР, заместитель 

директора по ВР 

3 Составление инструкций по охране труда Ноябрь–декабрь 
Ответственный за охрану 

труда 

4 Приказы об организации участия обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ Апрель–май Директор 

5 График отпусков Ноябрь–декабрь Кадровик 

 

 



3.6.2. Обновление локальных актов 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

 1 
Внесение изменений в локальные акты школы в связи с внедрением новых ФГОС 

НОО и ООО 
Август 

Заместитель директора 

по УВР  

2 Обновление должностных инструкций Ноябрь Кадровик 

3 Положение об оплате труда Декабрь Бухгалтер 

4 
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам 
Январь 

Заместитель директора 

по ВР 

5 

Положение об индивидуальном учете и поощрениях обучающихся 

Приложение к положению об индивидуальном учете (обновление 

структуры»Портфолио обучающегося») в части фиксации результатов 

проектной деятельности 

Август 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УВР 

6 Положение об индивидуальном учебном плане Август 
Заместитель директора 

по УВР 

3.7. Цифровизация 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

Локальное нормативное регулирование 

1 

Корректировка положения о реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

Август Директор школы 



2 

Разработка специального раздела для положения о формах, порядке, 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся, посвященного порядку использования цифровых ресурсов 

Август 
Заместитель директора по 

УВР 

Цифровая дидактика 

1 

Организация распределенного наставничества по внедрению отдельных 

цифровых ресурсов в рабочие программы по предметам: принцип 

методического взаимообмена 

Сентябрь–октябрь 

Заместитель директора по 

УВР, руководители 

предметных объединений 

2 
Наполнение информационно-образовательной среды и электронной 

информационно-образовательной среды школы по требованиям ФГОС-2021 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР 

3 
Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам 

Сентябрь–декабрь 

2022 года 

Заместитель директора по 

УВР 

4 
Проведение педагогического совета «Цифровые ресурсы в новой модели 

управления познавательной самостоятельностью школьников» 
Апрель 

Директор школы, 

заместитель директора по 

информатизации 

5 
Организация повышения квалификации педагогов по технологиям смешанного 

обучения, перевернутого класса 
В течение года 

Заместитель директора по 

УВР, заместитель 

директора по 

информатизации 

3.8. Профилактика коронавируса 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое 

здоровье, отказаться от вредных привычек, поддерживать иммунитет. 

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и укреплять здоровье, как уберечь себя в период 

распространения инфекций, особенно если есть хронические заболевания. 

3. Информировать о сезонных заболеваниях, способах борьбы с ними, мерах профилактики. 

4. Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом поддерживать физическую форму и здоровье. 



РАЗДЕЛ 4. Хозяйственная деятельность и безопасность 

4.1.Безопасность 

4.1.2. Антитеррористическая защищенность 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 
Оснастить здание техническими системами охраны: 

 системой контроля и управления доступом; 

Ноябрь 
Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность и заместитель 

директора по АХЧ 1.1  системой видеонаблюдения (там, где ещё нет) Декабрь 

2 
Усовершенствовать порядок эвакуации в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении теракта 
Октябрь Директор 

3 Проводить антитеррористические инструктажи с работниками В течение года 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

4 
Перезаключить с охранной организацией договор на физическую 

охрану школы (по возможности) 
Февраль Директор 

 

 

 

 



4.1.2. Пожарная безопасность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с работниками 
Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по эвакуации Октябрь, апрель 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. По 

необходимости привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь 
Директор и ответственный за 

пожарную безопасность 

Организовать и провести проверку всех противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов к ним на подведомственных 

территориях. При необходимости принять безотлагательные меры по 

устранению выявленных неисправностей 

Октябрь и декабрь 

Заместитель директора по 

АХЧ и ответственный за 

пожарную безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно 
Ответственный за пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь 

Заместитель директора по 

АХЧ и ответственный за 

пожарную безопасность 

Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем 

противопожарной защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие посторонних предметов, 

строительного и иного мусора 
Еженедельно по пятницам 

Заместитель директора по 

АХР 



Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей 

места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к 

эвакуационным выходам 

Ежемесячно по 25-м 

числам 

Ответственный за пожарную 

безопасность 

4.1.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

Мероприятие Срок Ответственные 

Контролировать: 

 соблюдение мер безопасности при приготовлении пищевой 

продукции; 

 выполнение регулярной обработки кулеров и дозаторов 

Ежедневно Ответственный за 

организацию питания 

Обеспечить работников пищеблока СИЗ Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по охране 

труда 

Следить за качеством и соблюдением порядка проведения: 

– текущей уборки; 

Ежедневно Заместитель директора по 

АХЧ 

– генеральной уборки Ежемесячно 

4.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с повесткой «О работе 

учителей физической культуры и трудового обучения, классных руководителей 

по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев 

среди учащихся» 

Сентябрь Директор, заместитель 

директора по УВР 



2 Информирование родителей по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди детей в быту 

В течение года Классные руководители, 

социальный педагог 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов повышенной опасности 

требованиям техники безопасности и производственной санитарии 

В течение года Заведующие кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, физики, информатики, 

спортивном зале, мастерских 

В течение года Заведующие кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей 

при проведении массовых мероприятий 

В течение года Заместитель директора 

по УВР 

6 Определение уровня физического развития и физической подготовки учащихся, 

анализ полученных результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение года Директор 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: дозировка домашнего 

задания, здоровье учеников в режиме дня школы, нормализация учебной 

нагрузки 

Ноябрь Заместитель директора 

по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в школе В течение года Заместитель директора 

по УВР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных мероприятий на учебный 

год 

Сентябрь Заместитель директора 

по ВР 

11 Организация и проведение образовательного события «День здоровья» Сентябрь–май Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 



12 Проводить: 

 осмотр территории школы с целью выявления посторонних 

подозрительных предметов и их ликвидации; 

 проверку состояния электропроводки, розеток, выключателей, 

светильников в учебных кабинетах, в случае обнаружения неисправностей 

принимать меры по их ликвидации; 

 осмотр всех помещений, складов с целью выявления пожароопасных 

факторов; 

 профилактические беседы по всем видам ТБ; 

 беседы по профилактике детского травматизма, противопожарной 

безопасности с учащимися школы; 

 тренировочные занятия по подготовке к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение года Заведующие кабинетами, 

заместитель директора 

по АХЧ, классные 

руководители, директор 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в учебных кабинетах, 

спортзале; 

 учета проведения вводного инструктажа для учащихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Заместитель директора 

по безопасности 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» В течение года Преподаватель ОБЖ 

15 Организовать: 

 углубленный медосмотр учащихся по графику; 

 профилактическую работу по предупреждению заболеваний вирусным 

гепатитом В; 

 работу спецмедгруппы; 

 проверку учащихся на педикулез; 

 освобождение учащихся от занятий по физкультуре, прохождения 

учебно-производственной практики на основании справок о состоянии 

В течение года Медсестра 



здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с учащимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, ядовитыми растениями, заболевания 

гриппом, дифтерией, желудочно-кишечными инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и наркомании 

16 Проводить: 

 вакцинацию учащихся: 

 хронометраж уроков физкультуры; 

 санитарную проверку школьных помещений по соблюдению санитарно-

гигиенических норм: освещение, тепловой режим, проветривание 

помещений, качество уборки 

В течение года Медсестра, заместитель 

директора по АХЧ 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся льготной категории за бюджетные 

средства и учащихся за родительские средства на базе школьной столовой 

В течение года Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством питания В течение года Медсестра 

4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

4.3.1. Оснащение имуществом 

Мероприятие Срок Ответственный 

Организационные мероприятия 

Составление ПФХД Июнь–август Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель 

директора по АХЧ 



Мероприятия по реализации невыполненных задач 2021/2022 учебного года 

Приобрести недостающее оборудование для учебных кабинетов  Октябрь Заместитель директора по 

АХЧ 

4.3.2. Содержание имущества 

Мероприятие Срок Ответственный 

Материально-технические ресурсы 

Инвентаризация Октябрь–ноябрь Директор, инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов, мастерских к началу учебного года Август Заместитель директора по АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и ЭОР, комплектование 

библиотечного фонда 

Декабрь–март Директор, библиотекарь 

Организационные мероприятия 

«День благоустройства» Еженедельно в октябре и 

апреле 

Заместитель директора по АХЧ 

Анализ выполнения и корректировка ПФХД Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Проведение самообследования и опубликование отчета С февраля по 20 апреля Директор 

Подготовка школы к приемке к новому учебному году Май–август Директор, заместитель 

директора по АХЧ 



 

Ремонт помещений, здания Июнь-август Рабочий по комплексному 

обслуживанию здания 

Подготовка публичного доклада С июня до 1 августа Директор 

Подготовка плана работы школы на 2022/2023 учебный год Июнь–август Работники школы 

Реализация мероприятий программы производственного контроля В течение года Заместитель директора по 

АХЧ, ответственный за 

производственный контроль 
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