
 

 

 

 

 

 

План работы  

МБОУ СОШ № 1 г. Покров 

на 2022-2023 учебный год 
 

 

Разделы плана работы школы 
 

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

2.  Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования. 

3. Работа с педагогическими кадрами. 

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы. 

6. Работа по укреплению учебно-материальной базы школы. 

7. Организация внутришкольного контроля. 

8. Безопасность образовательной организации 

9. Реализация Национального Приоритетного проекта «Образование». 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор                               Н.А. Тимофеева 

                



11..  ЗЗааддааччии  ии  ппррииооррииттееттнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы  

шшккооллыы  ннаа  22002222--22002233  ууччееббнныыйй  ггоодд::  

 
ЦЕЛЬ: 

- повышение качества обучения через создания необходимых условий (научно – 

методических, организационных, информационных) 

- совершенствование образовательного пространства школы с целью обеспечения 

развития личностных – профессиональных компетенций педагогов и личностно – 

учебных компетенций учащихся. 

 

ЗАДАЧИ:  
1. Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности образовательного 

процесса, антитеррористической и противопожарной защищенности объектов 

образования, предусмотренных в паспортах безопасности. 

2. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечение их 

доступности, в том числе для детей раннего возраста и с ОВЗ. 

3. Реализацию образовательного процесса квалифицированными кадрами 

(учителями - дефектологами, педагогами - психологами, социальными 

педагогами), готовыми работать в современной образовательной среде. 

4. Обеспечение непрерывной и преемственной вертикали образования детей с ОВЗ, 

организация комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

образования. 

5. Повышение качества образования через проведение мероприятий по 

обеспечению разветвлѐнной системы мониторинга, направленной на 

эффективную работу муниципальных образовательных организаций 

посредством реализации внутренних ресурсов: качество условий, качество 

процесса и качества результатов образовательной деятельности. 

6. Обеспечение доступности дополнительного образования детей, в том числе в 

сельской местности, путем создания современных условий для освоения 

обучающимися базовых навыков и умений, повышения их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс в свете реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». 

 



1.1.1. Задачи обучения: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования с учетом требований ФГОС; 

- обеспечение доступности получения качественного образования, достижения  

планируемых результатов освоения  основной  образовательной  программы  

общего  образования  всеми  обучающимися, в том  числе детьми с  

ограниченными  возможностями здоровья; 

-продолжение работы по созданию условий для реализации личных творческих 

способностей одаренных детей в процессе исследовательской и поисковой  

деятельности за счѐт  стимулирования  творческой  инновационной деятельности 

учреждения, профессионального   роста педагогов,  активизации  их  творческого 

потенциала, повышения эффективности  учебных и  внеурочных занятий, 

сетевого взаимодействия  с социальными партерами; 

 

1.1.2. Задача воспитания: 

- усиление воспитательного  потенциала  школы, обеспечение  психолого – 

педагогического сопровождения  каждого обучающегося, формирование 

образовательного  базиса, основанного  не только на знаниях, но и на   

соответствующем  культурном уровне развития  личности, создание 

необходимых условий  для еѐ  самореализации;  

- создание условий  для  самоопределения  учащихся  в выборе  целей  и 

содержания  своей  деятельности, развитие детско – юношеских инициатив, 

лидерских качеств учащихся  через организационно – методическую  

поддержку  детских и молодежных  объединений  и организаций,  общественно 

значимых  инициатив, активное  участие  в ученическом  самоуправлении;  

- повышение эффективности работы по профилактике асоциального поведения  

среди несовершеннолетних   через  совершенствование  системы  оказания  

социально -  психологической  и педагогической  помощи  учащимся  и их 

родителям, ранее выявление  семейного неблагополучия; 

- изучение личностных качеств учащихся, особенностей характера с целью  

правильной  организации  воспитательной  и учебной  деятельности; 

- укрепление здоровья на основе правильной организации   учебно – 

воспитательного процесса и физкультурно – оздоровительной работы; 

 

1.1.3. Задачи развития: 

- совершенствование системы контроля и диагностики успешности 

образования, уровня профессионального компетентности и методической 

подготовки педагогов; 



- активизировать работу по обобщению и распространению педагогического 

опыта в информационных  педагогических сообществах; 

- создание новых инструментов  внутришкольного контроля  для отслеживания  

уровня качества образовательных услуг и уровня воспитанности учащихся;  

- укрепление материально – технической базы  в  соответствии  современными  

требованиями;  

 

1.1.4. Задача оздоровления: 

Сохранение и укрепление  физического, психологического и социального  

здоровья  обучающихся в урочной и внеурочной деятельности, обеспечение их 

безопасности. 

 

Приоритетные направления работы школы 
 

1. Создание условий для самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирования у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде посредством организации системы деятельности, 

направленной на реализацию талантов и способностей обучающихся. 

2. Совершенствование системы выявления, развития и поддержки 

одарѐнных, талантливых и высокомотивированных детей, их 

самореализации в соответствии со способностями, личностными 

потребностями и интересами. 

3. Переход на федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и основного общего образования, 

утвержденные Приказами Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и №287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

4.  Обеспечение непрерывного характера профессионально-личностного 

развития педагогических кадров на основе принципов национальной 

системы профессионального роста педагогических работников 



Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста. 

5. Внедрение целевой модели наставничества. 

6. Психолого-педагогическое сопровождение реализации образовательных 

программ. 

7. Оптимизация оценочных процедур. 

8. Формирование функциональной грамотности обучающихся. 

9. Развитие цифровой образовательной среды. 

10. Развитие внутренней системы оценки качества общего образования на 

основе разработанной методологии и  критериев оценки качества. 

11. Повышение эффективности системы управления образовательной 

организацией. 

12. Заключение договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, а также научными организациями, учреждениями 

здравоохранения, организациями культуры, физической культуры и 

спорта и иными организациями, обладающими необходимыми 

ресурсами.
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22..  ООррггааннииззаацциияя  ддееяяттееллььннооссттии  ММББООУУ  ССООШШ  №№  11,,    

ннааппррааввллеенннноойй  ннаа  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппннооссттии  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.             Проведение совещания при 

директоре 

 с повесткой дня: 

«Подготовка школы к новому 

учебному году»; 

«Об обеспечении учащихся 

учебниками»; 

«О начале нового учебного года»; 

«О проведении праздника «День 

знаний»; 

«Об организации питания в 

школьной столовой»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Директор школы  

- Заместители директора по УВР – 

Зам. директора по воспитательной 

работе  

- Зам. директора по начальным 

классам  

- Зам. директора по АХЧ 

- Библиотекарь  

 

2.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

май 

 

- Зам. директора по начальным 

классам  

Веселовская Е.К. 

3.  Размещение  анализа работы школы 

(Публичный доклад  на сайте школы. 

сентябрь - Директор школы  Тимофеева Н.А. 

 

4.  Сбор данных о трудоустройстве 

выпускников 9-х и 11-х классов и 

дальнейшее получение образования .  

сентябрь - Зам. директора по УВР 

Снеткова И.А. 

 

5.  Зачисление учащихся в 1-й класс 

(издание приказа по школе) 

формировани

е по классам  

31  августа 

- Директор школы  

6.  Зачисление учащихся в 10-й класс 

(издание приказа по школе) 

формировани

е по классам  

31 августа 

- Директор школы 

7.  Контроль охвата кружковой работой 

учащихся «Группы риска».  

В течение 

года 

-Зам. директора по воспитательной 

работе  

- Классные руководители, 

- Социальный педагог 

8.  Контроль посещения обучающимися 

занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие 

своевременных мер по обеспечению 

посещаемости 

В течение 

года 

- Заместители директора по УВР   

- Зам. директора по 

воспитательной работе, 

- Зам. директора по начальным 

классам  

- Классные руководители, 

-Социальный педагог  

9.  Ознакомление учащихся с правилами 

техники безопасности при 

В течение 

года 

- Зам. директора Снеткова И.А. 

-Зам. директора по безопасности 
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проведении различных учебных 

занятий, во время проведения 

мероприятий во внеурочное время 

Матвеева Е.В. 

- Учителя-предметники, 

- Классные руководители, 

- Зам. директора по ВР  Кулешова 

О.А. 

10.  Оформление приказа по движению 

учащихся за летний период 

Сентябрь - Директор школы  

- секретарь Золотухина Е.Г. 

11.  Внесение изменений в алфавитную 

книгу обучающихся 

Сентябрь - Инспектор по кадрам Кириллова 

И.В. 

- секретарь Золотухина Е.Г. 

 

12.  Утверждение рабочих программ и 

тематических планов учителей 

Сентябрь - Заместители директора по УВР  

Гаранина Е.А.., Снеткова И.А. 

13.  Составление расписания уроков  

и кружков дополнительного 

образования. 

Сентябрь - Зам. директора по УВР 

Гаранина Е.А. 

-Зам. директора по ВР 

 Кулешова О.А. 

14.  Контроль работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими учениками. 

В течение 

года 

- Заместители директора по УВР  

Гаранина Е.А., Снеткова И.А. 

- Зам. директора по начальным 

классам  

Веселовская Е.К. 

-Классные руководители 

15.  Организация  и работа Совета  

обучающихся 

В течение 

года 

- Зам. директора по 

воспитательной работе Кулешова 

О.А 

16.  Организация взаимодействия с КДН. В течение 

года 

- Социальный педагог 

Евтеева Н.В. 

17.  Регистрация детей дошкольного 

возраста микрорайона школы 

март - Зам. директора по начальным 

классам Веселовская Е.К 

- Учителя начальных классов 

- Социальный педагог   Евтеева 

Н.В 

18.  Организация родительского всеобуча В течение 

года 

- Заместители директора по ВР  

Кулешова О.А. 

- Зам. директора по начальным 

классам Веселовская Е.К. 

-Классные руководители 

19.  Организация и проведение встреч 

врачей с учащимися и их родителями 

по профилактике различных 

заболеваний 

В течение 

года 

- Председатель Управляющего 

совета Алымкулова Э.Д. 

     

20. 

Организация дежурства учащихся по 

школе 

В течение 

года 

- Зам. директора по 

воспитательной работе  

Кулешова О.А. 

- Классные руководители 

21. Организация дежурства 

администрации и учителей по школе 

В течение 

года 

- Заместители директора по ВР -  

Кулешова О.А. 
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22. Организация работы «Школы 

будущего первоклассника» 

Март - май - Зам. директора по начальным 

классам Веселовская Е.К. 

23. Организация индивидуальных 

занятий с детьми, не посещавшими 

детский сад. 

Май - Учителя начальных  классов. 

(По плану) 

24. Посещение занятий старшей группы 

детских садов города учителями 

начальной школы 

В течение 

года 

- Зам. директора по начальным 

классам Веселовская Е.К. 
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33..  РРааббооттаа  сс  ппееддааггооггииччеессккииммии  ккааддррааммии  ппоо  

ппооввыышшееннииюю  ккааччеессттвваа  ооббррааззоовваанниияя  
  

Методическая тема школы 
 

«Создание условий для обеспечения позитивной динамики школы как 

открытой системы, обладающей конкурентноспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды на основе ФГОС обновлѐнных ФГО ООО и 

НОО» 

 

Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через 

развитие функциональной грамотности, оптимизацию воспитательной работы и 

совершенствование информационно-образовательной среды. 

 

Задачи:  

• 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; 



 10 

• продолжить формирование информационно-образовательной среды школы 

путем расширения комплекса информационно-образовательных ресурсов и 

технологических средств ИКТ; 

 

Формы методической работы: 

• Педагогический совет. 

•  Методический совет. 

• Методические объединения 

•  Организация и контроль курсовой системой повышения квалификации 

учителей, их       самообразованием. 

• Организация и проведение семинаров, конференций, предметных недель 

• Обобщение передового педагогического опыта. 

• Аттестация педагогических работников. 

• Педагогический мониторинг 

 

Основные направления работы: 

1. Работа педагогического совета школы 

2. Деятельность методического совета школы 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Работа по самообразованию 

5. Открытые уроки 

6. Предметные недели 

7. Внутреннее обучение педагогов, организация и проведение семинаров 

8. Работа с одаренными детьми 

9. Инструктаж, методические рекомендации по оформлению документации, 

анализ проведенного урока 

10. Психолого-педагогический мониторинг 

11. Курсовая подготовка на 2021-2022год 

12. Аттестация педагогических работников на 2021-2022уч.год 

13. Инновации 

14. Обобщение и распространение опыта работы 

Члены школьного методического совета 

№ ФИО Должность Обязанности 

1.  Снеткова Ирина Заместитель Председатель МС 
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Анатольевна директора по УВР школы;  

2.  Тимофеева Наталья 

Александровна 

Директор школы Член ШМО 

3.  Гаранина Елена 

Александровна 

Заместитель 

директора по УВР 

Член ШМО 

4.  Зайчикова Марина 

Валентиновна 

Руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Член ШМО 

5.  Симонова Валерия 

Константиновна 

Руководитель ШМО 

учителей 

математики, физики 

и информатики 

Член ШМО 

6.  Самойлова Ольга 

Анатольевна 

Руководитель ШМО 

учителей истории и 

обществознания 

Член ШМО 

7.  Кузнецова Татьяна 

Евгеньевна 

Руководитель ШМО 

учителей 

иностранного языка 

Член ШМО 

8.  Полякова Наталья 

Николаевна 

Руководитель ШМО 

учителей биологии, 

химии, географии и 

ОБЖ 

Член ШМО 

9.  Чекулаева Татьяна 

Викторовна 

Руководитель ШМО 

учителей 

физкультуры 

Член ШМО 

10.  Савосько Наталья 

Викторовна 

Руководитель ШМО 

учителей музыки , 

технологии и ИЗО 

Член ШМО 

11.  Евтеева Наталья 

Владимировна 

Руководитель ШМО 

учителей начальных 

классов 

Член ШМО 

 

Педагогические советы 

Цель: развитие и совершенствование учебной и воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, 

организация педагогического руководства образовательной деятельностью. 

№ Тематика педагогического 

совета 

Срок  Ответственный  
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1.  Анализ результатов работы за 

2021-2022 учебный год 

Планирование работы на 2022-

2023 учебный год 

август Тимофеева Н. А. – директор 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. 

по УВР 

Кулешова О. А. – зам.дир. 

по ВР 

2.  Психолого-педагогическое 

сопровождение процессов 

развития обучающихся в 

образовательной среде школы  

октябрь  

3.  Совершенствование работы 

учителей в условиях 

модернизации системы 

образования «Учиться самому, 

чтобы учить других» 

декабрь Снеткова И. А., Гаранина Е. 

А., Веселовская – зам.дир. 

по УВР 

 

4.   

«Дополнительное образование 

как средство реализации 

внеурочной деятельности. 

Проблемы. Перспективы» 

 

1. Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность как целостная 

картина восприятия мира 

глазами детей.  

2. Риски, трудности и 

проблемы в реализации 

модели внеурочной 

деятельности школьников . Из 

опыта работы по внеурочной 

деятельности начальной 

школы  

3. Из опыта работы школы по 

дополнительному 

образованию.  

4. Сотрудничество МБОУ 

СОШ № 1г. Покров с 

учреждениями культуры, 

дополнительного образования.  

февраль Кулешова О.А. - зам. 

директора по ВР 

 

5.  О допуске обучающихся к май Тимофеева Н. А. – директор 
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ГИА по программам основного 

и среднего общего 

образования. О переводе 1-8 и 

10 классов. Об итогах 

промежуточной аттестации. 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. 

по УВР 

Гаранина Е. А. - зам.дир. по 

УВР 

6.  Об итогах ГИА по программам 

основного и среднего общего 

образования. 

июнь Тимофеева Н. А. – директор 

школы  

Снеткова И. А. – зам.дир. 

по УВР 

Гаранина Е. А. - зам.дир. по 

УВР 

 

Деятельность методического совета 

Цель: координация научно-методической работы школы 

Сроки 

Мероприятия 

 

Темы методических советов Ответственный 

сентябрь 

 

2022 года 

 

I заседание 

1) Обсуждение плана методической работы 

школы, планов работы.  

2)Анализ и согласование результатов работы 

методического совета, школьных 

методических объединений за 2021-2022 

учебный год. 

2) Утверждение плана работы ШМО, 

методического совета на 2022-2023 

учебныйгод. 

3) Рассмотрение  рабочих программ, 

программ факультативных курсов, 

элективных 

курсов, кружков. 

4) Анализ итогов ГИА - 2022. 

5) Система работы ШМО по развитию 

профессиональной компетентности 

педагогов. 

6) Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

7) Утверждениеплана- графика 

административных и диагностических работ 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 
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по предметам. 

 

Ноябрь 

2022 года 

 

II заседание 

1) Подготовка к итоговому сочинению 

(изложению). 

3) Рабочие вопросы: 

- анализ проведения школьных этапа 

предметных олимпиад; 

- итоги мониторинга учебного процесса за 

первую четверть 2022-2023 учебного года; 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Январь 

2023 года 

 

III заседание 

1) Отчет руководителей ШМО за I 

полугодие. 

2) Результативность методической работы 

школы за I полугодие, 

3) Обзор нормативных документов по 

государственной итоговой аттестации 

4) Анализ проведения мониторингов 

качества образования в первом полугодии. 

5) Рабочие вопросы: 

- состояние работы педагогов по темам 

самообразования. 

- итоги мониторинга учебного процесса за I 

полугодие. 

- итоги участия учащихся школы в 

муниципальном этапе предметных 

олимпиад. 

 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

Март 

2023 года 

 

IV заседание 

1) О качестве подготовки и проведения 

предметных недель (по отдельному плану). 

2) Работа по преемственности начальной и 

основной школы 

3) Рабочие вопросы: 

- итоги мониторинга учебного процесса за III 

четверть; 

- методическое сопровождение одарѐнных 

детей. 

- рекомендации по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 
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учащихся. 

 

Май 

2023года 

 

V заседание 

1) Анализ проведения мониторингов 

качества образования во втором полугодии. 

2)Отчет о работе школьных методических 

объединений школы за год 

3) Анализ работы методического совета за 

год. 

4) Обсуждение проекта плана методической 

работы на 2022-2023 учебный год. 

5) Рассмотрение перечня учебников на 2022-

2023учебный год 

Зам. директора, 

руководители 

ШМО 

 

Работа школьных методических объединений 

ШМО Темы ШМО Всего 

учите

лей 

Образова

ние  

Квалификационная 

категория 

выс

шее 

Сре

д/с

пец 

выс

ш 

пер

вая 

соо

тв 

б\

к 

Начальна

я школа 

Непрерывное 

совершенствование 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагога как условие и 

средство обеспечения 

нового качества 

образования 

12 9 3 9 1 - 2 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагога как фактор 

повышения качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС 

7 7 - 5 2 - - 

Математ

ика, 

физика и 

информа

Повышение 

эффективности урока с 

целью создания 

условий для развития 

8 8 - 5 2 1 - 
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тика личности учащихся, 

использование знаний 

по математике в 

процессе адаптации 

учащихся к 

современной жизни 

История 

и 

общество

знание 

Формирование  УУД на 

уроках истории и 

обществознания и во 

внеурочной 

деятельности как 

средство гражданско-

правового воспитания 

личности 

5 5  4 1 - - 

Биология

, 

географи

я, химия 

и ОБЖ 

Овладение научно-

обоснованным 

анализом и 

самоанализом  

деятельности учителя в 

адаптивной школе 

8 8  4 - - 2 

физкульт

ура 

Стандарты второго 

поколения и пути его 

реализации в учебно-

воспитательном 

процессе 

4 4 - 4 - - - 

Иностран

ный язык 

Совершенствование 

преподавания 

английского языка в 

условиях модернизации 

образования 

4 4 - 3 1 - - 

Музыка , 

технолог

ия и ИЗО 

Освоение  

образовательного, 

воспитательного 

потенциала новых 

технологий обучения на 

уроках технологии, 

изобразительного 

искусства, музыки. 

4 4 - 2 2 - - 

 

Работа по самообразованию педагогов школы проходит через: 
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1. Изучение новинок психолого-педагогической литературы 

2. Участие в работе ШМО, методического совета, педагогического совета 

3. Открытые уроки 

4. Взаимопосещение уроков 

Предметные недели 

№ ШМО Дата проведения Ответственный 

1.  Русский язык и литература январь Зайчикова М.В. 

2.  Математика, физика и 

информатика 

февраль Симонова В. К. 

3.  История и обществознание март Самойлова О.А. 

4.  Биология, география, химия и 

ОБЖ 

декабрь Полякова Н. Н. 

5.  Иностранный язык апрель Кузнецова Т. Е. 

6.  Музыка , технология и ИЗО ноябрь Савосько Н.В. 

 

 

Работа с одаренными детьми 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

Мероприятие  Сроки  Ответственные  Отчетность  

Создание банка данных 

детей, выразивших особое 

желание заниматься 

исследовательской , 

проектной деятельностью  

Сентябрь-

октябрь 

Зам.директора по 

УВР – Гаранина Е. 

А. 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Школьный этап ВОШ 2022 Сентябрь-

октябрь 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Муниципальный этап ВОШ  Ноябрь-

декабрь 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Участие в  районной 

конференции «Шаг в 

будущее» и участие в ней. 

 

 

ноябрь Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

Подготовка  к школьной февраль Руководители Методсовет, 
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конференции «Покров: шаг 

в будущее» и участие в ней. 

ШМО, учителя-

предметники 

Засед ШМО 

Участие в образовательных 

и творческих конкурсах, 

олимпиадах, конференциях 

и др. 

В течение года Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Методсовет, 

Засед ШМО 

 

Повышение квалификации педагогов 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по 

самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции. 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Составление списка учителей 

для прохождения курсовой 

подготовки в новом учебном 

году. Контроль. 

По мере поступления 

информации о курсах 

Зам.директора по УВР 

Участие в работе РМО В течение года  Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

 

Аттестация педагогических работников 

Цель: определение уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

Содержание работы Сроки   Ответственные  

Индивидуальные консультации  

по вопросам аттестации 

В течение года Зам.директора по УВР 

Корректировка списка 

аттестуемых педагогических 

работников в текущем году 

Согласно графику Зам.директора по УВР 

Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

Согласно графику Зам.директора по УВР, 

руководители ШМО 

Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестуемыми учителями на МО 

Согласно графику Зам.директора по УВР, 

ШМО 
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Обобщение и распространение опыта 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление портфолио педагога В течение 

года 

Учителя-предметники 

Представление опыта В течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Обобщение опыта Октябрь, 

март, июнь 

Зам.директора, 

Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Участие в работе  районных семинаров: 

По согласованию с РМК Критерии 

эффективности работы Центров 

«Точка роста» по разработке модели 

сетевого взаимодействия в 

образовательном пространстве 

Петушинского района 

16.02 Зам.директора, 

Руководитель «Точки 

роста», учителя-

предметники 

Нормативно-правовая база проведения 

государственной итоговой аттестации 

в 2023 году. 

12.05 Зам.директора по УВР 

Числовые последовательности 

Формирование умения использовать 

приобретенные знания в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

23-27.01 Зам.директора по УВР, 

руководитель МО 

математиков 

  

Информационно - методическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагогов 

  
Цель: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию   качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

Мероприятие Содержание работы Сроки Ответственные Отчетность 

Психолого-

педагогическ

ие семинары, 

конференции 

1. Управление процессом 

формирования УУД 

согласно требованиям 

ФГОС ООО.  

октябр

ь 

Зам. директора 

по УВР  Е.А. 

Гаранина. 

   

Протокол 
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2 Проектирование  и анализ 

урока на основе системно - 

деятельностного подхода на 

ступени основного общего 

образования. 

 3.Использование 

современных  

педагогических технологий 

для успешной реализации 

ФГОС ООО. 

4. Методы достижения мета 

предметных результатов в 

условиях реализации ФГОС 

ООО. 

 5.Коррекционно-

развивающая работа по 

применению методов 

кинезиологии в  школе.  

 

декабр

ь 

 

 

феврал

ь. 

 

март 

апрель 

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Снеткова 

   

Педагог 

психолог С.В. 

Чеканова 

Сотрудничес

тво с 

районным 

м/о 

1.Изучение опыта работы 

педагогов учебных 

заведений района с целью 

обмена опытом 

2.Распостранение опыта 

учителей школы 

(проведение районных 

семинаров) 

 

 

В 

течени

е года 

апрель 

 

 

Зам. директора 

по УВР И.А. 

Снеткова 

 

Руководитель 

МО 

Зам. директора 

по УВР Е.А. 

Гаранина 

 

 

План 

работы  МК 

 

 

 

Диагностика,  

анкетировани

е 

1.Выявление учащихся для 

индивидуальной и 

групповой работы 

2. Диагностика адаптации к 

обучению  в новых 

условиях 5-х, 10 классов 

(уровень тревожности, 

психологический климат, 

рейтинг предметов) 

3. Диагностики по запросу 

классных руководителей, 

педагогов, администрации 

школы 

сентяб

рь 

октябр

ь 

 

 

в 

течени

е года 

Педагоги-

психологи 

Педагоги-

психологи  

С.В. Чеканова, 

О.С. Осина 

 

 

Педагог 

психолог С.В. 

Чеканова  

Педагоги-

психологи  

 

 

справка 
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4. Комплексное 

исследование развития 

личности (выявление 

интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-

волевой сферы)(по запросу 

классного руководителя) 

(2-4кл.)) 

5. Обследование социально 

дезадаптированных 

несовершеннолетних (1-

11кл.) 

6. Профориентированная 

диагностика-9-11 кл. 

«Исследование 

профессионально-

психологической 

направленности учащихся -

9 – 11-х кл». 

7. Диагностика опекаемых 

учащихся и учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном обучении 

8. Диагностика учащихся с 

ОВЗ и инвалидов (по 

запросам родителей) 

6. Диагностика школьной 

мотивации и адаптации – 

1кл.  

5.Диагностика 

интеллектуального 

развития -11кл. 

9. Углублѐнная диагностика 

готовности к обучению в 

среднем звене 

 

7.Выявление победителей 

конкурса «Ученик года» 

8.Методический паспорт 

учителя  

9.Диагностика успешности 

учителей. 

 

октябр

ь, 

апрель 

 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

феврал

ь 

 

 

 

в 

течени

е года 

 

в 

течени

е года 

январь 

 

март 

 

апрель 

 

 

 

март 

январь 

апрель 

феврал

ь 

С.В. Чеканова, 

О.С. Осина 

 

 

 

Педагог 

психолог С.В. 

Чеканова  

 

Педагог 

психолог О.С. 

Осина 

 

 

 

Педагоги-

психологи  

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

Педагог-

психолог С.В. 

Чеканова 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

 

 

Зам. директора 

 О.А. Кулешова 

Педагоги-

психологи 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

справка 

 

 

 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

справка 

 

 

справка 

справка 
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10.Анкетирование 

«Потребность педагогов в 

повышении квалификации»   

  

октябр

ь 

сентяб

рь 

 

 

Зам. директора  

И.А. Снеткова 

  

Связь с 

вузами, 

колледжем 

1.Сотрудничество с 

факультетами и кафедрами 

МГПУ 

2.Организация и 

проведение педагогической 

практики студентами 

педагогического колледжа 

г. Покров (физическая 

культура).  

В 

течени

е 

года 

Зам. директора  

Е.А. Гаранина 

 

 

Руководитель 

МО Чекулаева 

Т.В. 

Договора о 

сотрудниче

стве 

 

справка 

Совместная 

работа ОГОУ 

«Покровский 

детский дом 

и школа» 

1.Организация и 

проведение совместных  

- тематических педсоветов 

-методических 

объединений  

- методических 

консультаций 

-медико-психолого - 

педагогических 

консилиумов  

В 

течени

е года 

Зам. директора 

И.А. Снеткова  

 

Повышение 

квалификаци

и 

сотрудников 

школы, их 

самообразова

ние 

1.Курсовая подготовка по 

предметам в ВИРО. 

2.Посещение районных 

семинаров. 

3.Взаимопосещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

(система партнерского 

сотрудничества). 

4.Самообразование.  

5.Обобщение опыта работы 

в школе, районе 

6.Организация, участие 

учителей в 

телекоммуникационных 

образовательных проектах 

7.Профессиональное 

В 

течени

е года  

Зам. директора 

по УВР  

И.А. Снеткова 

Руководитель 

МО 

 

 

Руководитель 

МО 

 

 

 

Зам.директора 

по 

информационн

ым 

справка 

 

 

заседание 

МО 

 

заседание 

МО 

 

справка 
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развитие педагогов 

средствами социально-

педагогических сообществ 

на сайтах. 

8.Дистанционное обучение 

на сайтах. 

9.Оформление 

методической  

копилки на сайте школы. 

10 Просветительская 

деятельность 

психологической службы 

школы. 

технологиям  

А.В.Раковский 

Зам. директора  

И.А. Снеткова 

Педагог 

психолог С.В. 

Чеканова 

справка 
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44..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  

ннааппррааввллееннннааяя  ннаа    

ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ппррооццеессссаа  
  

Основные направления деятельности: 

1. Работа по преемственности начальной, основной и средней школы.  

Цель: Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 1-х,  

5-х и 10-х классов. 

     2. Научно-исследовательская деятельность учащихся: 

        - Выбор тем исследований. 

        - Выполнение исследовательской и экспериментальной работы. 

      3. Внедрение информационных технологий в образовательный процесс.  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Совместное заседание методических 

объединений учителей начальных классов, 

русского языка и литературы, математики по 

итогам повторения и контрольных работ 

Октябрь - Заместители 

директора по УВР   

- Зам. директора 

по начальным 

классам  
- Руководители 

ШМО. 

2. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение 

года 

3. Совместная проверка учителями 

начальной школы и русского языка техники 

чтения, обучающихся в 3–4-х классах 

Апрель 

4. Совместная работа учителей русского 

языка и литературы, математики, начальной и 

основной школ по формированию 

орфографической зоркости и вычислительных 

навыков у обучающихся 

В течение 

года 

5. Продолжение обучения школьников 

пользованию справочной литературой 

В течение 

года 

- Библиотекарь  

7. Разработка учебных программ и учебно-

тематических планов работы внеурочной 

деятельности 

Август–

сентябрь 

Учителя, ведущие 

внеурочную 

деятельность 

8. Проведение предметных школьных 

олимпиад.  

Октябрь–

апрель 

- Заместители 

директора по УВР  

- Зам. директора 
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по начальным 

классам  
- Руководители 

предметных МО. 

9. Регулярное проведение дней здоровья В течение 

года 

-Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

-Учителя 

физкультуры. 

10. Проведение библиотечных уроков  - Библиотекарь 

Карфик С.Н. 
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55..  ДДееяяттееллььннооссттьь  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ккооллллееккттиивваа,,  

ннааппррааввллееннннааяя  ннаа  ссооввеерршшееннссттввооввааннииее  ссииссттееммыы  

ввооссппииттааттееллььнноойй  ррааббооттыы  

  
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

обучающихся в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и 

ступеней образования; поддержка исследовательской и проектной 

деятельности;  

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе;  

 координацию деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы 

и семьи. 

План воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 
 

   Цель: создание условий для  всестороннего развития личности обучающихся, в 

том числе духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и 

физическое воспитание, достижение ими личностных планируемых результатов, 

становления нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина 

России, с чѐтко выраженной, гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию, для успешной самореализации в современном обществе.  

 

Задачи: 

 

 формирование гражданственности, патриотизма и национального 

самосознания учащихся на основе государственной идеологии; 
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 формирование информационной культуры всех участников образовательного 

процесса, обучение детей и подростков безопасному поведению и умению 

противостоять негативным явлениям; 

 создание условий для овладения учащимися знаний, ценностей и навыков 

здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья и формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 создание условий для развития ученического самоуправления и формирования 

лидерской и организаторской культуры учащихся; 

 совершенствование профилактической работы по предупреждению семейного 

неблагополучия, противоправного поведения несовершеннолетних и 

различного рода зависимостей (алкогольной, наркотической, компьютерной). 

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по 

созданию новых в рамках уклада школьной жизни, реализовывать 

воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, 

организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и 

мероприятий;  

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности. 

 

№ 

п/п 
Содержание Ответственные 

Время 

проведения 

 I. Организационные мероприятия.  

1. 
Формирование системы ПФДО 

(школьные кружки и секции) 

- Зам. директора по 

ВР, 

- класс. 

руководители, 

- рук. кружков доп. 

образования 

Август-

сентябрь 

2. Формирование Совета обучающихся, - Зам. директора по Сентябрь 
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составление плана работы на год. ВР, -Классные 

руководители 

 

 

3. 

 

Организация уборки школы и 

территории 

4. 
Составление графика проведения 

классных часов. 

-Зам. директора по 

ВР, 

- руководители МО 

кл. руководителей. 

Сентябрь 

5. 
Организация работы Совета 

профилактики. 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог 

В течение 

года 

6. 
Организация работы школьной 

газеты «Прометей»  

Зам. директора по 

ВР, 

 

Сентябрь 

7. 
Организация работы школьных 

медиа 

Зам. директора по 

ВР, 

Зам. директора по 

ИКТ, 

Представители 

школьного 

самоуправления 

Сентябрь 

8. 
Организация родительского комитета 

школы 
Администрация Сентябрь 

II. Внутришкольный контроль.  

1. 
Изучение содержания дневников 

классных руководителей 

Зам. директора по 

ВР 

Октябрь, 

январь 

2. 

Посещение тематических классных 

часов, внеклассных мероприятий, 

родительских собраний 

- Зам. директора по 

ВР,  

- руководители МО 

кл. руководителей. 

В течение 

года 

3. 
Отчеты классных руководителей о 

работе. 
Администрация Январь, май 

4. 

Контроль за организацией и 

проведением занятий в школьных 

коллективах ДО 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года. 

5. 
Проверка эффективности работы 

классных руководителей по 

-Зам. директора по 

ВР, --руководители 

В течение 

года. 
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основным направлениям 

воспитательной работы 

МО кл. 

руководителей. 

6. 
Контроль над ведением 

документации 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года. 

7 
Изучение уровня воспитанности 

учащихся за год 

Зам. директора по 

ВР 
апрель 

8. 
Изучение уровня удовлетворенности 

родителей работой школы 

Зам. директора по 

ВР 
апрель 

9. 

Проверка соблюдения учащимися 

«Положения о внешнем виде 

учащихся». 

Зам. директора по 

ВР 

В течение 

года 

10. 

Изучение состояния индивидуальной 

работы с учащимися «группы риска», 

еѐ результативностью. 

-Зам. директора по 

ВР, 

-социальный педагог 

Ноябрь, май 

11. 
Контроль работы ученического 

самоуправления 

Зам. директора по 

ВР 
Февраль 

III. Методическая работа.  

1 

Методическая помощь классным 

руководителям в составлении планов 

воспитательной работы, обучение 

новых классных руководителей 

использованию различных методик 

воспитательной деятельности. 

Зам. директора по 

ВР, 

руководители МО 

кл. руководителей. 

Август, 

декабрь 

2 Распространение передового опыта. 

-Зам. директора по 

ВР 

-руководители МО 

кл. руководителей. 

В течение 

года 

3 

Методическая помощь в организации 

и проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий. 

4 
Заседание МО классных 

руководителей. 

5 

Совещание с руководителями 

предметных методических 

объединений  по совместному 

планированию общешкольных 

коллективных творческих дел 

-Зам. директора по 

ВР,  

-руководители 

методических 

объединений 

Сентябрь 

6 
Индивидуальное психологическое и 

педагогическое консультирование 
Психолог школы 

В течение 

года. 
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 ( по запросам) 

7 
Взаимопосещение воспитательных 

мероприятий, обмен опытом 

-Зам. директора по 

ВР, 

 -педагоги-

организаторы 

В течение 

года. 

IV. Общешкольные мероприятия. 

1. 1 
Торжественные линейки, 

посвященные Дню Знаний 

Зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

1 сентября 

2. 2 Единый классный час «День Знаний» 
Классные 

руководители 
1 сентября 

3.  
«День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

Классные 

руководители 
сентябрь 

4.  «Всемирный день защиты животных» 
Классные 

руководители 
сентябрь 

5. 3 
Акция «Внимание, дети» 

руководитель отряда 

ЮИД, учитель ОБЖ, 

классные 

руководители 

сентябрь 

6. 8 
Выставка поделок из природного 

материала «Зеркало природы» 

Зам.директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

сентябрь 

7.  «День выборов» 
Классные 

руководители 
сентябрь 

8. 1

0 
Заседание Совета обучающихся 

Зам. директора по 

ВР  

О. А. Кулешова 

В течение 

года 

9. 1

5 

Стартовые линейки в ДО 

«Солнышко» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
сентябрь 

10.  

Проведение в РФ Года народного 

искусства и культурного наследия 

(2022) 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

Сентябрь-

декабрь 

11.  
Проведение в РФ Года педагога и 

наставника (2023) 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-
Январь-май 
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организаторы, 

кл. руководители 

12. 2

1 

Выпуск школьной газеты 

«Прометей» 

Зам директора по ВР 

О.А. Кулешова,  

В течение 

года 

13.  Акция «Чистый школьный двор» 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

октябрь 

14. 2

5 

Выставка стенгазет ко «Дню 

учителя» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

октябрь 

15. 2

6 

Концертная программа, посвященная  

«Дню учителя» 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

октябрь 

16. 2

7 

День самоуправления. Деловая игра 

«Я – учитель!» 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

октябрь 

17. 2

9 
«День памяти ополченцев» 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

музея. 

Кл.руководители 

октябрь 

18. 3

4 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

Классные 

руководители, 

зам. директора по 

ИКТ 

октябрь 

19. 3

5 

Праздничная программа «Мы теперь 

ученики» для 1-х классов 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

20. 3

8 

Акция «Собери макулатуру – спаси 

дерево» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

октябрь 

21. 3

9 

Конкурсная программа «Пятерка с 

плюсом» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

22. 4

0 

Конкурсная программа «Осенний 

калейдоскоп» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
октябрь 

23. 4Конкурсная программа «Осенний Зам. директора по октябрь 
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1 бал» ВР 

О.А. Кулешова 

24. 4

3 

Выставка  декоративно-прикладного 

творчества 

Учителя технологии, 

педагоги-

организаторы, 

зам директора по ВР 

октябрь 

25.  
30 октября: День памяти жертв 

политических репрессий 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

кл. руководители 

октябрь 

26. 4

7 
«День единения России» 

Зам. директор по ВР, 

Кл. руководители 
ноябрь 

27. 5

0 
«День матери» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

ноябрь 

28. 6

1 

Спортивная игра «Перестрелка» 

 

МО учителей 

физкультуры Т.В. 

Чекулаева 

ноябрь 

29. 6

2 

Работа оздоровительного лагеря 

«Непоседы» 

Зам. директора по 

ВР 

 О.А. Кулешова 

В течение 

года 

30.  Всемирный день борьбы со СПИДом 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

Классные 

руководители 

декабрь 

31. 6

3 
Единый «День краеведения» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

6 декабря 

32.  «День героев Отечества» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

9 декабря 
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кл. руководители 

33.  «День прав человека» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

10 декабря 

34.  
«Международный День борьбы с 

коррупцией» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

декабрь 

35.  «День Конституции РФ» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

12 декабрь 

36. 6

6 
«День здоровья» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

декабрь 

37. 7

1 
Новогодний турнир по волейболу 

Учителя по 

физкультуре 
декабрь 

38. 7

5 
Пионербол 

Учителя 

физкультуры 
декабрь 

39. 7

9 

 

КТД «Новогодняя сказка» 

 

Педагог-организатор 

М.В. Оберемченко 
декабрь 

40. 8

0 
КТД «Новогодний серпантин» 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 
декабрь 

41. 8

1 
КТД  «Новогоднее шоу» 

Зам. директора по 

ВР О.А. Кулешова 
декабрь 

42. 9

2 
Акция «КОРМУШКА» 

Класные 

руководители 
январь 

43. 9

3 
Акция  «ДОБРОЕ ДЕЛО» 

Классные 

руководители 
январь 
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44.  
Международный день памяти жертв 

Холокоста 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители 

январь 

45.  

День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

(1944) 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы, 

руководитель музея, 

кл. руководители ли 

январь 

46. 9

6 
Вечер встречи выпускников 

Зам. директора по 

ВР 

О.А. Кулешова 

февраль 

47.  День российской науки 
Классные 

руководители 
8 февраля 

48.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

Зам. директора по 

ВР О.А. Кулешова, 

Классные 

руководители 

15 февраля 

49. 1

0

2 

Спортивная игра «А НУ-КА, 

ПАРНИ!»,  

Зам директора по 

ВР, 

учителя 

физкультуры 

февраль 

50. 1

0

3 

Спортивная игра 

«РАЗ, ДВА – ВМЕСТЕ!» 

Педагог-

организатор, 

учителя 

физкультуры. 

февраль 

51.  
Международный день родного языка 

(21 февраля) 

Руководитель МО 

русского языка и 

литературы, 

Классные 

руководители 

февраль 

52.  «День защитника Отечества» 

Зам. Директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

февраль 
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руководители 

53. 1

0

5 

«Урок мужества» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы, 

кл. руководители 

февраль 

54. 1

0

6 

Воины –интернационалисты 

(школьные мемориальные доски) 
Руководитель музея  февраль 

55. 1

0

9 

Праздник «Масленица» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги - 

организаторы 

март 

56. 1

1

5 

Концертная программа «Для милых 

дам!» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги- 

организаторы 

март 

57.  
День воссоединения Крыма с 

Россией 

Руководитель музея 

С.А. Лапченко, 

Зав. библиотекой 

С.Н. Карфик, 

Классные 

руководители 

18 марта 

58.  
Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги. 

Зав. библиотекой 

С.Н. Карфик, 

Классные 

руководители 

23-29 марта 

59.  
Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко, 

Классные 

руководители 

март 

60. 1

1

6 

Праздник «Прощай, букварь!» 

 

Педагог-организатор  

М.В. Оберемченко 
март 

61.  
 «День космонавтики»; 

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Зам. директора по 

ВР, педагоги-

организаторы,  

Классные 

руководители 

апрель 
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62. 1

3

1 

Научная конференция «Покров: шаг в 

будущее» 

Зам. директора по 

ВР, 

зам. директора по 

УВР 

апрель 

63. 1

3

2 

Акция «Здоровым быть модно!», 

посвященная Всемирному Дню 

здоровья. 

Зам директора по 

ВР,  

соц. педагог 

апрель 

64.  Экологический десант 

Зам. директора по 

ВР, 

кл. руководители 

апрель 

65.  
День пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ 

Учитель ОБЖ Е.В. 

Матвеева 
апрель 

66. 1

3

8 

Акция «Подарок ветерану» 
Классные 

руководители 
май 

67. 1

4

2 

«Урок мужества» 
Классные 

руководители 
май 

68. 1

4

6 

«Детство – опаленное войной»  

Библиотекарь  

 Карфик С.Н., 

Руководитель музея 

С.А. Лапченко 

май 

69. 1

4

7 

Литературно-музыкальная 

композиция «Пусть всегда будет 

мир!» 

педагог- организатор 

Е.А. Ляшенко, 

 классные рук-ли 

май 

70. 1

4

8 

Выставка рисунков на асфальте 

«Пусть всегда будет мир!» 

педагог- организатор 

Е.А. Ляшенко, 

 классные рук-ли 

 

май 

71. 1

4

9 

«Вахта памяти» 
Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Педагог-организатор 

Е.А. Ляшенко 

 

май 

 
72.  Операция «Забота» 

73.  Акция «Окна Победы» 

74.  Акция «Георгиевская ленточка» 

75.  Акция «Красная гвоздика» 
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76.  Акция «Бессмертный полк» 

77.  Автопробег 

78.  «День Победы» 

79. 1

5

0 

Конкурс «Ученик года – 2023» (3-4 

классы) 

Зам. директора по 

ВР,  педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

май 

80. 1

5

1 

Конкурс «Ученик года -2023» (5-

11классы) 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

май 

81. 1

5

2 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

Руководитель МО 

учителей 

физкультуры 

май 

82. 1

5

3 

Акция «Чистый школьный двор» 

 

Зам. директора по 

ВР, по АХЧ, 

классные 

руководители 

май 

83.  
«День славянской письменности и 

культуры» 

Зав. библиотекой, 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по 

ВР 

май 

84. 1

5

9 

Праздник «Прощай, начальная 

школа!» 

педагог-организатор 

М.В. Оберемченко 
май 

85. 1

6

4 

Последний звонок в 9 классах 
Зам.директора по 

ВР, 

 

май 
86. 1

6

5 

Последний звонок в 11 классах 

87.  Международный день защиты детей 
Зам. директора по 

ВР 
июнь 

88.  День Русского языка — Пушкинский Зам. директора по июнь 
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день России(6 июня) ВР 

89.  День России (12 июня) 
Зам. директора по 

ВР 

июнь 

90.  
День памяти и скорби — день начала 

ВОВ 

Руководитель 

юнармии 

Е.В. Матвеева 

июнь 

91.  
Торжественная церемония вручения 

аттестатов 9 и 11 классов 

Зам. директора по 

ВР 

июнь 

 

V. Мероприятия в классах. 

 

1 Классные часы 

Классные 

руководители 

В течение 

года 

2. Встречи с интересными людьми 

3. Экскурсии 

4. Проведение огоньков и вечеров 

5. 
Викторины, КВНы, конкурсы, 

походы, поездки 

6. 
Беседы с врачами, инспекторами 

ОПДН, ГИБДД 

  

VI. Профориентационная работа. 

1. Профессии наших родителей. 

Знакомство с профессиями родителей. 

Классные часы-встречи 

Родители 

учащихся 

В течение 

года 

2. Знакомство с профессиями, расширение 

представлений о мире профессии. 

Экскурсии на предприятия, в 

учреждения, профориентационные игры 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

В течение 

года 

3. Формирование основ профессиональной 

направленности. Анкетирование, 

психологическое тестирование 

учащихся. Индивидуальное 

консультирование по профориентации 

учащихся.  Классные часы 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

представители 

профессии 

В течение 

года 
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4. Самоопределение в области «человек – 

труд – профессия». Формирование 

профессионального самопознания. 

Психологические тренинги, 

консультации, классные часы 

Специалисты 

Центра 

занятости 

населения 

В течение 

года 

5. Общешкольные мероприятия. 

Профориентационные игры. 

Общешкольные собрания-встречи с 

представителями различных профессий. 

Посещение ярмарки учебных и рабочих 

мест. Ведение страницы «Мир 

профессий» в школьной газете 

«Прометей» 

Педагог-

психолог, 

представители 

профессий 

В течение 

года 

6. Профориентационная работа с 

учащимися 5-х-8-х классов на уроках 

технологии. 

учителя 

технологии 

В течение 

года 

7. 
Организация выставок в рамках 

конкурсов «декоративно-прикладного 

творчества», «технического творчества» 

классные 

руководители, 

учителя 

технологии 

по графику 

мероприятий 

 

 

 

План работы школьного методического объединения 

классных руководителей 
 

№ Содержание работы Сроки 

Заседание МО классных руководителей сентябрь 
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1.  «Организация воспитательной работы в школе на 

2022-2023 учебный год».  

1. Анализ работы МО за 2021-2022 учебный год. 

2. Планирование работы МО на 2022-2023 учебный год. 

3.  Целевые установки по организации воспитательной 

работы на новый учебный год. 

3. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы в школе в 2022-2023 учебном году. 

4. Планирование внеурочной деятельности, работы 

объединений дополнительного образования и секций. 

5. «Ярмарка воспитательных идей» 

2.    «Роль классного руководителя в становлении 

классного коллектива и его влияние на формирование 

личности каждого учащегося» 

 

1. Создание методической копилки классного 

руководителя. Обмен опытом. 

2. Формирование благоприятного социального 

психологического климата в классном коллективе 

учащихся и родителей. 

3. Адаптация учащихся 1-х, 5-х классов. Из опыта 

работы классных руководителей 5-х классов. 

4. Разное. 

октябрь 

3.    «Нравственно-патриотическое воспитание 

школьников через различные виды 

деятельности» 

1. Традиционные подходы в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. 

2. Стратегия работы классных руководителей с 

семьями учащихся. 

3. Особенности суицидального поведения и 

статистические данные по суицидальному поведению у 

подростков. 

4. Психологические методы и приемы 

взаимодействия классных руководителей с детьми 

«группы риска». 

Февраль 
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5. Разное 

4.  «Итоги работы МО в 2022-2023 учебном году» 

1. Анализ работы МО в 2022-2023 учебном году 

2. Анализ ВР. Анализ деятельности классных 

руководителей. 

3. Планирование работы по организации летнего отдыха 

и эффективного оздоровления обучающихся в 

каникулярный период. 

 4. Составление перспективного плана работы МО 

классных руководителей на новый учебный год. 

 

Апрель 

5.  1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня 

воспитанности учащихся 

3. Обзор методической литературы по проблемам 

организации воспитательной деятельности. 

4. Проведение классными руководителями открытых 

мероприятий взаимопосещения классных часов. 

5. Консультации классным руководителям. 

6. Контроль за выполнением планов воспитательной 

работы классными руководителями. 

В течение 

года, 

 

 

План проведения общешкольных  родительских собраний 
 

ЧЕТВЕР

ТЬ 

 

ТЕМА РОДИТЕЛЬСКОГО 

СОБРАНИЯ 

 

ОТВЕТСТ

ВЕННЫЙ 
СРОКИ 

1 «Взаимодействие семьи и школы в 

образовательном процессе» 

1 Организационное начало нового 2022-

2023 учебного года. Организация 

питания учащихся в школе. Обеспечение 

безопасности в образовательном 

учреждении. 

2 «Основные направления деятельности 

 

Зам. 

директора 

по ВР О.А. 

Кулешова, 

Педагог-

психолог 

школы 

сентябрь 
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ОУ в 2022-2023 учебном году и пути их 

реализации». 

3 Профилактика ДДТТ и соблюдение 

правил дорожного движения. 

Информация о ДДТТ за летний период. 

4 Выбор родительского комитета школы. 

5 Разное. 

Чеканова 

С.В., 

социальный 

педагог 

Евтеева 

Н.В., зам. 

директора 

по УВР: 

 Гаранина 

Е.А. 

Снеткова 

И.А. 

Веселовская 

Е.К. 

2 «Роль родителей в процессе выбора 

профессии и самоопределения 

старшеклассников» 

1 Государственная (итоговая) аттестация  

выпускников 9, 11 классов. 

Ознакомление родительской 

общественности с 

нормативными документами. 

2 Роль родителей в процессе выбора 

профессии, 

приобщение к труду. 

3. Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со 

стороны родителей. 

 

декабрь 

3 «Взаимодействие семьи и школы по 

вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности» 

 1.Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. «Подросток и 

улица. Вредные привычки и 

подростковая среда» 

2. Ответственность несовершеннолетних 

и родителей  за совершение 

правонарушений. 

3  «О профилактике суицидального 

поведения» 

 

февраль 

4 «Современные дети и современные апрель 
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родители» 

1 Итоги учебно-воспитательной работы 

школы. 

Подведение итогов за учебный 2020-

2021 год. 

3.Организация отдыха, оздоровления и 

занятости учащихся в летний период. 

Работа пришкольного лагеря и ЛДП 

4 Формирование у родителей 

ответственности за навыки безопасного 

поведения у детей.  

5. Профилактика детского травматизма, 

правила безопасного поведения в летнее 

время 

 

 
 

  

Социально-психологическая работа с учащимися 

 
 

    Цель работы: создать в рамках объективно данной ребенку социально-

педагогической среды условия для его максимального в данной ситуации 

личностного развития и профессионального самоопределения, сохранение 

психологического здоровья учащегося, сопровождение всех участников 

образовательного процесса на различных этапах развития. 

 

Задачи:  

 оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

 проведение мониторингов образовательного процесса; 

 создание специальных социально-психологических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении и 

находящихся в социально-опасном положении; 

 сохранение  и укрепление психологического здоровья детей, 

гармоничное  развитие в условиях общеобразовательной  школы; 
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 развитие умений ориентироваться в мире взрослых, занимать активную 

жизненную позицию, преодолевать трудности адаптации в современном 

обществе; 

 повышение уровня родительской компетентности, активизация роли 

родителей в создании оптимальных условий развития ребенка; 

 просвещение  родителей по наиболее важным  вопросам  воспитания 

и обучения; 

 создание и поддержание психологического климата в коллективе, развитие 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

План работы психологической службы 

 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

№ Мероприятия Объект Дата 

проведения 

Ответственный 

I четверть 

1. Выявление учащихся для 

индивидуальной и групповой 

работы 

1-9 кл. сентябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С., 

 классные 

руководители 

2. Диагностика адаптации к 

обучению в новых условиях 

5, 10-е кл. октябрь Классные 

руководители 5-

х,10-х классов, 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

3. Диагностика по запросам 

родителей, учителей, 

учащихся, администрации 

1-11 кл. сентябрь-

октябрь 

Чеканова С.В. 

 

 

4. Комплексное исследование 

развития личности 

(выявление 

интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-

волевой сферы)(по запросу 

классного руководителя) 

2 – 4-е 

классы  

октябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 
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5. Диагностика опекаемых 

учащихся и учащихся, 

находящихся на 

индивидуальном обучении  

1 – 11 кл. В течение 

года 

Чеканова С.В., 

Социальный 

педагог 

6.  Обследование социально 

дезадаптированных 

несовершеннолетних 

1 – 11 кл. В течение 

года 

Чеканова С.В., 

Социальный 

педагог 

7. Диагностика учащихся с ОВЗ 

и инвалидов (по запросам 

родителей) 

1 – 11 кл. В течение 

года 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

II четверть 

8. Экспресспрофориентация 

учащихся  

11-е кл. ноябрь (1-й 

день 

каникул) 

Осина О.С., 

Классные 

руководители 

9. Диагностика эмоционального 

состояния, агрессивности, 

тревожности,  свойств 

личности, самооценки, 

акцентуаций характера 

подростков (по запросам 

классных руководителей, 

педагогов) 

С 7-го кл. ноябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

10. Межличностные отношения, 

мотивация (по запросам кл. 

руководителей, родителей, 

педагогов) 

6 - 9 кл. ноябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

11. Мониторинг о прохождении 

адаптации 

5, 10 кл. ноябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

12. Социально-психологическая 

диагностика склонности 

учащихся к употреблению 

ПАВ 

7 - 11 кл. Ноябрь  Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

13. Диагностика по запросам 

родителей, учителей, 

учащихся 

1-11 кл. ноябрь-

декабрь 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

14. Обследование социально 1 – 11 кл. В течение Чеканова С.В., 
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дезадаптированных 

несовершеннолетних 

года Классные 

руководители 

III четверть 

15. Профориентационная 

диагностика  

9,11 кл. Января - 

февраль 

Осина О.С., 

классные 

руководители 

16. Диагностика школьной 

мотивации и адаптации  

1-е кл. январь Чеканова, учителя 

нач. классов  

17. Диагностика по запросам 

администрации школы, 

родителей, учителей, 

учащихся 

1-11 кл. январь-

март 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

18. Диагностика 

интеллектуального развития 

11-кл. март Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

19. Профориентационная 

диагностика 

10 кл. март(1-й 

день 

каникул) 

Осина О.С. 

IV четверть 

20. Углублѐнная диагностика 

готовности к обучению в 

среднем звене 

4-е кл. апрель Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

 

21. Комплексное исследование 

развития личности 

(выявление 

интеллектуального уровня, 

состояния эмоционально-

волевой сферы) 

2-4-е классы апрель-май Чеканова С.В., 

Осина О.С., 

кл. руководители 

нач. классов 

22. Диагностика психологической 

готовности к школе  

поступающих в 1-й класс (по 

запросу родителей, 

администрации школы) 

воспитанники 

детских садов 

апрель Чеканова С.В. 

23. Диагностика по запросам 

педагогов, учителей, 

родителей, учащихся, 

 апрель-май Чеканова С.В., 

Осина О.С. 
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администрации 

24. Обследование социально 

дезадаптированных 

несовершеннолетних 

1 – 11 кл. В течение 

года 

Чеканова С.В., 

Социальный 

педагог 

 

РАЗВИВАЮЩАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Проведение развивающих и коррекционных занятий в 1-х, 2-х, 5-х классах 

согласно тематическому планированию внеурочной деятельности (Чеканова 

С.В., Осина О.С.). 

2.  Проведение развивающих и коррекционных занятий в классах нормы по 

запросам классных руководителей (Чеканова С.В., Осина О.С.). 

3. Проведение классных часов и тренинговых занятий  по запросам классных 

руководителей (Чеканова С.В., Осина О.С.). 

4. Работа с учащимися по индивидуальным коррекционно-развивающим 

программам (Чеканова С.В., Осина О.С.). 

5. Подготовка материалов и участие в консилиумах по запросам администрации 

и педагогов школы (Чеканова С.В., Осина О.С.). 

6. Коррекционно-развивающая работа по применению методов кинезиологии в 

начальной школе (Чеканова С.В.). 

7. Проведение индивидуальных коррекционных занятий для детей с ОВЗ 

(Чеканова С.В., Осина С.В.) 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

 

Индивидуальное и групповое консультирование учащихся, родителей 

(личностные проблемы, детско-родительские отношения, социально – 

психологические проблемы) 

 

Родители Учащиеся Педагоги 

I четверть 

 Групповые 

консультации родителей 

первоклассников 

(готовность к школе, 

адаптация к школе); 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

 Индивидуальные 

консультации 

учащихся параллели 

пятых классов 

(адаптация в среднем 

звене); 

 Индивидуальные 

 Организация 

процесса школьной 

адаптации 

первоклассников; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 
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первоклассников 

(готовность к школе, 

адаптация к школе); 

 Групповые 

консультации родителей 

пятиклассников 

(адаптация в среднем 

звене); 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

пятиклассников 

(адаптация в среднем 

звене); 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

комплексного 

исследования развития 

личности (выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы) у учащихся 2-4 

классов; 

 Групповые 

консультации по 

результатам 

комплексного 

исследования развития 

личности (выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы) у учащихся 2-4-х 

классов; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

комплексного 

исследования 

развития личности 

(выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-

волевой сферы) у 

учащихся 2 – 4-х  

классов 

 

 

тестирования на 

этапе приема в 

школу; 

 Индивидуальные 

консультации 

учителей 

начальных классов 

по результатам 

диагностики 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе; 

 Групповые 

консультации по 

вопросам 

адаптации 

пятиклассников; 

 Индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

адаптации 

пятиклассников; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

комплексного 

исследования 

развития личности 

(выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-

волевой сферы) у 

учащихся 2-4-х 

классов 
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консультации родителей 

по итогам диагностики 

адаптации 

первоклассников к 

обучению в школе 

 

 

 

 

 

II четверть 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

межличностных 

отношений, 

мотивации к учению, 

самооценки, 

акцентуации 

характера учащихся 

6 – 8 классов; 

 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

межличностных 

отношений, мотивации 

к учению, самооценки, 

акцентуации характера 

учащихся 6–8 классов; 

 

 Индивидуальные 

консультации 

педагогов по 

результатам 

диагностики 

межличностных 

отношений, 

мотивации к учению, 

самооценки, 

акцентуации 

характера у учащихся 

6-8 классов; 

III четверть 

 Групповые 

консультации по итогам 

диагностики 

интеллектуального 

развития учащихся 11-х 

классов; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам диагностик 

в параллелях 9 – 11 

классов. 

 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

диагностики 

интеллектуального 

развития учащихся 11-

х классов; 

 Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

результатам 

профдиагностики  9, 

11-х классов. 

 Групповые 

консультации педагогов 

предметников, 

классных 

руководителей по 

результатам 

проведѐнных 

исследований; 

 Индивидуальные 

консультации педагогов 

предметников, 

классных 

руководителей по 

результатам 

проведѐнных 

исследований. 

IV четверть 
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 Индивидуальные 

консультации параллели 

4-х классов; 

 Групповые 

консультации родителей 

будущих 

первоклассников по 

итогам диагностики и 

вопросам подготовки 

детей к школе; 

 Индивидуальные 

консультации родителей 

будущих 

первоклассников по 

итогам диагностики и 

вопросам подготовки 

детей к школе; 

 Индивидуальные и 

групповые консультации 

по результатам 

комплексного 

исследования развития 

личности (выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы) у учащихся 2-

х,3-х,5-х классов. 

 Индивидуальные 

консультации 

параллели 4-х классов; 

 Индивидуальные 

консультации по 

результатам 

комплексного 

исследования развития 

личности (выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы) у учащихся 2-х, 

3-х,5а классов; 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

 Групповые 

консультации педагогов 

параллели 4-х классов 

«Переход в среднее 

звено»; 

 Индивидуальные 

консультации по итогам 

диагностики параллели 

4-х классов; 

 Комплектование 

первых классов; 

 Индивидуальные 

консультации по итогам 

комплексного 

исследования развития 

личности (выявление 

интеллектуального 

уровня, состояния 

эмоционально-волевой 

сферы) у учащихся 2-

х,3-х,5-х классов; 

 

В течение года 

 Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей, имеющих 

проблемы в 

обучении и 

отклонения в 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам учащихся; 

 Индивидуальные 

консультации 

учащихся, 

находящихся в 

 Индивидуальные 

консультации по 

запросам педагогов; 

 Консультирование 

педагогов, проходящих 

аттестацию 

(психологический 
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поведении. трудной жизненной 

ситуации. 

аспект) 

 Консультирование 

педагогов по актуальным 

вопросам воспитания и 

обучения детей и 

подростков (социально-

психологический 

аспект). 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

Учащиеся Педагоги Родители 

Темы классных часов: 

1.Пропоганда 

психологических знаний 

среди учащихся 

2. Классные часы для 

младших школьников: 

1) с нарушениями 

межличностных 

отношений в коллективе; 

2) с проявлениями 

тревожности; 

3) с проявлениями 

агрессивности; 

4) по вопросам 

взаимоотношений 

мальчиков и девочек; 

5) по развитию учебной 

мотивации; 

6) «Урок цифры». 

3. Классные часы для 

подростков: 

1) по развитию 

позитивного 

самоотношения; 

2) по вопросам 

 

1. Индивидуальные 

консультации и 

просветительские 

беседы по результатам 

диагностики учащихся 

и возрастным 

особенностям развития 

детей и подростков. 

2. Беседы по 

вопросам 

профессионального 

самосовершенствования 

педагогов. 

3. Выявление 

признаков 

суицидального 

поведения у детей и 

подростков. 

 

 

 

Темы родительских собраний: 

1. Для родителей будущих 

первоклассников – 

«Психологическая готовность 

ребенка к обучению в школе». 

2. Для родителей младших 

школьников: 

«Психологическая 

безопасность младшего 

школьника»; 

«Первый раз в первый 

класс: адаптация 

первоклассников к школе» (1-е 

классы) 

«Упрямство: от 

противостояния к пониманию» 

«Развитие познавательных 

процессов у младших 

школьников» 

«Психологические 

особенности ребенка 7 – 10 

лет» 

«Компьютерные игры: 

возможные опасности» 

«Опять двойка или как 
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правомерности 

агрессивного поведения; 

3) по вопросам 

отношений с 

противоположным 

полом; 

4) по проблемам добра и 

зла; 

5) по исследованию 

особенностей 

самооценки и 

направленности 

интересов; 

6) по изучению 

особенностей 

темперамента; 

7) по исследованию 

особенностей характера; 

8) по обсуждению 

готовности к трудным 

жизненным ситуациям; 

9) по обучению навыкам 

поведения в 

экстремальной ситуации; 

10) «Урок по 

безопасности в сети 

Интернет» 

4. Классные часы для 

старшеклассников: 

1) по исследованию и 

формированию 

представлений о 

жизненных идеалах; 

2) по расширению 

представлений о свободе 

личности; 

оценить оценку» 

«Правила позитивного и 

ответственного отцовства и 

материнства». 

3. Для родителей 

учащихся 5 – 9-х классов: 

«Трудности адаптации 

учащихся к среднему звену и 

пути их преодоления. 

Тревожный ребенок». (5-е 

классы); 

«Предподростковый 

период»; 

«Трудности и 

новообразования 

подросткового возраста»;  

«Кризис 13 лет. Пути 

взаимодействия подростков и 

родителей»; 

«Как помочь подростку»; 

«Правила общения с 

подростком»; 

«Роль отца в воспитании 

подростка»; 

«Воспитание мальчики и 

воспитание девочки: различия 

и сходства»; 

«Меры поощрения и 

наказания»; 

«Как развивать чувство 

ответственности в детях»; 

«Успешность обучения: от 

чего она зависит?»; 

«Профессиональное 

самоопределение подростков»; 

«Профилактика 



 53 

3) на развитие 

самооценки. 

4) «Урок по 

безопасности в сети 

Интернет» 

5) «Как пережить 

экзамены?» (классные 

часы по 

психологической 

подготовке к ОГЭ, ЕГЭ) 

 

суицидального поведения  у 

детей и подростков»; 

«Стили семейного 

воспитания»; 

«Помощь ребенку в 

период подготовки к 

экзаменам» 

4. Для родителей 

старшеклассников: 

«Как поддержать ребенка 

во время выпускных и 

вступительных экзаменов» 

        5. Тематические 

выступления на родительских 

собраниях по запросам 

классных руководителей 

 

ПСИХОПРОФИЛАКТИКА 

1. Коррекционно–развивающие занятия с учащимися, испытывающими 

трудности в обучении, поведении и психическом самочувствии. 

2. Психологическая поддержка и просвещение участников образовательного 

процесса в условиях эпидемиологической ситуации. 

3. Индивидуальные консультации «проблемных» детей. 

4. Участие в работе совета профилактики (выход на классные часы, 

индивидуальные консультации родителей). 

5. Пропаганда психологических знаний среди учащихся. 

6. Профилактика тревожности среди пятиклассников, связанной с переходом в 

среднее звено школы (межклассные занятия в рамках внеурочной 

деятельности в 5-х классах). 

7. Психологическая подготовка  учащихся 9-х к  ОГЭ, 11-х классов к ЕГЭ, 

профилактика стресса.  

8. Участие в научно – практической  конференции «Покров: шаг в будущее». 

Организация социально – психологических исследований. 

 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 
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 Участие в районных семинарах педагогов, в консилиумах, административных 

совещаниях, педагогических советах  по принятию каких-либо решений, требующих 

психологического разъяснения ситуации. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА  
 

№ 

п\п 

Вид работы Дата 

1. Составление и утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

август 

2. Подготовка материалов к проведению диагностических 

исследований, родительских собраний, выступлений на 

МО классных руководителей, педагогов-психологов, 

подготовка материалов к педагогическим советам, 

семинарам, занятиям, консультациям. 

В течение 

года 

3.  Обработка и оформление полученных результатов 

диагностики 

В течение 

года 

4.  Разработка обобщающих таблиц результатов таблиц 

результатов диагностики и рекомендаций для учителей 

В течение 

года 

5.  Составление программ внеурочной деятельности в 1-х, 2-х, 

5-х классах 

Сентябрь 

6.  Участие в районных семинарах МО педагогов - психологов В течение 

года (согласно 

графику) 

7. Оформление документации В течение 

года 

8. Корректировка и составление коррекционных программ 

для учащихся 

В течение 

года 

9. Составление отчетов, подведение итогов за 2022– 2023 

учебный год 

июнь 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Ответственный 

1. Ведение «Виртуального кабинета по В течение Осина О.С.  
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профориентации» на сайте школы года 

2. Ведение рубрики «Мир профессий» в школьной 

газете «Прометей» 

В течение 

года 

Осина О.С. 

3. Оформление информационного стенда 

«Профессии предмета технология и пути их 

получения» 

В течение 

года 

Осина О.С. 

 

4. Помощь классным руководителям в 

проведении классных часов по профориентации 

В течение 

года 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

I четверть 

1. Психологический практикум по 

профориентации 11-х кл. 

октябрь Осина О.С. 

2. Индивидуальное консультирование по 

результатам практикума по профориентации 

октябрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

II четверть 

1. Психологический практикум по 

профориентации для учащихся 9-х,11-х классов 

(по запросам классных руководителей) 

декабрь Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся 

по профориентации 

ноябрь-

декабрь 

Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

3. Классные часы по профориентации в параллели 

9-х классов (типы профессий, стратегии выбора 

профессий, ошибки при выборе профессии, 

знакомство с профессиограммами) 

ноябрь-

декабрь 

Осина О.С. 

III четверть 

1. Психологический практикум для учащихся 10х 

классов 

март Осина О.С. 

2. Индивидуальное консультирование по 

профориентации учащихся 

январь-март Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

IV четверть 

1.  Участие в подготовке и проведении районной 

Ярмарки учебных и рабочих мест 

Петушинского района 

апрель Чеканова С.В., 

Осина О.С. 

2. Индивидуальное консультирование учащихся 

по профориентации 

апрель-май Чеканова С.В., 

Осина О.С. 
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План работы социальной службы  
План работы социального педагога на 2022-2023 учебный год составлен с 

учетом выявленных проблем прошлого учебного года после анализа работы. В 

результате анализа проблем, необходимо активизировать работу по следующим 

направлениям: 

1. Проведение профилактической работы с учащимися школы, направленной на 

законопослушное поведение и повышение мотивации к обучению. 

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение 

правовой грамотности. 

3. Выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

способствующих отклонению в поведении. 

4. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их 

семей, оказавшихся в ТЖС. 

5. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

6. Профилактика асоциального поведения и правонарушений. 

7. Профилактика ЗОЖ. 

8. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, представителей административных органов для оказания 

социально-психологической помощи учащимся. 

Цель работы: Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, 

образования на основе общечеловеческих ценностей, формирование у них 

соответствующих ценностных ориентаций. 

Задачи: 

1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений подростков, их социальная реабилитация в современном обществе. 

2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на 

повышение ответственности за воспитание и обучение своих детей, на повышение 

правовой грамотности. 

3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их 

семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита детей с ОВЗ и детей, 

находящихся под опекой. 

4. Принятие мер по снижению пропусков по неуважительной причине. 

5. Профилактика ЗОЖ. 

6. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов 

социальных служб, 
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представителей административных органов для оказания социально-

психологической 

помощи учащимся. 

Механизмы реализации плана: 

Анкетирование, тестирование, собеседования. 

Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями 

Проведение классных часов и родительских собраний; 

Групповая деятельность через КТД и игровые технологии; 

Организация психолого-педагогических тренингов; 

Работа Совета по профилактике правонарушений; 

Работа поста ЗОЖ; 

Проведение акций за здоровый образ жизни. 

Совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН, 

Ожидаемый результат: 

1 Снижение детей, состоящих на учете ПДК и КДН. 

2 Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска» 

3. Улучшение здоровья детей и родителей; 

4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост 

мотивации к учебе. 

5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков 

«группы 

риска». 

Деятельность социального педагога строится на нормативно-правовых 

документах: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

- Закон РФ «Об государственной поддержке молодежных и детских 

общественных 

объединений»; 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- Закон РФ «О правах ребенка» 
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ЦИКЛОГРАММА РАБОТЫ НА ГОД 

Ежедневно 

1 Повседневная работа с проблемными учащимися. Социальный педагог 

2 Повседневная работа с классными руководителями. Социальный педагог 

3 Индивидуальная работа с учащимися,  родителями и 

учителями, администрацией школы, психологами. 

Социальный педагог 

Еженедельно 

1 Контроль присутствия на уроках учащихся, состоящих 

на различных видах учѐта. 

Социальный педагог 

2 Посещение внеурочных мероприятий в классах или в 

объединениях дополнительного образования с целью 

проверки организации индивидуальной работы 

педагога  учащимися «группы риска». 

Социальный педагог 

3 Консультации с классным руководителем по работе с 

проблемными учащимися. 

Социальный педагог 

4 Индивидуальные консультации для родителей и 

обучающихся. 

Социальный педагог 

5 Собеседование, консультирование учащихся на 

различных видах  учѐта. 

Социальный педагог 

Ежемесячно 

1 Осуществление контроля успеваемости и посещение 

детей, оставшихся без опеки и попечительства. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

2 Организация работы комиссии по психолого-

педагогическому сопровождению опекаемых детей. 

Социальный педагог 

3 Изучение психолого-педагогических  особенностей 

личности детей, находящихся под опекой, учащихся, 

имеющих отклонения в поведении, для оказания 

своевременной поддержки. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

4 Осуществление контроля неблагополучных семей. Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

5 Оказание консультационной помощи семьям, 

испытывающим трудности в воспитании детей-

учащихся школы.  

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

6 Посещение «трудных» учащихся на дому, проверка Социальный педагог, 



 59 

материально-бытовых условий жизни учащихся, 

занятости во внеурочное время, взаимоотношений с 

родителями и сверстниками. 

классный 

руководитель 

7 Участие в работе комиссии по делам 

несовершеннолетних при решении вопросов 

воспитания трудных подростков, неблагополучных 

семей.  

Социальный педагог 

8 Оказание консультационной помощи учащимся, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

9 Осуществление работы по профилактике девиантного 

поведения учащихся. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

10 Совместная деятельность с инспектором по делам 

несовершеннолетних. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

11 Контроль посещаемости и успеваемости трудных 

учащихся, их занятости во внеурочное время. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

12 Взаимодействие с классными руководителями, 

родителями с целью выявления учащихся из 

неблагополучных семей: 

-постановка на учет; 

-оказание помощи (привлечение специалистов). 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

13 Участие в заседаниях педагогических советов 

совещаний, консилиумов. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

14 Участие в районных совещаниях, семинарах для 

социальных педагогов. 

Социальный педагог, 

классный 

руководитель 

Один раз в четверть 

1 Участие в работе совета профилактики 

правонарушений и безнадзорности. 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 
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2 Корректировка данных по учету учащихся. Социальный педагог 

3 Проведение профилактических бесед о правилах 

поведения в каникулярное время. 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, психолог, 

классные 

руководители 

Один раз в год 

1 Составление плана работы социального педагога. Социальный педагог 

2 Составление социального паспорта школы. 

Списки детей, находящихся под опекой и 

попечительством, списки детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, списки детей с 

ограниченными возможностями. 

Данные об учащихся, не имеющих гражданства. 

Социальный педагог 

3 Анализ работы за прошедший учебный год. Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог 

4 Постановка воспитательных задач на следующий 

учебный год. 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог 

5 Контроль летнего отдыха учащихся, состоящих на 

ВШК. 

Зам. Директора по 

УВР, социальный 

педагог, классные 

руководители 

 

РАБОТА С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

№ Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1 Совместная работа по выявлению 

социально-незащищѐнной 

категории детей, занесение 

информации в социальные 

паспорта. 

Сентябрь 

(изменения 

вносить в течении 

года). 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель. 

2 Индивидуальное консультирование 

по возникающим проблемам. 

В течение года по 

мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 
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3 Совместная деятельность по 

контролю условий проживания 

детей из неблагополучных семей 

В течение года Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

4 Совместная работа, направленная 

на индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение в 

учебном процессе детей с 

девиантным поведением. 

Ежемесячно Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

психолог, 

замдиректора по 

ВР. 

5 Совместное посещение детей на 

дому с целью изучения социально-

бытовых условий жизни. 

Ежемесячно Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

6 Выступление на родительских 

собраниях по вопросам трудового 

и семейного законодательства,  

охраны прав детства, основам 

социальной политики. 

По заявкам 

классных 

руководителей в 

течение года 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель 

 

 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕЗАЩИЩЁННОЙ КАТЕГОРИЕЙ ДЕТЕЙ 

№ Содержание работы Сроки 

исполнен

ия 

Ответстве

нный 

1 Корректировка банка данных и составление списка детей 

по социальному статусу: 

 м

ногодетные дети; 

 н

еполные семьи; 

 с

емьи с потерей одного из родителей; 

 д

ети-инвалиды; 

 д

ети, находящиеся под опекой; 

 н

Сентябрь 

(изменен

ия 

вносить в 

течение 

года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 
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еблагополучные дети; 

 «

трудные» дети и др. 

Составление социального паспорта школы. 

Октябрь 

2 Выявление детей, нуждающихся в подвозе к школе. 

Обеспечение учащихся проездными билетами. 

До 

03.09.202

2 г. 

 

Ежемесяч

но. 

Социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 

3 Контроль обеспечения детей льготных категорий 

учебниками, рабочими тетрадями на печатной основе. 

Сентябрь

-октябрь 

Социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 

4 Контрольное обследование социально-бытовых условий 

детей, находящихся под опекой.  

Посещение на дому. 

Октябрь, 

апрель 

Социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 

5 Организация дополнительного льготного питания детей 

1-4 классов. 

 

Контроль текущий и итоговый. 

Сентябрь. 

 

В течение 

года 

ежемесяч

но 

Социальн

ый 

педагог, 

классный 

руководи

тель 

6 Изучение социально-бытовых условий жизни 

неблагополучных семей. Посещение на дому. 

Ежемесяч

но 

Социальн

ый 

педагог 

7 Содействие в оказании возможной материальной помощи 

малообеспеченным детям, а также детям других 

льготных категорий. 

В течение 

года по 

мере 

необходи

мости 

при 

наличии 

выделенн

ых 

средств 

Социальн

ый 

педагог, 

админист

рация 

школы 
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8 Содействие в организации летного оздоровительного 

отдыха детям из многодетных. Малообеспеченных и 

неблагополучных семей. 

Май Социальн

ый 

педагог, 

админист

рация 

школы. 

9 Поддержание тесной связи с работниками ОСЗН для 

уточнения информации о социально незащищѐнной 

категории населения. 

По мере 

необходи

мости 

Социальн

ый 

педагог 

1

0 

Оказание содействия в трудоустройстве учащихся в 

группе риска на летний период. 

Май Социальн

ый 

педагог 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ, НАХОДЯЩИМИСЯ ПОД ОПЕКОЙ И 

ПОПЕЧИТЕЛЬСТВОМ 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1.Сверка списков опекаемых и 

подопечных. 

2.Предоставление справок об 

обучении в отдел опеки и 

попечительства.  

3. Контроль обеспеченности 

учебниками. 

4. Справки по выпускникам 9-

11 кл. 

Сентябрь Соц.педагог 

классные руководители 

5.Работа с психологом школы 

(организация диагностики 

опекаемых). 

В течение года Соц.педагог 

классные руководители, 

психолог 

6. Участие в семинаре под 

руководством специалистов 

отдела опеки и 

попечительства.  

Ноябрь, март Соц.педагог 

7. Обследование условий 

жизни и воспитания 

опекаемых и подопечных. 

8. Консультирование опекунов 

по правилам составления 

отчета по расходованию 

денежных средств, 

получаемых на детей. Сдача 

отчета. 

Октябрь, апрель 

 

 

январь 

Социальный педагог 
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9. Работа с опекунами по 

организации летнего отдыха 

для детей. 

Март Соц.педагог 

10. Профориентационная 

работа с уч-ся 8-11 кл. 

Март-апрель Психологи школы 

11. Контроль посещения и 

успеваемости опекаемых. 

12. Беседы с классными 

руководителями. 

13. Беседы с опекунами 

В течение года( 

ежемесячно, а в случае 

необходимости, 

еженедельно). 

Соц.педагог, классные 

руководители 

14. Организация работы 

комиссии по психолого-

педагогическому  

сопровождению опекаемых 

учащихся. 

В течение года Соц.педагог 

 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

1.Посещение родительских собраний. 

Выступление с лекциями и другие 

формы работы. 

В течение года( по 

заявке классных 

руководителей) 

Соц.педагог 

2.Индивидуальные беседы. В течение года по 

мере 

необходимости 

Соц.педагог 

3.Посещение на дому семей «группы 

риска». Постановка на 

внутришкольный учет 

неблагополучных семей. 

В течение года 

(ежемесячно) 

Соц.педагог, 

классные 

руководители 

4.Посещение на дому категории 

социально незащищенных семей 

(опека, попечительство, многодетные).  

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

5. Приглашение родителей трудных 

детей на заседание родительского 

комитета ,совета по профилактике 

правонарушений среди учащихся 

школы. 

Один раз в месяц/в 

четверть 

Соц.педагог, 

администрация 

школы, классные 

руководители 

6.Обобщение опыта семейного Май Зам.директора по 
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воспитания. ВР 
 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ «ГРУППЫ РИСКА» 

 

Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.Выявление педагогически 

запущенных детей. Составление 

банка данных и картотеки. 

Постановка на внутришкольный 

учет. 

Сентябрь Соц.педагог 

2.Изучение психологических 

особенностей. 

Ежемесячно по 

графику 

Психолог, соц.педагог, кл. 

руководитель 

3.Контроль посещаемости 

занятий, успеваемости учащихся 

«группы риска». 

Еженедельно Соц. педагог, кл. 

руководители 

4.Индивидуальные беседы. По графику Соц.педагог 

5. Посещение детей на дому с 

целью изучения жилищно-

бытовых условий. 

В течение года Соц.педагог, классные 

руководители 

6. Приглашение учащихся на 

заседания Совета по 

профилактике правонарушений 

среди учащихся школы. 

Октябрь , 

Декабрь, 

Февраль, Март, 

апрель 

Соц.педагог, классные 

руководители, зам. 

директора по 

воспитательной работе 

7.Рассмотрение конфликтных 

ситуаций. Оказание помощи в их 

разрешении. 

В течение года Соц.педагог 

8.Оказание помощи в 

организации летнего отдыха, 

временном (на летний период) 

трудоустройстве 

Апрель-июнь Соц.педагог 

9.Организация консультаций 

специалистов (психолога, 

мед.работника) 

По мере 

необходимости 

Соц.педагог, педагог-

психолог 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Содержание работы Сроки исполнения 

1.Участие в педагогических советах, совещаниях 

при директоре, педагогических консилиумах. 

В течение года 

2.Участие в работе районного методического В течение года по графику 
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объединения социальных педагогов и 

психологов. Посещение семинаров. 

3.Изучение опыта работы социальных педагогов 

других школ. 

В течение года 

4.Посещение курсов, лекций. В течение года 
 

 

 

РАБОТА С ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Содержание работы Сроки исполнения 

1.Работа с Отделом образования Петушинского 

района: 

Выполнений заданий по запросу 

В течение года 

2.Работа по запросу: 

     ИДН Покровского отделения полиции, 

     КДН и ЗП  Петушинского района, суда, 

прокуратуры. 

 

В течение года 

3.Сотрудничество в целях предупреждения 

правонарушений среди учащихся: 

    С ИДН Покровского отделения полиции, 

    С КДН и ЗП Петушинского района 

В течение года 
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66..  РРааббооттаа  ппоо  ууккррееппллееннииюю  ууччееббнноо--ммааттееррииааллььнноойй  

ббааззыы  шшккооллыы  
  

№ Содержание работы Срок

и 

Ответственные 

1.  Укомплектование библиотечного фонда согласно 

Методическим рекомендациям МО 

 

в течение 

учебного 

года 

 Директор  

Тимофеева Н. А, 

Карфик С.Н. 

2.  Приобретение автоматизированных рабочих мест 

библиотеки 

 Раковский А.В., 

Веденеева Л.А.  

3.  Приобретение мебели для кабинетов среднего 

звена 

  

 

 Директор  

Тимофеева Н. А 

 4.  Приобретение необходимых наглядных пособий 

для учебных кабинетов (по заявкам учителей). 

5.  Приобрести необходимый спортинвентарь (по 

заявкам учителей физкультуры) 

 Директор  

Тимофеева Н. А-  

 

Заместитель 

директора по 

АХЧ – Веденеева 

Л.А. 

6.  Провести косметический ремонт кабинетов и 

помещений школы и при наличии 

финансирования  

 Заместитель 

директора по 

АХЧ – Веденеева 

Л.А. 

7.  Участие в конкурсе на получение 

финансирования в рамках грантовых программ 

(здоровей-ка, краеведческая работа, развитие 

добровольческого движения) 

 Директор  

Тимофеева Н. А. 

8.  Приобретение мебели для учительской и 

рекреации. 

Директор  

Тимофеева Н. А 
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77..  ООррггааннииззаацциияя  ввннууттрриишшккооллььннооггоо  ккооннттрроолляя  
 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 
№

  

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля,  

место подведение 

итогов 

СС  ЕЕ  НН  ТТ  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ  

ООррггааннииззаацциияя  ммооннииттооррииннггаа    

. Проведение стартовой 
диагностической работы для 

учащихся 1-4 классов 

определение уровня 
готовности учащихся к 

дальнейшему 

обучению по ФГОС 
НОО 

учащиеся 
 1-4  классов 

тематическ
ий 

анализ, 
собеседовани

е 

заместитель 
директора по 

УВР 

 

рассмотрение 
вопроса 

на заседании МО 

учителей 
начальных 

классов 

ООррггааннииззаацциияя    ммееттооддииччеессккооггоо  ооббеессппееччеенниияя  ууччееббннооггоо  ппррооццеессссаа  

 Соответствие рабочих 

программ учебных предметов 

для 1 - 4 классов, календарно-

тематического планирования 
требованиям ФГОС НОО и 

ООП начального общего 

образования 

оценка соответствия 

рабочих программ 

учебных предметов для 

1-4  классов, 
требованиям ФГОС 

НОО и ООП 

начального общего 
образования 

рабочие 

программы 

для 1-4 

классов по 
всем 

предметам 

учебного 
плана 

тематическ

и-

обобщающ

ий 

анализ, 

изучение 

документации 

руководитель 

МО 

 

рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

учителей 
начальных 

классов, 

собеседование 

 Соответствие рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности для 1-4  классов, 
требованиям ФГОС НОО и 

ООП начального общего 

образования 

оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов внеурочной 
деятельности для 1-4  

классов, требованиям 

ФГОС НОО и ООП 
начального общего 

образования 

 

рабочие 

программы 

курсов 
внеурочной 

деятельности 

тематическ

и-

обобщающ
ий 

анализ, 

изучение 

документации 

Руководитель 

МО 

 
 

рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 
учителей 

начальных 

классов 
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ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов (классного 

журнала,  журнала  занятий 
внеурочной деятельности, 

журнала индивидуальных 

занятий) 

соблюдение единых 

требований к 
оформлению журналов 

журналы тематическ

и-
обобщающ

ий 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 
УВР 

 

совещание при 

завуче 

Справка 

 

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии    ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа 

 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения  учебной программы 

анализ 

результативности 

образовательного 
процесса 

(входящий контроль, 

техника чтения) 

учащиеся 

2 -4 классов 

тематическ

ий 

анализ, 

собеседовани

е 

заместитель 

директора по 

УВР 
 

Справка 

ОО  КК  ТТ  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии    ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

  

Адаптация учащихся  

1 класса 

отслеживание адаптации 

учащихся 1 классов;  

учебно-организованных 
(организация учебного места); 

 -

учебно-
интеллектуальных 

(систематизация), 

 -
учебно-информационных 

(работа с учебником); 

 -

учебно-
коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 
Выявление уровня развития 

учащихся 

 

методическа

я 
грамотность 

учителей, 

работающих 
в 1 классе. 

Готовность 

учащихся к 
обучению 

 

классно-

обобщающ
ий 

 

посещение 

уроков, 
проведение 

опросов, 

собеседовани
е, анализ 

 

заместитель 

директора по 
УВР 

 

 

Справка,  
рассмотрение 

вопроса 

на заседании МО 

учителей 1 
классов 

 Результативность 

образовательного 
процесса в 2-4 классах  

анализ результативности 

образовательного процесса по 
итогам срезовых работ по 

предметам 

 

учащиеся 
2-4 классов 

 

тематическ
ий 

 

анализ 

 

заместитель 
директора по 

УВР 

 

Справка 
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(«словарь», устные 

вычислительные навыки) 

 

 Организация 

внеурочной 
деятельности 

оценка состояния организации и 

проведения курсов внеурочной 
деятельности 

занятия в 

рамках 
внеурочной 

деятельност

и для 
учащихся 1 

-4  классов. 

 

тематическ

и-
обобщающ

ий 

посещение 

занятий, 
анализ, 

наблюдение, 

собеседовани
е 

заместитель 

директора по ВР 
 

 

Справка 
 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка личных дел 

учащихся 

соблюдение требований к 

оформлению и ведению личных 

дел учащихся классными 
руководителями 

личные 

дела, 

договора 
 

фронтальн

ый 

изучение 

документации 

заместитель 

директора по 

УВР 
 

Справка 

 

 Проверка журналов 
(классного журнала,  

электронного 

журнала) 

учет посещаемости, система 
опроса, объем домашних 

заданий, 

сверка записей с электронным 
журналом 

журналы тематическ
и-

обобщающ

ий 

изучение 
документации 

заместитель 
директора по 

УВР 

 

 

Справка 

 

ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  

 Заседание МО  по 

вопросу «Мониторинг 
сформированности  

УУД учащихся: задачи 

и план реализации». 

анализ владения учителями 

начальных классов 
соответствующей компетенцией. 

учителя 

начальных 
классов 

тематич

ески-
обобща

ющий 

анализ руково

дитель 
МО 

учител

ей  
началь

ных 

классо
в 

 

 

МО 

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии    ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения  
учебной программы 

анализ результативности 

образовательного процесса 

(устные вычислительные навыки, 

«словарь») 

учащиеся 

2 -4 классов 

тематич

еский 

анализ, собеседование замест

итель 

директ

ора по 
УВР 

Справка 
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 Организация 

внеурочной 

деятельности 

занятость учащихся во 

внеурочной деятельности 

учащиеся 

1 -4 классов 

тематич

еский 

изучение документации замест

итель 

директ
ора по 

УВР 

 

Справка 

НН  ОО  ЯЯ  ББ  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь    ррееааллииззааццииии  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Организация урока в 

свете требований 

ФГОС НОО 

оказание помощи учителю в 

овладении современными 

требованиями к организации 
урока 

деятельность 

учителя на 

уроке, 
применяемые 

технологии 

обучения 

персона

льный 

изучение планов уроков, 

посещение уроков 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

коррекция планов 

уроков, 

собеседование 

 Работа педагогов по 

формированию УУД в 

начальной школе 

состояние преподавания в 

начальной школе. Анализ 

активных методов обучения 
учащихся на уроках в начальной 

школе с точки зрения 

формирования УУД 

работа 

учителей 

тематич

ески-

обобща
ющий 

посещение уроков, 

наблюдение, 

собеседование 

Руков

одите

ль МО 
 

Заседание МО 

 

 Выполнение 

обязательного 

минимума 
содержания 

образования  в I 

четверти 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования 

классный 

журнал, 

электронный 
журнал 

тематич

еский 

изучение документации, 

собеседование 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

Справка 
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 Система оценки  

достижения 

планируемых 
результатов освоения  

учебной программы 

анализ результативности 

образовательного процесса по 

итогам контрольных работ по 
русскому языку и математике и 

итогам  

I четверти 

учащиеся 

1 -4 классов 

тематич

еский 

анализ замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 

 

Справка 

Методические 

рекомендации 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов 

(классного 
электронного 

журнала,  журнала  

занятий внеурочной 
деятельности, 

журнала 

индивидуальных 

занятий, ,) 

выполнение учебной программы 

по предметам и ее практической 
части, ведение журнала 

журналы тематич

ески-
обобща

ющий 

изучение документации замест

итель 
дирек

тора 

по 
УВР 

замест

итель 

дирек
тора 

по ВР 

 

Справка 

 

ДД  ЕЕ  КК  АА  ББ  РР  ЬЬ 

ККооннттрроолльь    ррееааллииззааццииии  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Система оценки 
достижения 

планируемых 

результатов освоения  

учебной программы 

анализ результативности 
образовательного процесса 

(решение простых задач, умение 

работать с текстом, техника 

чтения, итоговые контрольные 
работы по русскому языку и 

математике, диагностические 

работы),  
итогам II четверти 

учащиеся 
1 -4 классов 

тематич
еский 

анализ, собеседование замест
итель 

дирек

тора 

по 
УВР 

 

Справки 

 Состояние 

преподавания 

учебных предметов во 
2 классах 

изучение уровня преподавания 

учебных предметов, уровня 

обученности учащихся, форм и 
основных видов деятельности 

организации урока 

учителя, 

учащиеся 

классно

-

обобща
ющий 

посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

 

Индивидуальное 

собеседование по 
результатам 

проверки 
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 Выполнение 

обязательного 

минимума 
содержания 

образования  во II 

четверти 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 

содержания образования 
 

классный 

журнал 

тематич

еский 

изучение документации, 

собеседование 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 

 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка тетрадей 

учащихся 

выполнение учителями норм 

проверки тетрадей учащихся, 
соблюдение единого 

орфографического режима 

тетради 

учащихся 
 2 – 4 классов 

тематич

еский 

изучение документации, 

собеседование 

замест

итель 
дирек

тора 

по 
УВР 

 

Справка 

 

 Проверка журналов 

(классного 
электронного 

журнала,  журнала  

занятий внеурочной 
деятельности, 

журнала 

индивидуальных 

занятий) 

выполнение учебной 

программы по предметам и ее 
практической части, ведение 

журнала 

журналы тематич

ески-
обобща

ющий 

изучение документации замест

итель 
дирек

тора 

по 
УВР 

замест

итель 

дирек
тора 

по ВР 

 

Справка 

 

ЯЯ  НН  ВВ  АА  РР  ЬЬ  

ККооннттрроолльь    ррееааллииззааццииии  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Организация 

воспитательной 
деятельности в 

классном коллективе 

диагностика класса в целом и 

каждого ученика в отдельности 

классный 

коллектив  
класса 

классно

-
обобща

ющий 

наблюдение, 

собеседование 
анкетирование 

замест

итель 
дирек

тора 

по ВР 
 

Справка 

 

 Состояние работы с 

родителями 1- 4 

анализ работы классного 

руководителя с семьями 

формы и методы 

работы с 

тематич

еский 

наблюдение, 

собеседования 

замест

итель 

Совещание МО 

классных 
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классов учащихся родителями дирек

тора 

по ВР 
 

руководителей 

 

 Система оценки 

достижения 

планируемых 
результатов освоения  

учебной программы 

анализ результативности 

образовательного процесса 

(русский язык и математика) 

учащиеся 

1 -4 классов 

тематич

еский 

анализ, собеседование замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

Справки 

 Состояние 

преподавания 

учебных предметов в 
3 классах 

изучение уровня преподавания 

учебных предметов, уровня 

обученности учащихся 
(УУД, письменные 

вычислительные навыки, 

решение составных задач) 

учителя, 

учащиеся 

классно

-

обобща
ющий 

посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

Справки 

 

 

 Состояние 

преподавания 

учебного предмета 
ОРКСЭ  

в 4 классах 

анализ результативности 

образовательного процесса 

учащиеся 

4 классов 

тематич

еский 

анализ, собеседование замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
 

Справки 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов 

(классного 
электронного 

журнала) 

учет посещаемости, система 

опроса, сверка записей с 
электронным журналом 

журналы тематич

ески-
обобща

ющий 

изучение документации замест

итель 
дирек

тора 

по 
УВР 

замест

итель 
дирек

тора 

по ВР 

 

Справка 
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ФФ  ЕЕ  ВВ  РР  АА  ЛЛ  ЬЬ  

ККооннттрроолльь    ввыыппооллннеенниияя  ввссееооббууччаа  

 Посещаемость занятий 

учащимися начальной школы 

анализ работы 

классных 
руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

журнал тематическ

ий 

анализ журнала, 

наблюдение 

замест

итель 
дирек

тора 

по 

УВР 
 

Совещание 

 

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм  ии  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Состояние преподавания 
учебных предметов в 3 

классах 

(окончание) 

изучение уровня 
преподавания учебных 

предметов, уровня 

обученности учащихся 

учителя, 
учащиеся 

классно-
обобщающ

ий 

посещение уроков, 
наблюдение, 

анкетирование 

замест
итель 

дирек

тора 
по 

УВР 

 

Справка 
Индивидуальное 

собеседование по 

результатам 
проверки 

ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  

 Внеурочная деятельность в 

начальной школе как важное 

условие реализации ФГОС 
НОО 

оценка уровня 

владения педагогами 

начальной школы 
видами и формами 

организации 

внеурочной 
деятельности учащихся 

в соответствии с ФГОС 

НОО 

Работа МО тематическ

и-

обобщающ
ий 

собеседование, анализ, 

посещение занятий 

замест

итель 

дирек
тора 

по ВР 

 

Совещание МО 

классных 

руководителей 

ММ  АА  РР  ТТ  

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм  ии  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Соответствие учебно-

методической базы 

требованиям ФГОС НОО 

оценка состояния 

учебно-методической 

базы школы, еѐ 

соответствия 
требованиям ФГОС 

НОО 

учебно-

методическая  

база школы 

тематическ

ий 

анализ Руков

одите

ль МО 

 

Заседание МО 
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 Выполнение образовательной 

программы начальной школы 

 в  III четверти 

оценка выполнения 

программ по 

предметам 

классный 

журнал 

тематическ

и-

обобщающ
ий 

анализ документации, 

собеседование 

замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 

 

Совещание 

 

 Система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения  учебной 
программы 

анализ 

результативности 

образовательного 
процесса 

(техника чтения, 

итоговые контрольные 

работы по русскому 
языку и математике, 

письменные 

вычислительные 
навыки, решение 

составных задач), 

итогам III четверти 

учащиеся 

1 -4 классов 

тематическ

ий 

анализ, собеседование замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 

 

Справки 

 

ММееттооддииччеессккааяя  ррааббооттаа  

 Заседание МО  на тему  

«Учет индивидуальных 

достижений обучающихся в 
начальной школе». 

Оценка состояния 

работы по 

совершенствованию 
механизма учѐта 

индивидуальных 

достижений 
учащихся 

(ученическое 

портфолио) 

учителя 

начальных 

классов 

фронтальн

ый 

анализ портфолио, 

собеседование 

предсе

датель 

ШМО 
учите

лей  

началь
ных 

классо

в 
 

Заседание МО  

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов (классного 

электронного журнала,  

журнала  занятий внеурочной 

деятельности, журнала 
индивидуальных занятий) 

выполнение учебной 

программы по 

предметам и ее 

практической части, 
ведение журнала 

журналы тематическ

и-

обобщающ

ий 

изучение документации замест

итель 

дирек

тора 
по 

УВР 

 

Справка 
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замест

итель 

дирек
тора 

по ВР 

АА  ПП  РР  ЕЕ  ЛЛ  ЬЬ  

ККооннттрроолльь    ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Развитие творческого 
потенциала ребенка через 

организацию внеурочной 

деятельности 

анализ созданных 
условий для развития 

творческого 

потенциала школьника 
в свете  требований 

ФГОС НОО 

модель 
внеурочной 

деятельности, 

созданная в 
школе 

тематическ
ий 

наблюдение, 
собеседование, 

анкетирование 

замест
итель 

дирек

тора 
по ВР 

 

оформление 
папки 

 Состояние преподавания 

учебных предметов в 1 -4 
классах 

изучение уровня 

преподавания учебных 
предметов, уровня 

обученности учащихся 

(литературное чтение, 
УУД, тестирование в 

системе «ЗНАК», 

математический 

диктант, «словарь», 
«списывание», тест по 

окружающему миру, 

комплексная работа, 
диагностическая 

работа, итоговые 

контрольные работы по 
математике и русскому 

языку) 

учителя, 

учащиеся 

классно-

обобщающ
ий 

посещение уроков, 

наблюдение, срезовые и 
итоговые работы 

замест

итель 
дирек

тора 

по 
УВР 

 

Справка 

Совещание 
 

 Особенности организации и 

моделирования внеурочной 
деятельности по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию школьников с 
учетом требований ФГОС. 

оценка методической 

грамотности педагогов 
в направлении 

реализации программы 

по духовно-
нравственному 

 

работа 
методического 

объединения 

классных 
руководителей 

 

тематическ
ий 

 

анализ, наблюдение, 
собеседование 

 

замест
итель 

дирек

тора 
по ВР 

 

Совещание 
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развитию и 

воспитанию 

школьников 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов 

(классного электронного 

журнала) 

своевременность 

оформления, сверка 

записей с электронным 
журналом 

журналы тематическ

и-

обобщающ
ий 

изучение документации замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 
замест

итель 

дирек
тора 

по ВР 

 

Справка 

 

ММ  АА  ЙЙ  

ККооннттрроолльь  ррееааллииззааццииии  ррааббооччиихх  ппррооггрраамммм  ии  ввыыппооллннеенниияя  ттррееббоовваанниийй  ффееддееррааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

 Выполнение программного 
материала по предметам 

учебного плана за год 

оценка выполнения 
программного 

материала ООП 

классный 
журнал 

 
тематическ

ий 

изучение документации, 
собеседование с 

учителем 

замест
итель 

дирек

тора 
по 

УВР 

 

Справка 
 

 Система оценки достижения 
планируемых результатов 

освоения  учебной 

программы 

анализ 
результативности 

образовательного 

процесса 
(техника чтения), 

итогам IVчетверти 

 
учащиеся 

1 -4 классов 

 
тематическ

ий 

 
анализ, собеседование 

 
замест

итель 

дирек
тора 

по 

УВР 

 

 

Справка 

 

ККооннттрроолльь    шшккооллььнноойй  ддооккууммееннттааццииии 

 Проверка журналов 

(классного электронного 
журнала,  журнала  занятий 

внеурочной деятельности, 

выполнение учебной 

программы по 
предметам и ее 

практической части, 

журналы тематическ

и-
обобщающ

ий 

изучение документации замест

итель 
дирек

тора 

 

Справка 
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журнала индивидуальных 

занятий) 

ведение журнала по 

УВР 

замест
итель 

дирек

тора 

по ВР 

  

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 5-11 КЛАССЫ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

Сентябрь 

 

 

 № 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, 

формы, 

 методы 

Кто осуществлял 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 
1. Работа с детьми «Группы 

риска» 

5-11 Формирование 

банка данных 

учащихся «Группы 

риска» и  из 
неблагополучных 

семей 

Персональный, 

наблюдение 

 Социальный педагог Выступление на 

совещании при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

4. Рабочие программы 5-11 Определение 

качества 

составления 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за школьной документацией 
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1. Контроль за личными 

делами учащихся 

5-11 Соблюдение 

единых 

требований при 
оформлении 

Просмотр Зам. директора по УВР Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Контроль за состоянием 

журналов 

5- 11 Соблюдение 

единых 
требований при 

оформлении 

Просмотр Зам. директора по УВР,  Выступление на 

совещании при 
директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 III. Контроль за работой педагогических кадров 

  

1. Аттестация учителей   Уточнение списков 
учителей, 

желающих 

повысить 
квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. директора по УВР Методический 
совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Работа методических 
объединений 

  Обсуждение 
организационных 

вопросов 

  

Тематический Зам. директора по УВР Методический 
совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

 Контроль уровня знаний по предмету 
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1.  Стартовый  контроль. 

Русский язык  

математика 

  

5,10 

 5,10 

Определение 

уровня ЗУН по 

предметам 

Контрольные 

работы 

руководители МО Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Всероссийские 

проверочные работы 

5-9 

классы 

Определение 

уровеня ЗУН по 
предметам 

Контрольные 

работы 

руководители МО Выступление на 

совещании при 
директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Рабочие программы и 

тематическое 
планирование 

5-10 Проверка 

соблюдения единых 
требований при 

оформлении 

Просмотр, 

беседа с 
учителями 

Зам. директора по УВР Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

 ОКТЯБРЬ 

№ п/п Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Проверка журналов 5-11 Проверка качества 

аттестации 
учащихся, 

выполнение 

программ 

Персональный 

 контроль 

Зам. 

директора по 
УВР, рук-ль 

МО 

начальных 

классов 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 
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4. Работа с одаренными детьми 5-11 Проверка 

своевременности  и 

качества проведения 
школьных олимпиад 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение степени адаптации 

учащихся 

 5 Проверка 

выполнения 
требований по 

преемственности в 5 

классах 

Посещение уроков, 

диагностика 

психолог Совещание при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Изучение степени адаптации 

учащихся 

10 Проверка 

выполнения 
требований по 

преемственности в 

10  классах 

Классно- обобщающий 

контроль 

Зам. дир по 

УВР, 
руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

1. Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Всероссийские проверочные 

работы 

5-9 

классы 

Определение 

уровеня ЗУН по 

предметам 

Контрольные работы руководител

и МО 

Выступление 

на совещании 

при директоре 

Аналитическа

я справка 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1. Пробное сочинение  11 Определение уровня 
подготовки к 

итоговому 

сочинению 

сочинение Заместители 
директора 

поУВР, 

Руководители 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 
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МО 

Приказ 

2 Диагностическая работа №1 

(подготовка к ОГЭ по  

географии) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗ

УН по предмету, 

уровень подготовки 
к ЕГЭ по  и 

географии 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 

Руководители 
МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 
Приказ 

iV. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов  5-11 Проверка качества и 
правильность 

оформления и 

ведения журналов 

Анализ журналов, 
собеседование 

Зам. 
директора по 

ВР 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 
Приказ 

2. Проверка журналов 

дополнительного образования 

 5-11 Проверка качества и 

правильность 
оформления и 

ведения журналов 

дополнительного 
образования 

Тематический Зам. 

директора по 
ВР 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

V. Контроль за состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 
родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 
промежуточной аттестации 

5-10 Проверка качества и 

правильность 

оформления и 
ведения 

документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения 
на дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 
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НОЯБРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды,  

формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрен

ия 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 

посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. Педагог, 

психолог 

Выступление 

на 

совещании 
при 

директоре 

Аналитическ
ая справка 

Приказ 

 II. Контроль за состоянием учебных предметов 

       

  Ш.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за 

заполнением журнала 

5-11 Проверка качества и 

правильность 
оформления и ведения 

электронных журналов 

Тематический Зам. 

директора по 
ИТ 

Выступление 

на 
совещании 

при 

директоре 

Аналитическ
ая справка 

Приказ 

  IV.  Внутренняя система оценки качество образования 

1.Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 

учащихся по 
иностранному языку « 

Чтение текста» 

 6 Определение уровня 

сформированностиЗУН 
по иностранному языку 

Административная  

работа 

Заместители 

директора 
поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическ

ая справка 

Приказ 
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2.  Обученность 

учащихся по биологии  

по теме  
«Эволюционное 

учение» 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по биологии 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 
УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ
ая справка 

Приказ 

3.  Обученность 
учащихся по 

географии  по теме  

«Путешествие по 

вселенной» 

11 Определение уровня 
сформированностиЗУН 

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическ

ая справка 
Приказ 

4.  Административна

я контрольная 

работа по 

истории 

«Вопросы из ВПР 

по всеобщей 

истории» 

6 Определение уровня 
сформированностиЗУН 

по истории 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

5.  Административная 

контрольная работа по 

биологии «Клеточный 

уровень»                                      

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по обществознанию 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 
Приказ 

6.  Административная 
контрольная работа по 

физике 

«Механическое 

движение. Плотность 
вещества»» 

7 Определение уровня 
сформированностиЗУН 

по физике 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО Зам. 

директора по 

УВР 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическ

ая справка 

Приказ 

2. Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 

работа №1 
(подготовка к ОГЭ по  

иностранному языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 
по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 
поУВР, 

Руководители 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическ

ая справка 
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обществознанию и 

истории 

МО Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №1 
(подготовка к ОГЭ по  

математике) 

9,11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 
по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

математике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 
поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическ

ая справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №1 
(подготовка к ОГЭ по  

русскому языку) 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН 
по предмету, уровень 

подготовки к ЕГЭ по  

русскому языку 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 
поУВР, 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическ

ая справка 

Приказ 

4.  Диагностическая 

работа №1 по 

обществознанию 

11 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по предмету, уровень 
подготовки к ЕГЭ по  

обществознанию 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 
Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ
ая справка 

Приказ 

V. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями,учителями 

 

5-10 Определение уровня с 

удовлетворенности 

организации обучения на 

дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступление 

на педсовете 

Аналитическ

ая справка 
Приказ 

 

ДЕКАБРЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

 Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 
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1. Подготовка к ГИА 9,11 Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 
период подготовки к 

ГИА, оказание помощи 

Текущий,  

тематический, 

диагностическое 

исследование 

Психолог   Выступление на совещании 

при директоре 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

 Обученность учащихся 

по геометрии  по теме   

«Площадь 
многоугольников»  

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН 

по геометрии 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   «Морфемика. 

Орфография»  

6 Определение уровня 

сформированностиЗУН
по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 
Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме   : «Причастие» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН
по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 
Приказ 

 Обученность учащихся 

по русскому языку  по 

теме «Односоставные 

предложения»:   

8 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по русскому языку 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по физике  по теме  

«Механические 

колебания» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУ

Н по физике 

Административная  

работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся  

по иностранному язык 

«Литературный перевод» 

7 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 
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 Обученность учащихся 

по химии  по теме 

«Углеводороды» 

10 Определение уровня 

сформированностиЗУН

по  химии 

Административная 

работа 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 

по химии  по теме 
«Металлы» 

9 Определение уровня 

сформированностиЗУН
по химии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 
Приказ 

 Обученность учащихся 
по географии  по теме  

««Население Земли»                                          

»                            

10 Определение уровня 
сформированностиЗУН

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО 

Выступление на педсовете 
Аналитическая справка 

Приказ 

 Обученность учащихся 
по географии  по теме  

«Особенности 

природы России 

8 Определение уровня 
сформированностиЗУН

по географии 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО 

Выступление на педсовете 
Аналитическая справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

  Диагностическая работа 

№1по химии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА по 

химии 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

№1по биологии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА 
Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на педсовете 

Аналитическая справка 
Приказ 

 Диагностическая работа 
№1по обществознанию 

9,11 Определение уровня  
готовности к ГИАпо 

обществознанию 

Диагностическая 

 работа 

зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

Выступление на педсовете 
Аналитическая справка 

Приказ 

   III.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 5-11 Анализ объективности Просмотр Зам. директ Выступление на совещании 
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классных журналов выставления оценок  за 1 

полугодие,  выполнения 

государственных 
программ, анализ 

успеваемости 

Аналитическая справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

      Выступление на совещании 
при директоре 

Аналитическая справка 

Приказ 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 
родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 
рубежной и 

промежуточной 

аттестации 

5-10 Проверка выполнения 

требований к ведению 

документации, 
проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 

организации обучения на 
дому 

Зам. 

директора по 

УВР 

ЯНВАРЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрени

я 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Контроль за 
посещаемостью занятий 

учащимися 

5-11 Выявление учащихся, 
пропускающих уроки без 

уважительной причины 

Наблюдение,  

проверка журналов 

 Соц. педагог, 
психолог 

Выступление 
на совещании 

при директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

II. Контроль за состоянием учебных предметов 
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1. Изучение уровня 

преподавания и уровня 

готовности к ГИА . 
Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов 

9,11 Определение системы 

работы учителей по 

подготовке к ЕГЭ по 
предметам по выбору 

Посещение уроков, 

 Проверка 

 документации 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность 
учащихся по химии  

по теме  « 

Химические 
реакции» 

11 Определение уровня 
сформированности 

навыков по химии 

Административная 

 работа 

Руководители 
МО 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

 Обученность 
учащихся по 

географии  по теме  

««История открытия 
и освоения Земли»» 

5 Определение уровня 
сформированностиЗУНпо 

географии 

Административная  

работа 

Руководители 
МО 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическая 

справка 
Приказ 

2.  Обученность 

учащихся по 
математике  по теме  

«Решение 

тригонометрических 
уравнений» 

10 Определение уровня 

сформированности 
навыков 

Административная 

 работа 

Руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность 

учащихся по 

геометрии  по теме  « 
Признаки 

параллельных 

прямых» 

7 Определение уровня 

сформированностинавыков 

по геометрии 

Административная 

 работа 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

4.  

 

Обученность 
учащихся по 

иностранному языку 

по теме 
 «Работа с текстом» 

8  Определение уровня 
сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административная 

 работа 

зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическая 

справка 
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Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая 
работа №1по физике 

9,11 Определение уровня  
готовности к ГИА по 

физике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

Выступление 
на педсовете 

Аналитическая 

справка 
Приказ 

2.  Диагностическая 

работа №2 по 
математике 

9 Определение уровня  

готовности к ГИА по 
математике 

Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Диагностическая 

работа №2по 
русскому языку 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 
Диагностическая 

 работа 

зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление 

на педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов инструктажа 

по технике 
безопасности 

7-9, 11 Определение 

своевременности 

прохождения инструктажа 
при проведении 

лабораторно-практических 

работ по физике, химии, 
биологии. 

Просмотр зам. 

директора по 

безопасности 

Выступление 

на совещании 

при директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Открытые уроки в рамках 

заседаний МО 

  Проверка индивидуальной 

работы на уроке со 
слабоуспевающими 

учащимися 

Персональный, 

 посещение уроков 

Руководители 

МО 

Заседания МО 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

VI. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

собеседование Заместители 

директора 

Совещание при 

директоре 
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родителями, учителями 

 

организации обучения на 

дому 

поУВР,  Аналитическая 

справка 

Приказ 

       

 

ФЕВРАЛЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы,  

методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с отстающими 

учащимися 

5-11 Проверка системы работы 

учителя со слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 
Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

Посещение уроков, 

собеседования с 

 учащимися,  

классными 

 руководителями и 

 родителями 

Заместители 

директора 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы классных 

руководителей по вопросу 
контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 
собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 
зам.директора 

по ВР 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

   II. Контроль за состоянием учебных предметов 
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1. Изучение уровня 

преподавания в 9-х классе 

и уровня готовности к ОГЭ 

9 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ОГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

2. Изучение уровня 

преподавания в11-х классе 

и уровня готовности к ЕГЭ 

11 Анализ системы работы 

учителей по подготовке к ЕГЭ 

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  

 

Обученность учащихся по 
биолоии  по теме « 

Многообразие живых 

организмов организмов» 

5 Определение уровня 
сформированности предме

тных умений и навыков по 

биологии 

Административные 

 работы 

Зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Обученность учащихся по 
иностранному языку по 

теме «Аудирование 

текста» 

9  Определение уровня  
уровень 

сформированности  

навыков по иностранному 

языку 

Административные 

 работы 

зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

физике по теме 
«Молекулярная физика»   

10 Определение уровня 

сформированности 
навыков по физике 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 
руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Административная 

контрольная работа по 

истории 

7 Определение уровня 

сформированности  

навыков по истории 

Административные 

 работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 
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«Вопросы из ВПР по 

всеобщей истории» 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая работа 

№ 2 по  русскому языку 

9 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 

к ЕГЭ по русскому языку 

Диагностическая 

 работа 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 
МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 

Аналитиче
ская 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая работа  

№2 по математике 

11 Определение уровня  

готовности к ГИА 
Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 

УВР, 
руководители 

МО 

Выступлен

ие на 

педсовете 
Аналитиче

ская 

справка 
Приказ 

3.  Диагностическая работа 
№2 по английскому языку 

9,11 Определение уровня 
готовности к ГИА по  

английскому языку 

Диагностические 

 работы 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступлен
ие на 

педсовете 

Аналитиче

ская 
справка 

Приказ 

IV. Контроль за состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня  

удовлетворенности 
организации обучения на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступлен

ие на 
совещании 

при 

директоре 
Аналитиче
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ская 

справка 

Приказ 

МАРТ 

№ п/п Объекты, 

содержание  контроля 
Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Работа с одаренными 

детьми 

5-11 Анализ качества проведения 

профильных, кружковых 

занятий 

Тематический Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

2. Посещаемость занятий 

учащимися 

5-11 Анализ работы учителей-

предметников и классных 

руководителей по вопросу 
контроля посещаемости 

занятий 

Просмотр 

 документации, 

 посещение уроков, 

собеседования 

Зам. директора 

по ВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

  II. Контроль за состоянием учебных предметов 

1. Изучение уровня 

преподавания отдельных 

предметов 

5-11 Анализ системы работы 

учителей  

Посещение уроков, 

проверка 

 документации 

анкетирование 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 
ШМО 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

III.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

1.  Обученность учащихся по 

химии  по теме   
«Изменения, 

происходящие с 

веществами»                      

8 Определение уровня 

сформированности предметных 
умений и навыков по химии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 
руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 
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Приказ 

2.  Обученность учащихся по 

хфизике  по теме   

«Законы постоянного 

тока»                      

8 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по химии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3.  Обученность учащихся по 

географии  по теме   

«Страны  

современного мира 

11 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по геогафии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

4.  Обученность учащихся по 

биологии по теме   

«Жизнь растений»                      

6 Определение уровня 

сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

5.  Обученность учащихся по 
биологии по теме   

«Хордовые»                      

7 Определение уровня 
сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

6.  Обученность учащихся по 
биологии по теме   « 
Размножение и 

индивидуальное развитие 
организмов »                      

10 Определение уровня 
сформированности предметных 

умений и навыков по биологии 

Административные  

работы 

зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

3. 

 

Обученность учащихся по 
иностранному языку по 

теме« Грамматический 

тест» 

10 Определение уровня 
сформированности предметных 

умений и навыков по 

иностранному языку 

Административные 

 работы 

зам. директора 
по УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 
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Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

 Диагностическая работа 

№2 по информатике 

9,11 Определение уровня 

сформированности ЗУН по 

предмету, уровень подготовки 
к ЕГЭ по  информатике 

Диагностические 

 работы 

Заместители 

директора 

поУВР, 
Руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по обществознанию №2 

 11 Определение уровня  

готовности к ГИА 
Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

 Диагностическая работа 

по биологии 

9,11 Определение уровня  

готовности к ГИА 
Диагностические 

 работы 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 
МО 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

   IV.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за ведением 

журналов, инструктажа по 

технике безопасности 

5-11 Проверка своевременности 

прохождения инструктажа при 

проведении уроков физической 
культуры 

Просмотр Зам директора 

по УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

  V. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Работа МО   Анализ работы  школьных МО тематический Администрация Методический 

совет 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

VI. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 5-10 Проверка выполнения Проверка выполнения Зам. директора Совещание при 
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АПРЕЛЬ 

№ п/п Объекты, 

содержание   контроля 
Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска» 

5- 11 Анализ работы 

учителей-предметников 

и классных 
руководителей по 

вопросу контроля 

посещаемости занятий 

Просмотр документации, 

посещение уроков, 

собеседования 

Социальный 

педагог 

Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

Контроль уровня знаний по предмету 

7.  Обученность учащихся 
по алгебре  по теме  

«Формулы 

сокращенного 
умножения» 

7 Определение уровня 
сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 
навыков по алгебре 

Административные  

работы 

Зам. 
директора по 

УВР 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

Проверка журналов 

Собеседование с 
родителями, 

учащимися,учителями 

Проверка проведения 
рубежной и 
промежуточной 

аттестации 

требований к ведению 

документации, проведению 

уроков 

требований к 

организации обучения на 

дому 

по УВР директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 
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8.  Обученность учащихся 

по иностранному языку 

по теме 
«Страноведческий  

тест» 

11 Определение уровня 

сформированностиобщ

еучебных и 
предметных умений и 

навыков по 

иностранному языку 

Административные 

работы 

Руководители 

МО 

 Зам. 
директора по 

УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

9.  Обученность учащихся 
по физике по теме 

«Физика атомного 

ядра» 

11 Определение уровня 
сформированностиобщ

еучебных и 

предметных умений и 
навыков по физике 

Административные 

работы 

Руководители 
МО 

 Зам. 

директора по 
УВР 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 
Приказ 

10.  Обученность учащихся 

по алгебре  по теме  
«Решение квадратных 

уравнений» 

8 Определение уровня 

сформированности пре
дметных умений и 

навыков по алгебре 

Административные  

работы 

зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

11.  Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся, 
проведение 

промежуточной 

аттестации 

10 Анализ уровня 

обученности учащихся 

 Итоговые контрольные 

работы 

Зам. 

директора по 
УВР , 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

Контроль уровня подготовки к ГИА 

1.  Диагностическая работа 
по русскому языку № 2 

11 Определение уровня 
готовности к ГИА 

Диагностические 

 работы 

Зам. 
директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

2.  Диагностическая работа 

по русскому языку №3 

9 Определение уровня 

готовности к ГИА 
Диагностические 

 работы 

Зам. 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

Выступление на 

педсовете 
Аналитическая 

справка 

Приказ 
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3.  Диагностическая 

работа№2(подготовка к 

ОГЭ по географии) 

11 Определение уровня 

готовности к ЕГЭ 

Анализ работ Руководители 

МО 

Зам. 

директора по 
УВР 

Выступление на 

педсовете 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

  III. Контроль за работой педагогических кадров 

1 Организация контроля и 

анализа 

профессиональной 

подготовки учителя 

  Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической службой 
ОУ, регулировать и 

корректировать 

уровень 
профессионального 

мастерства учителя 

тематический Руководители 

МО 

Методический 

совет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1. Собеседование с 

родителями, учителями 

 

5-10 Определение уровня 

удовлетворенности 

организации обучения 
на дому 

собеседование Заместители 

директора 

поУВР,  

Выступление на 

совещании при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 

 

МАЙ 

№ 

п/п 

Объекты, содержание  контроля Классы Цель контроля Виды, формы, 

 методы 

Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I. Контроль за  выполнением  всеобуча 
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1. Коррекционная работа 5-11 Анализ эффективности 

проводимой работы с 

учащимися, 
имеющими пробелы в 

знаниях 

Наблюдение, анализ 

документации,  

собеседования с 
 учащимися, 

 классными 

 руководителями и  
родителями 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при зам. 

директоре по УВР 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

2. Работа с одарѐнными учащимися 5-11 Анализ работы с 

одарѐнными 

учащимися 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

4. Результативность учебной работы   Подведение итогов, 

допуск к итоговой 

аттестации 

Итоговый  

Обобщающий  

Проверка школьной 

документации 

зам.директора 

по УВР 

Педсовет 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

II.   Внутренняя система оценки качество образования 

 I11.  Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

электронного журнала 

5-11 Проверка правильности 

оформления  журналов 

на конец года 
учителями-

предметниками и 

классными 
руководителями, 

объективности 

выставления оценок,, 

выполнения 
государственных 

программ 

Просмотр Зам. 

директора по 

ИТ 

Выступление на 

совещании  при 

директоре 
Аналитическая 

справка 

Приказ 
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2. Контроль за ведением 

документации МО 

  Анализ выполнения 

задач, поставленных на 

учебный год 

тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

ЗДУВР 

Аналитическая 
справка 

Приказ 

IV. Контрольза состоянием обучения на дому 

1 Посещение уроков 

Проверка журналов 

Собеседование с 
родителями,учащимися,учителями 

Проверка проведения рубежной и 
промежуточной аттестации 

5-10 Анализ выполнения  

требований к ведению 
документации, 

проведению уроков 

Проверка выполнения 

требований к 
организации обучения 

на дому 

Зам. 

директора по 
УВР 

Выступление на 

совещании при 
директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

ИЮНЬ 

№ 

п/п 

Объекты, 

содержание  контроля 

Классы Цель контроля Виды, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Место 

рассмотрения 

I.Контроль за школьной документацией 

1. Контроль за состоянием 

классных журналов, 

5- 11 Анализ работы учителей и 

классных руководителей с 
журналами. Проверка 

готовности журналов к 

сдаче в архив 

  

Просмотр Зам. директора 

по УВР 

Выступление на 

совещании при 
директоре 

Аналитическая 

справка 

Приказ 

  II. Контроль за работой педагогических кадров 

1. Анализ работы ОУ в 
2021-2022 уч. году 

  Изучение эффективности 
работы ОУ 

тематический Администрация, 

руководители 
МО 

Выступление на 
педсовете 

Аналитическая 

справка 
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Приказ 
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8. БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ     

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

Цель работы: 

обеспечение безопасности обучающихся  и работников  школы во время их 

трудовой, внеклассной  и учебной  деятельности, обеспечение пожарной, 

антитеррористической и электрической  безопасности, профилактика детского 

дорожно – транспортного травматизма, несчастных случаев  и травматизма среди  

обучающихся и сотрудников. 

 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Срок 

выполнения 

Совместно с кем 

данная  работа 

осуществляется 

Результат 

работы  

Обеспечение   пожарной  безопасности 

 

1 Подготовка  школы к 

новому 2022 – 2023 

учебному  году: 

- подготовка  

документов по 

пожарной  

безопасности, 

- проверка  работы 

АПС, 

- проверка запасных  

  выходов и складских  

  помещений. 

 

 

до 01.08.2022 

г. 

зам. директора по 

АХЧ  Веденеева 

Л.А. 

 

Акт 

приемки 

школы 

2 Проверка  наличия и 

состояния  на этажах 

планов эвакуации, 

трафаретных  

указателей места 

нахождения 

огнетушителей,  

путей эвакуации. 

 

до 09.08.2022 

г. 

  

3 Проведение работ по 1 раз в месяц обслуживающая Акт 
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ТО и ППР  систем  

пожарной   

автоматики. 

организация ООО 

«Защита» 

 

 

 

 

4 Проверка  первичных  

средств  

пожаротушения   

(огнетушителей). 

 

 

до 06.08.2022 

г. 

 Акт 

5 Проверка наличия 

(обновление) 

инструкций  по 

пожарной  

безопасности и 

наглядной  агитации в 

кабинетах и 

рекреациях школы. 

 

 

до 01.09.2022 

г. 

  

6 Издание приказов по 

пожарной  

безопасности на 

новый  2022 – 2023 

учебный  год. 

 

 

до 08.08.2022 

г. 

директор школы 

Тимофеева Н.А. 

 

7 Отслеживание 

выполнения  

предписаний  органов 

государственного  

пожарного  надзора. 

 

 

постоянно   

8 Контроль за 

соблюдением  Правил 

противопожарного  

режима в школе. 

 

ежедневно дежурные 

администраторы, 

учителя - 

предметники 
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9 Обновление  схемы  

расположения  

классов при 

эвакуации в случае  

возникновения  

пожара на 2022 – 

2023 учебный   год. 

до 01.09.2022 

г. 

  

10 Утверждение  плана  

работы  школы по 

пожарной  

безопасности  на 

новый  2022 – 2023 

учебный  год. 

 

 

 

 

до 09.08.2022 

г 

директор школы 

Тимофеева Н.А. 

приказ 

11 Обучение работников  

по программе  

пожарно – 

технического  

минимума. 

 

в течение  

года 

  

12 Проведение  

инструктажей  по 

пожарной  

безопасности с 

сотрудниками школы 

 

сентябрь  

2022 года, 

январь 2023 

года 

 Журнал  

регистраци

и 

инструктаж

а 

13 Проведение  

инструктажей  по 

пожарной  

безопасности  с 

обучающимися 

 

 

1 раз в 

четверть 

классные  

руководители  

1 – 11 классов 

Журнал 

регистраци

и 

инструктаж

а 

14 Проведение 

инструктажа с 

сотрудниками школы 

по присвоению 1 

сентябрь  

2022 года, 

январь 2023 

года 

 Журнал  

регистраци

и  

инструктаж
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группы по 

электробезопасности 

неэлектротехническо

му персоналу  школы. 

 

 

а 

15 Проведение  

общешкольных  

тренировок по 

эвакуации из здания  

школы  при 

возникновении  

пожара. 

 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

АХЧ  Веденеева 

Л.А. 

 

Акт  

16 Обновление  уголков  

пожарной  

безопасности. 

 

по мере  

необходимос

ти 

ответственные  за  

кабинеты 

 

17 Проверка  журналов  

инструктажей по 

пожарной  

безопасности 

учителей – 

предметников  и 

классных  

руководителей. 

1 раз в 

четверть 

 справка  по 

итогам  

проверки 

18 Изучение вопросов 

пожарной 

безопасности в 

рамках курса ОБЖ (5-

11 класс) и в 1-4 

классах в рамках 

предмета 

«Окружающий  мир». 

 

В течение  

года 

учитель ОБЖ, 

учителя  начальных 

классов 

 

19 Участие в школьных, 

городских и 

районных  

мероприятиях по 

вопросам  пожарной  

по мере  

проведения 

учитель ОБЖ, 

учителя  начальных 

классов 
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безопасности. 

 

20 Экскурсии в 

пожарную часть 

города  Покров 

 

по графику классные  

руководители 

 

21 Проведение  

общешкольных  

тренировок с 

обучающимися  по 

эвакуации из здания  

школы  при 

возникновении  

пожара. 

 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по 

АХЧ  Веденеева 

Л.А. 

 

 

22 Организация  

просмотра  

обучающимися  

учебных  фильмов по 

пожарной  

безопасности. 

 

 

в течение  

года 

учитель ОБЖ  

23 Организация  и 

проведение 

викторины «Знатоки  

пожарной  

безопасности». 

 

 

ноябрь  

2022 года 

  

24 Проверка  

работоспособности 

АПС 

ежемесячно Обслуживающая 

организация ООО 

«Защита» 

 

 

25 Организация 

конкурса – выставки 

рисунков  и плакатов 

«С огнем не шутят!» 

 

январь – 

февраль  

2023 года 

  

26 Организация  встреч  

с сотрудниками МЧС 

декабрь  

2022 года 

  



 109 

России. 

Обеспечение    антитеррористической    безопасности 

 

1 1.Федеральный закон 

РФ  «О 

противодействии 

терроризму» № 35 – 

ФЗ от 06.03.2006 г. 

2. Постановление 

правительства РФ от 

02.08.2019 года 

№1006 «Об 

утверждении 

требований к 

антитеррористическо

й защищенности 

объектов 

(территорий) 

Министерства  

просвещения РФ и 

объектов 

(территорий), 

относящихся к сфере 

деятельности 

Министерства 

просвещения РФ, и 

формы паспорта 

безопасности этих 

объектов 

(территорий). 

3.Постановление 

Правительства РФ «О 

мерах по реализации 

ФЗ «О 

противодействии 

терроризму» № 352 

от 06.06.2007 г. 

4.Федеральный  закон 

«О противодействии 

экстремистской 

деятельности» № 114 

– ФЗ от 25.07.2002 

сентябрь – 

октябрь 2021 

г. 

 производст 

венное  

совещание 
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года. 

5.Стратегия 

национальной 

безопасности РФ, 

утвержденная указом 

Президента РФ от 

02.07.2021 года № 

400. 

6.Стратегия 

противодействия 

экстремизму в РФ до 

2025 года, 

утвержденная  

Президентом РФ от 

28.11.2014 года. 

7.Комплексный  план  

противодействия  

идеологии 

терроризма в РФ на 

2019 – 2023 гг.» 

(утвержден 

Президентом РФ 

28.12.2018 г.) 

 

 

2 Внесение  изменений 

и корректировка  акта 

категорирования  и 

паспорта 

антитеррористическо

й безопасности  

школы. 

 

 

до 01.11.2022 

года 

  

3 Анализ  работы 

школы  по  

антитеррористическо

й  безопасности. 

1 раз в 

четверть  и 

по итогам 

учебного  

года 

 справка 

4 Издание  приказов  по  

антитеррористическо

до 01.09.2022 

года 
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й  безопасности на 

2022 – 2023 учебный  

год. 

 

5 Создание  комиссии 

по общему  осмотру   

здания и территории  

школы. 

 

 

 

август 2022 

года 

директор  школы 

Тимофеева Н.А 

приказ 

6. Проведение общего  

осмотра  здания и 

территории школы. 

1 раз в 

четверть 

комиссия по 

проверке здания и 

территории школы 

акт  

проверки 

7 Осуществление 

контрольно – 

пропускного  режима 

в школе. 

 

 

в течение  

года 

охранник (ЧОП 

«Московский дом») 

ежедневный  

контроль 

8 Проверка наличия 

(обновление) 

инструкций  по 

антитеррористическо

й безопасности 

 

 

до 01.08.2022 

года 

  

9 Актуализация акта  

категорирования и 

паспорта  

безопасности 

 

 

до 01.11.2022 

года 

  

10 Систематический 

обход  здания и 

территории школы на 

наличие посторонних  

предметов. 

 

 

ежедневно охранник (ЧОП 

«Московский дом»), 

сторожа школы 

 

ежедневный  

контроль 

11 Проведение с  сентябрь  журнал 
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персоналом школы 

инструктажа по 

антитеррористическо

й безопасности 

согласно плана 

проведения с 

работниками 

инструктажа  и 

практических занятий 

по действиям при 

обнаружении на 

объекте посторонних 

лиц или 

подозрительных 

предметов, а также 

при угрозе  

совершения 

террористического  

акта. 

 

 

2022 года, 

январь 2023 

года 

регистраци

и 

инструктаж

а по 

антитеррор

истической 

безопасност

и 

12 Организация 

дежурства 

администрации 

школы и педагогов. 

 

 

ежедневно зам. директора по 

УВР 

Снеткова И.А. 

ежедневный  

контроль 

13 Отработка действий 

педагогического  и 

технического  

персонала  школы по 

антитеррористическо

й  безопасности. 

 

1 раз в 

полугодие 

 журнал  

регистраци

и 

тренировок 

14 Контроль за 

пребыванием 

посторонних лиц на 

территории и в 

здании школы. 

 

 

ежедневно администрация 

школы 

охранник (ЧОП 

«Московский дом»), 

сторожа школы 

 

 

журнал 

регистраци

и 

посетителей 

школы 
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15 Проведение 

производственных  

совещаний по 

вопросу усиления 

антитеррористическо

й  защищенности  

школы, 

осуществления 

контрольно – 

пропускного  режима. 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 протоколы  

производст-

венных  

совещаний 

16 Прохождение  

курсовой подготовки 

по вопросам 

планирования и 

реализации 

дополнительных  

мероприятий по 

усилению мер 

безопасности в 

образовательных  

организациях. 

 

 

в течение  

года 

 Удостовере-

ние о 

курсах 

повышения 

квалификац

ии 

17 Проведение  

внеплановых 

инструктажей  по 

антитеррористическо

й безопасности  с 

педагогическими 

работниками и 

техническим 

персоналом школы. 

в течение 

года  

по мере 

необходимос

ти 

 журнал 

регистраци

и 

инструктаж

а по 

антитеррор

истической 

безопасност

и 

18 Проведение 

практических  

тренировок по плану 

эвакуации  с 

1 раз в 

полугодие 

 акт  

проведения 
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обучающимися в 

случае получения 

информации об 

угрозе совершения 

или о совершении 

террористического 

акта 

 

 

 

 

19 Проведение с 

обучающимися  

школы инструктажа 

по 

антитеррористическо

й безопасности. 

 

 

1  раз в 

четверть 

Классные  

руководители 

журнал 

регистраци

и 

инструктаж

а по 

антитеррор

истической 

безопаснос 

ти 

20 Обновление  

информации в  уголке 

по 

антитеррористическо

й  безопасности. 

 

до 01.09.2022 

года 

  

21 Обновление 

информации  в 

классных  уголках  по 

антитеррористическо

й безопасности, 

действиям в 

чрезвычайных 

ситуациях и оказанию 

первой медицинской 

помощи (номера 

телефонов вызова 

экстренных служб и 

др.) 

 

 

по мере  

необходимос

ти 
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22 Обновление  схемы  

расположения 

классов при 

эвакуации в случае 

угрозы совершения 

террористического  

акта на 2022 – 2023 

учебный  год. 

до 01.09.2022 

года 

  

Профилактика  

детского  дорожно – транспортного травматизма 

 

1 Издание приказов по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма на 2022 

– 2023 учебный год. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А 

приказы 

2 Проверка наличия 

(обновление) 

инструкций по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма на 2022 

– 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

до 01.08.2022 

года 

 справка 

3 Разработка  и 

утверждение 

паспорта 

безопасности 

дорожного  движения 

на 2022 – 2023 

учебный год. 

 

 

до 01.09.2022 

года 
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4 Проведение 

инструктажей по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма с 

обучающимися. 

 

 

 

1 раз в 

четверть 

классные 

руководители 1 – 11 

классов 

журналы  

регистраци

и  

инструктаж

а 

5 Разработка и 

утверждение плана 

работы школы по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма на 2022 

– 2023 учебный год. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А 

 

6 Обновление  

информации в  

уголках  по 

безопасности 

дорожного  движения 

в кабинетах. 

 

 

до 01.09.2022 

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

7 Обновление  

информации на 

стенде «Безопасность  

дорожного  

движения» 

 

 

до 01.09.2022 

года 

  

8 Участие в районном 

смотре – конкурсе на 

лучшую 

общеобразовательну

ю организацию по 

профилактике 

Согласно  

приказа МУ 

«Управление  

образования  

администрац

ии 
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детского  дорожно – 

транспортного  

травматизма по 

итогам 2021 – 2022 

учебного  года. 

 

 

Петушинског

о  района» 

9 Организация и 

проведение бесед  

сотрудников  ГИБДД 

с обучающимися. 

 

 

 

в течение 

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

10 Организация  и 

проведение школьной  

олимпиады «Знатоки 

правил дорожного  

движения». 

 

 

 

 

октябрь  

2022 года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

11 Контроль за 

соблюдением 

обучающимися 

правил дорожного 

движения. 

 

 

постоянно классные  

руководители  

1-11 классов 

 

12 Профилактические 

беседы с родителями 

(индивидуальные и 

родительские  

собрания). 

 

 

в течение 

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

13 Контроль за 

ежедневным 

проведением 

учителями – 

в течение 

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 
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предметниками и 

классными 

руководителями 

пятиминуток – 

напоминаний о 

соблюдении ПДД. 

 

 

14 Подготовка  

обучающихся для 

участия в различных 

конкурсах по 

профилактике 

детского дорожно – 

транспортного  

травматизма. 

 

 

в течение 

года 

Руководитель  

отряда ЮИД, 

учитель ОБЖ 

 

15 Анализ поступивших 

документов о 

нарушениях ПДД 

обучающимися 

школы, 

предоставление 

отчета о проделанной  

работе. 

 

 

в течение 3 

дней после 

каждого 

поступившег

о документа 

о 

нарушениях 

 отчет о 

проделанно

й  работе 

16 Оповещение  

родителей  

о нарушениях  

обучающимися  ПДД. 

в течение 3 

дней после 

каждого 

поступившег

о документа 

о 

нарушениях 

 

  

17 Организация  и 

проведение  

родительских 

собраний по 

вопросам 

согласно  

плана 

воспитательн

ой  работы с 

классами 
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профилактики 

детского дорожно – 

транспортного 

травматизма. 

18 Конкурс  рисунков 

«Наш друг – 

Светофор» 

 

январь  2023 

года 

классные  

руководители  

1-4 классов 

 

19 Конкурс плакатов 

«Правила дорожные 

знать каждому  

положено» 

 

 

март 2023 

года 

классные  

руководители  

5-11 классов 

 

20 Проведение 

производственного 

совещания «Детский 

дорожно – 

транспортный  

травматизм: причины, 

профилактика» 

 

декабрь 2022 

года 

 протокол  

производств

енного  

совещания 

21 Организация  работы  

отряда ЮИД 

в течение  

года 

руководитель  

отряда ЮИД 

 

 

22 Организация  и 

проведение  классных 

часов по 

профилактике 

детского  дорожно – 

транспортного  

травматизма. 

 

согласно  

плана 

воспитательн

ой  работы с 

классами 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

23 Разработка схемы – 

маршрутов  

безопасного  

движения  

обучающихся  школы 

из дома  в школу  и 

обратно. 

 

сентябрь 

2022 года 

классные  

руководители  

1-11 классов 
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24 Изучение  вопросов  

безопасности  

дорожного  движения  

на уроках ОБЖ. 

 

в течение  

года 

учитель ОБЖ  

25 Мониторинг  

деятельности  по 

профилактике 

детского  дорожно – 

транспортного  

травматизма. 

 

май 2023 

года 

 справка  по 

итогам 

26 Акция «Внимание, 

дети!» 

в течение  

года 

руководитель  

отряда ЮИД 

 

 

 

 

27 Выставка  и обзор  

литературы  в 

школьной  

библиотеке по 

Правилам  дорожного  

движения. 

 

в течение  

года 

библиотекарь  

Карфик С.Н 

 

28 Контроль  за  

ведением журнала  

инструктажа с 

обучающимися  по 

профилактике ДДТТ. 

 

1 раз в 

полугодие 

 справка  по 

итогам  

проверки 

29 Организация  работы  

по  популяризации  

светоотражающих  

элементов  на одежде 

школьников. 

 

 

в течение  

года 

классные  

руководители  

1-11 классов 

 

30 Итоговое  совещание 

«Анализ  работы по 

профилактике ДДТТ 

в 2022 – 2023  

май 2023 

года 

 протокол  

совещания  

при  

директоре 
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учебном  году» 

Профилактика  

несчастных  случаев и травматизма  

среди обучающихся и  сотрудников  школы 

 

1 Проведение вводного 

инструктажа, 

инструктажа на 

рабочем месте с 

сотрудниками школы. 

 

 

сентябрь 

2022 года и 

по мере  

необходимос

ти 

зам. директора по 

УВР, 

инспектор  по 

кадрам 

журнал 

проведения 

вводного 

инструктаж

а 

2 Подготовка актов – 

разрешений на  

организацию 

учебного процесса в 

специализированных 

кабинетах, 

спортивном зале. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

ответственные  

за кабинеты 

акты - 

разрешения 

3 Проведение 

инструктажа с 

обучающимися 

школы. 

 

1 раз в 

четверть 

учителя – 

предметники, 

классные  

руководители  

1-11 классов 

запись в 

классном 

журнале, 

регистрация 

в журнале 

инструктаж

а с 

обучающим

и-ся 

 

 

 

 

4 Проведение 

производственных 

совещаний с 

сотрудниками школы  

по вопросам охраны 

труда и техники 

безопасности. 

в течение  

года 

 протокол  

производст- 

венного  

совещания 
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5 Организация работы 

по подготовке школы 

к новому  2022 – 2023 

учебному году. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А.,  

зам. директора по 

АХЧ Веденеева 

Л.А., ответственные 

за кабинеты. 

акт приемки 

школы 

6 Обеспечение 

санитарно – 

эпидемиологического 

благополучия и 

профилактика 

инфекционных  

заболеваний. 

 

в течение  

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А.,  

зам. директора по 

АХЧ Веденеева 

Л.А., ответственные 

за кабинеты, 

медицинский  

работник 

 

7 Обеспечение 

соблюдения в школе 

температурного, 

дезинфекционного и 

вентиляционного 

режимов в 

соответствии с 

требованиями   

Роспотребнадзора. 

 

 

в течение 

года 

директор школы 

Тимофеева Н.А.,  

зам. директора по 

АХЧ Веденеева 

Л.А., ответственные 

за кабинеты, 

медицинский  

работник 

 

8 Организация 

дежурства учителей. 

 

в течение  

года 

зам. директора по 

УВР 

Снеткова И.А. 

 

 

график  

дежурства 

9 Усиление контрольно 

– пропускного  

режима и 

санэпидрежима в 

случае эпидемии или 

пандемии. 

 

по 

необходимос

ти 

директор школы 

Тимофеева Н.А., 

медицинский  

работник 

 

10 Контроль учета и 

порядка 

расследования  

в течение  

года 
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случаев травматизма 

среди обучающихся и 

сотрудников. 

 

11 Издание приказа  об 

организации  работы, 

направленной на  

профилактику 

травматизма и 

несчастных  случаев с 

обучающимися в 2022 

– 2023 учебном году. 

 

 

до 01.08.2022 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Контроль за выполнением 
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Закона РФ «Об образовании» 
 

Врем

я. 

Цели и содержание 

контроля. 

Ответственные. итоги 

контроля 

Отметк

а и  

дата  

выполн

ения 

1. 2. 3. 4.  5.  

 В
 Т

Е
Ч

Е
Н

И
Е

  
Г

О
Д

А
 

1. Работа классных 

руководителей и учителей-

предметников с 

педагогически  запущенными 

и слабоуспевающими 

обучающимися. 

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Админис

тративно

е 

совещани

е 

 

2. Санитарно-

гигиенические условия в 

школе. 

-Директор  

-Зам. директора по 

АХЧ  

  

-Зам. директора по 

безопасности -

Профком. 

Админис

тративно

е 

 

совещани

е 

 

3. Охрана  жизни и 

здоровья обучающихся. 

-Директор  

-Зам. директора по 

АХЧ   

-Зам. директора по 

безопасности   

-Профком. 

Совместн

ое 

совещани

е с 

работник

ами мед. 

учрежден

иями 

 

4. Контроль за 

организацией работы 

учителей с больными детьми. 

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Админис

тративно

е  

совещани

е 
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5. Организация и работа 

кружков и факультативов 

(планы работ, 

наполняемость, расписание) 

-Директор  

-Зам. директора по 

ВР   

-Классные 

руководители, 

-Учителя-

предметники. 

Анализ  

на МО 

классных 

рук. 

 

6. Организация 

дистанционного обучения  

-Директор  

-Зам. директора по 

УВР  

-Классные 

руководители, 

Зам. 

директор

а 

Раковски

й А.В. 

 

7. Выявление   и учѐт 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

-Директор  

-Зам. директора по 

ВР  

- Социальный педагог 

Справка 

–соц. 

педагог 

 

8. Выполнение 

антитеррористического 

режима в школе. 

-Директор  

-Завуч по 

безопасности 

Матвеева Е.В. 

 

 

 

Совещан

ие при 

 

директор

е 
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