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I. Цели и задачи на 2021-2022 учебный год 

Миссия школы: «Создание максимально благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эмоционального развития личности ребенка, формирование 

гуманистических взглядов и творческого мышления через рост методического, психолого-

педагогического мастерства каждого учителя в системе самоуправления и сотрудничества». 

  Цель: Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей интеллектуальному, 

физическому, нравственному  развитию ребенка и его социализации в современных условиях. 

Задачи:  

• Создать условия для развития учебной мотивации каждого ученика  с целью 

сохранения   КЗ  обучающихся (у одних и тех же классов):  

          - добиться качества обученности обучающихся не ниже:   

                           начальное общее образование – 45%;  

                           основное общее образование – 32%;  

                          среднее общее образование – 43% 

         - добиться уровня обученности обучающихся не ниже:   

                            начальное общее образование –  99% 

                            основное общее образование –  98% 

                            среднее общее образование –  99%  

Повышение активности родителей обучающихся для эффективной организации 

учебного процесса: 

• Участие родителей в родительских собраниях не менее 80%;  

• Снижение негативных проявлений в поведении обучающихся, стоящих на 

профилактическом учѐте (20%); 

• Способствовать увеличению количества посещений родителями портала АСУ РСО 

не менее одного раза в неделю (не менее 60%) 

Повышение компетенции педагогов для осуществления инновационной 

деятельности образовательного учреждения через курсовую подготовку, 

аттестацию.  

• Создать условия для качественной реализации ФГОС: 

• Реализация  разнообразных индивидуальных образовательных траекторий в рамках ФГОС 

с целью достижения уровней сформированности УУД: 

 1 класс- 

 2 класс-на повышенном уровне – 20% 

на среднем уровне – 60% 

на низком уровне – 20% 
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 3 класс-              на повышенном уровне – 20% 

 на среднем уровне – 60% 

 на низком уровне – 20% 

 5 класс-               на повышенном уровне – 20% 

 на среднем уровне – 60% 

 на низком уровне – 20% 

Совершенствовать систему здоровьесбережения как фактор развития физического 

потенциала учащихся : 

- добиться количества участия в спортивных секциях:             

 1образовательная ступень – 70%;  

 2 образовательная ступень –50%;  

 3 образовательная ступень – 40% 

- довести охват питания детей до 95% 

 

• Охват внеурочной предметной (начальное звено-70%, среднее звено-50%, старшее 

звено-100%) и внеклассной деятельности (начальное звено-100%), среднее звено-70%, 

старшее звено-40%), позволяющей  обучающимся демонстрировать свои достижения на 

олимпиадах, конкурсах и спортивных соревнованиях различных уровней. 

Воспитательная задача: 

 

Реализация формирования гражданского самосознания обучающихся: 

 

-воспитание ценностного отношения к семье: 

1 образовательная ступень-95%; 

2 образовательная ступень-85%; 

3 образовательная ступень-75% 

-воспитание ценностного отношения к Отечеству: 

1 образовательная ступень-50%; 

2 образовательная ступень-65%; 

3 образовательная ступень-85% 

-воспитание ценностного отношения к труду и учѐбе: 

1 образовательная ступень-35%; 

2 образовательная ступень-55%; 

3 образовательная ступень-70% 

-воспитание общей культуры: 

1 образовательная ступень-40%; 

2 образовательная ступень-50%; 

3 образовательная ступень-75% 

-воспитание ценностного отношения к здоровому образу жизни: 

 

1 образовательная ступень-40%; 

2 образовательная ступень-50%; 

3 образовательная ступень-60% 

 

 

II. Циклограмма основных мероприятий управленческой 

деятельности  государственного бюджетного  общеобразовательного 
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учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №3 

«Образовательный центр» города Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский  

Самарской области. 

 

Август. 

1. Анализ работы коллектива за 2020 – 2021 учебный год. 

2. Смотр готовности учебных кабинетов, мастерских, помещений к новому 

учебному году. 

3. Смотр школы по соблюдению правил пожарной безопасности и техники 

безопасности. 

4. Составление графиков дежурств администрации, учителей, персонала. 

5. Корректировка долгосрочной инновационной программы развития ОУ. 

6.  

Сентябрь. 

1. Праздник Знаний (1 сентября) 

2. Корректировка планов учебно–воспитательной работы всех уровней 

управления школой. 

3. Корректировка школьного расписания. 

4. Учѐт и организация обучения детей с ОВЗ. 

5. Выявление малообеспеченных и неблагополучных семей, опекаемых детей. 

6. Утверждение тарификации педагогических кадров, режима работы школы, 

тетради комплектования педагогических кадров школы. 

7. Углубленный медицинский осмотр учащихся. 

8. Сдача статистических отчѐтов. 

9. Проверка качества оформления электронного журнала и личных дел учащихся. 

10. Проверка обеспеченности учащихся учебниками. 

11. Организация горячего питания учащихся. 

12. Выверка картотеки педагогических кадров. 

13. Диагностика склонностей и творческих способностей учащихся начальной 

школы 

14. Организация и проведение внутришкольных олимпиад. 

15. Составление графика посещения курсов повышения квалификации. 

16. Психолого-педагогическое наблюдение преемственности обучения в средней 

школе, адаптация учащихся 5-х классов к новым условиям. 

17. Проведение Дня безопасности детей на дорогах. 

18. Определение руководителей проектов приказом по ОУ. 

19. Организация выбора элективных курсов в рамках профильной подготовки 

учащихся 10 – 11– х  классов. 

20. Организация профильного обучения на старшей ступени. 

21. Организация внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

22. Организация очно-заочного обучения. 

23. Составление и утверждение режима занятий в компьютерном классе и в 

кабинете Точка роста. 

24. Настройка и профилактика локальной сети школы. 

25. Организация работы всех участников образовательного процесса с программой 

АСУ РСО. 

26. Организация празднования дня рождения школы 

Октябрь. 
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1. Проверка соблюдения светового и гигиенического режима в школе. 

2. Диагностика склонностей и творческих способностей учащихся 5-8  

классов 

3. Педагогический совет по преемственности обучения в 4-х – 5-х классах. 

4. Организация и проведение внутришкольных олимпиад. 

5. Общешкольный праздник «День учителя». 

6. Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего образовательного 

процесса. 

7. Мониторинг формирования функциональной грамотности 

8. Международный праздник библиотек. 

9.  Состояние работы по охране труда и технике безопасности. 

10. Планирование и организация работы по оздоровлению педагогов и учащихся. 

11. Обновление  учебно-методического комплекса компьютерных программ и 

использование их в образовательном процессе. 

12. Обновление аннотированных списков Интернет – ресурсов и их использование   

образовательном процессе. 

13. Окружной конкурс «Самая классная классная». 

14. Осенние балы в 5-11 классах 

Ноябрь. 

1. Контроль за школьной документацией по выполнению программ за 1четверть. 

2. Педагогический совет по итогам работы коллектива за 1 четверть. 

3. Участие в окружной олимпиаде школьников. 

4. Корректировка планов и программ на 2 четверть. 

5. Анализ качества знаний и степени обученности учащихся 1 -9 классов по 

итогам 1 четверти. 

6. Диагностика склонностей и творческих способностей учащихся 9-11               

классов. 

7. Административное совещание: «Предварительные итоги успеваемости 

учащихся 10 – 11 классов за I полугодие». 

8. Приѐм итоговой документации за 1 четверть 2021 – 2022 учебного года. 

9. Установочное совещание по подготовке к ЕГЭ и к ГИА для учителей, 

работающих в 11-х и 9-х  классах. 

10. Внутришкольный конкурс «Учитель года» 

11. Контроль  выполнения планов воспитательной работы  

12. Социально-психологическое тестирование 7-11 классов 

Декабрь. 

1. Организация и проведение новогодних утренников и балов. 

2. Планирование и организация работы с учителями и учащимися на каникулах. 

3. Оформление информационного стенда по подготовке к экзаменам. 

4. Родительское собрание на тему: «Подготовка учащихся 11–х  классов к ЕГЭ». 

5. Родительское собрание на тему: «Подготовка учащихся 9-х классов к ГИА». 

6. Прием итоговой документации за I полугодие 2021-2021  учебного года в 10-11 

классах. 

7. Составление диагностической базы данных по изучению склонностей и 

творческих  способностей учащихся. 

8. Мониторинг функциональной грамотности 

9. Анализ результатов работы с программой АСУ РСО 

Январь. 

1. Материально-техническое состояние учебных помещений. 
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2. Проведение работы по предварительной расстановке педагогических кадров на 

новый учебный год. 

3. Составление предварительного графика летних отпусков. 

4. Состояние работы по охране труда и технике безопасности в школьных 

мастерских. 

5. Административное совещание «Состояние работы по предупреждению 

неуспеваемости и отсева в 4 и 9 классах». 

6. Утверждение индивидуальных образовательных траекторий учащихся 10-11 

классов в рамках профильного обучения. 

7. Организация элективных курсов в рамках профильной подготовки учащихся 

10 – 11 – х классов (II выбор) 

8. Корректировка расписания в рамках профильного обучения. 

9. Организация результативности обучения на дому. 

10. Корректировка графика контрольных работ. 

11. Формирование электронной базы данных выпускников для проведения ЕГЭ. 

Февраль. 

1. Организация работы с детьми из неблагополучных семей. 

2. Внеурочная занятость школьников и физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме школьного дня. 

3. Вечер встречи выпускников. 

4. Приѐм итоговой документации за  3 четверть  2021 – 2022 учебного года. 

5. Педагогический совет по итогам 3 четверти. 

6. Корректировка планов и программ на 4 четверть. 

7. Мониторинг функциональной грамотности 

8. Планирование и организация мероприятий по оздоровлению учащихся и 

педагогов школы. 

9. Парад юнармейцев 

Март. 

1. Проверка школьной документации. 

2. Сбор информации и планирование работы на новый учебный год. 

3. Подготовка к летней практике и оздоровительной работе с учащимися. 

4. Семинар по изучению положения по итоговой аттестации учащихся. 

5. Сбор информации по подготовке к экзаменам. 

6. Сбор заявлений выпускников для проведения ЕГЭ по форме. 

7. Участие в международном мониторинге функциональной грамотности Pisa. 

8. Празднование Международного женского дня 

Апрель. 

1. Подведение предварительных итогов работы школы. 

2. Предварительная разработка планов на новый учебный год. 

3. Составление расписания итоговой аттестации, подбор состава аттестационной 

комиссии. Утверждение аттестационного материала. 

4. Административное совещание «Предупреждение неуспеваемости учащихся». 

5. Организация работы по преемственности обучения в 4-х классах. 

6. Работа по выявлению учащихся – выпускников, выходящих на итоговую 

аттестацию по щадящему режиму. 

7. Диагностика профессиональных интересов, склонностей, способностей 

учащихся 8-х классов. 

8. Предварительное анкетирование учащихся 9-классов по выявлению 

предпочтений при обучении на старшей ступени обучения. 
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Май. 

1. Подготовка документации для направления учащихся на медико – психолого – 

педагогическую комиссию. 

2. Подведение анализа общих итогов года. 

3. Подведение итогов профильного обучения учащихся 10 – 11–х классов. 

4. Анализ введения ФГОС СОО. 

5. Организация передачи учебников. 

6. Мониторинг эффективности коррекционно-развивающего образовательного 

процесса.  

7. Организация походов, экскурсий учащихся. 

8. Педагогический совет по допуску учащихся 9-х и 11-х классов к итоговой 

аттестации учащихся. 

9. Общешкольный праздник «Последний звонок» 

10. Проверка готовности учебных кабинетов и документации к итоговой 

аттестации учащихся. 

11. Корректировка планов на новый учебный год. 

12. Корректировка графика отпусков. 

13. Утверждение планов оздоровительных работ и мероприятий по летней 

занятости детей. 

14. Педсовет по переводу учащихся 1 – 8, 10-х классов. 

15. Организация и проведение работы по преемственности обучения в начальном 

и среднем звене. 

Июнь. 

1. Проведение аттестации учащихся и итоговых педагогических советов по 

выпуску учащихся. 

2. Организация и проведение летней практики учащихся. 

3. Подведение итогов аттестации. Подготовка к августовскому педсовету. 

4. Проведение выпускного вечера. 

5. Подготовка школы к новому учебному году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация. 

 



 9 

Цель методической работы в 2021 – 2022 учебном году. 

Реализация целей школы через совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 

Единая методическая тема: Формирование у учащихся ключевых компетенций на базе 

профориентации через профессионализм учителя. 

1. Семинары 

 

Месяц                   Тема семинара  Ответственные     

Сентябрь - Планирование воспитательной работы на 

2021-2022 учебный год 

-  Семинар для руководителей МО «Планирование 

работы школьных методических объединений на 

2021 – 2022 учебный год»  

- Организационно-методическое обеспечение 

элективных курсов в рамках профильного обучения 

учащихся 10 – 11 классов. 

- Семинар по анализу рабочих программ учебной и 

внеурочной деятельности 

- Организация работы учителей предметников по 

заполнению электронной базы данных АСУ РСО 

-- Семинар  «Повышение эффективности обучения 

учащихся с ЗПР» 

-Семинар для учителей предметников 

«Организация работы по подготовке учащихся к 

ЕГЭ и ГИА. Изменения КИМ-2022» 

 

Зам. директора  

Вострикова Л.В. 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю. 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю. 

 

 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю., 

Вострикова Л.В.. 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю. 

Федосова Е.А. 

 

зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

 

Октябрь - Семинар «Социально-педагогические условия 

поддержки одаренных детей» 

- Семинар «Многоуровневая система оценки 

качества образования» 

-Семинар «Профилактика правонарушений 

учащимися» 

Семинар  «Организация социально-

психологического тестирования учащихся 7-11 

классов» 

зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

Зам. директора  

Вострикова Л.В. 

Зам. директора  

Вострикова Л.В. 

 

Ноябрь -Практический семинар «Исследовательская работа 

с учащимися» 

- Семинар для учителей начальных классов 

«Учебная деятельность младшего школьника. 
Приѐмы повышения интереса к уроку» 

 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю. 

Кривошеева Е.В. 

 

 

 

Декабрь - Семинар для молодых педагогов «Формы 

контроля знаний учащихся»  
- Семинар для классных руководителей «Алгоритм 

работы по предупреждению суицида» 

Зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

Зам. директора  

Вострикова Л.В. 

Январь -Практический семинар «Из опыта работы с 

одаренными детьми» 

Зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 
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Февраль Практический семинар «Использование РЭШ  в 

образовательном процессе» 

- Семинар для классных руководителей « Формы и 

методы гражданско-патриотического воспитания 

учащихся» 

Зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

Зам. директора 

Вострикова Л.В. 

 

Март Семинар-тренинг  «Развитие функциональной 

грамотности учащихся на уроке.» 

Зам.директора 

Ладяева Г.Ю 

Апрель  Семинар по организации  летнего 

оздоровительного процесса   в школе 

Зам. директора  

Вострикова Л.В. 

 

2. Методические дни. 

 

Сроки                Тема              Ответственные 

Февраль Методический день   «Современные 

образовательные технологии как средство 

повышения качества образования» 

Зам. директора 

Ладяева Г.Ю. 

Вострикова Л.В. 

Федосова Е.А. 

Кривошеева Е.В. 

Руководители МО  

 

3. Организация и содержание деятельности МО. 

 

Название МО      Руководитель                   Методическая тема 

Математики и 

информатики 

Беляева И.Н. Распознавание, формулировка, решение 

проблем, которые могут быть решены 

средствами математики. 

«Использование учебно-лабораторного 

оборудования как возможность 

систематизации материала для 

формирования  Портфолио школьника, 

повышения качества образования» 

Иностранных 

языков 

Голикова И.И. Решение коммуникативных задач на основе 

различных видов диалогических и 

монологических  высказываний. 

«Использование учебно-лабораторного 

оборудования как возможность 

систематизации материала для 

формирования  Портфолио школьника, 

повышения качества образования» 

Русского языка, 

литературы, 

истории 

Алякина О.Н. Практика деловой коммуникации. 

Формирование информационной 

компетентности и компетентности решения 

проблем средствами технологического 

образования. 

 

Естественно – 

научных 

дисциплин 

Пономаренко 

О.Л. 

Использование естественнонаучных знаний 

для выявления  и решения проблем. 
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Классные 

руководители 

Богданова Т.А. «Возможности учебно-лабораторного 

оборудования в реализации воспитательной 

и внеурочной деятельности» 

Физической 

культуры 

Селедкова Е.М. Формирование осознанного отношения к 

здоровью и физической культуре. 

Начальных классов Трегубова Н.П. Технологии развивающего обучения как 

средство формирования коммуникативной и 

информационной компетентностей младших 

школьников. 

«Использование учебно-лабораторного 

оборудования как возможность 

систематизации материала для 

формирования  Портфолио школьника, 

повышения качества образования» 

 

1. Повышение квалификации. 
№ Название курса Сроки Слушатель  

1 КПК по ФГОС СОО В течение 

года 

Учителя-

предметники 

 

2 КПК по ОРКСЭ В течение 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

5. Аттестация педагогических работников. 

 

План основных мероприятий на период проведения аттестации педагогических 

работников, изъявивших желание пройти еѐ в 2021– 2022 учебном году. 

 
 

№ Содержание работы сроки ответственный 

1 Проведение семинара для работников  

школы по ознакомлению с нормативными 

документами по аттестации пед работников 

сентябрь Федосова Е.А. 

2 Организация процедуры аттестации 

педагогических работников на соответствие 

занимаемой должности 

в течение года Федосова Е.А. 

3 Оказание методической помощи учителям, 

вышедшим на аттестацию 

По мере 

необходимости 

Администрация  

4 Подготовка представления на учителей, 

вышедших на обязательную аттестацию 

В соответствии с 

заявкой от ОУ 

Администрация 

5 Посещение семинаров по аттестации 

пед.работников в управлении Юго-Восточного 

округа 

По мере их 

проведения 

Федосова Е.А. 

6 Создание стенда в ОУ по аттестации педагогов 

школы 

Октябрь  Федосова Е.А. 

7 Помещение информации о проведении аттестации 

на сайте школы. 

по мере 

необходимости. 

Федосова Е.А. 
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6. Организационно-педагогические мероприятия 

   

№ Повестка дня или содержание работы Сроки Ответственные 

Август 

Заседание педагогический совет 

1. 

 

2. 

  

3.  

- Анализ   работы педагогического 

коллектива за 2020/2021 учебный год. 

- Анализ государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11-х классов. 

- Распределение учебной нагрузки. 

- Организация работы по формированию 

функциональной грамотности 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

Директор 

Административные совещания 

1. - Обеспечение учебного процесса 

педагогическими кадрами и распределение 

учебной нагрузки 

Третья  

 неделя 

Директор школы 

2. - Подготовка  школы к новому учебному 

году. 

- Планирование работы школы на 2021 – 2022 

учебный год 

Первая 

неделя 

Администрация  

3. - Обсуждение  отчета по самообследованию  

школы. 

Вторая 

неделя 

Администрация  

Сентябрь 

Оперативные  совещания 

1. - Общие требования к организации 

образовательного процесса в соответствии с 

ФГОС ООО, НОО , СОО. 

Вторая  

неделя 

Директор школы 

2. - Об организации горячего питания Первая 

неделя 

Директор,  классные 

руководители, зам.директора 

3. - Организация профильного обучения Первая 

неделя 

Зам.директора 

Ладяева Г.Ю. 

4. - Об обеспеченности учащихся учебниками и 

учебными пособиями  

 Третья 

неделя  

Библиотекарь, классные 

руководители 
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5. - О состоянии работы по ТБ Четвертая 

неделя 

Директор школы 

 

6. - Уточнение списков классов, формирование 

и утверждение ИУП учащихся 10-11 

классов, ИГЗ, корректировка расписания 

внеурочной деятельности, организация 

обучения на дому, организация работы 

ПМПК, оформление документации 

Первая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР, психолог 

7.  - Результаты предварительного выбора 

обучающимися  9 и 11 классов предметов 

для прохождения государственной итоговой 

аттестации 

Вторая  

неделя 

Администрация  

8. - Организация и проведение школьных 

олимпиад 

Первая   

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

 - Организация и проведение ВПР и РК-10 Первая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

Октябрь 

Административные совещания 

1. - О посещаемости занятий «трудными» 

учащимися 

Первая 

неделя 

Зам.директора 

2. - О состоянии пожарной безопасности в 

школе 

Третья 

неделя 

Заместитель директора по 

безопасности Фомина Н.В. 

3. - Изучение нормативно- правовых 

документов, регламентирующих порядок 

проведения государственной итоговой 

аттестации  учащихся в 2022 году. 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

 

4 - Реализация воспитательного потенциала 

системы внеурочной деятельности школы в 

предупреждении беспризорности и 

безнадзорности детей 

Третья  

неделя 

Заместитель директора по ВР  

5. - Организация работы с молодыми учителями Вторая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

6. - Выявление группы «РИСКА» - учащиеся, 

которые могут не справиться с 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 
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государственной итоговой аттестацией 

(имеющие низкие результаты годовой и 

промежуточной аттестации).  

Заседание педагогического совета 

1. - Качество подготовки учащихся к итоговой 

аттестации. Проблемы и пути их решения. 

Четвертая 

неделя 

Директор, Заместитель 

директора по УВР 

Методическое совещание 

1. - Индивидуальная работа с учащимися на 

уроках  

Первая  

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

2. - Организация работы с одаренными детьми  Вторая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

Ноябрь 

Заседание педагогического совета 

1. - Результаты обучения учащихся (итоги 1 

четверти) 

Первая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

Административные совещания 

1. - Организация участия обучающихся в  

окружных олимпиад 

По графику Заместитель директора по 

УВР  

2. - Об индивидуальной работе учителей 

начальной школы по ликвидации пробелов в 

знаниях школьников 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора 

3. - Процедура проведения тренировочного 

тестирования в форме и по материалам ОГЭ 

и ГИА 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

4. - О результатах административного контроля 

ведения школьной документации 

(накопляемость отметок, система 

выставления отметок за письменные работы 

различных видов; своевременность и 

правильность записей о пройденном на 

уроке материале и пр.) 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР 

5. - Организация и проведение итогового 

сочинения выпускников 11 классов 

В течение 

месяца 

Заместитель директора по 

УВР 
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6 - Организация работы с подростками 

девиантного поведения 

Третья деля Заместитель директора по ВР 

Декабрь 

Административные совещания 

1. - О результатах тренировочного тестирования 

в форме и по материалам ГИА 

Вторая  

неделя 

Заместители директора по 

УВР, экспертная комиссия 

2. - О предварительных результатах 

успеваемости учащихся 10-11 классов 

Первая  

неделя 

Заместитель директора по ВР 

3. - О выполнении требований техники 

безопасности на уроках 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

безопасности 

4. - Об итогах участия учащихся в школьных и 

городских предметных олимпиадах  

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

5 - Об итогах участия учащихся в конкурсах и 

соревнованиях разного уровня 

Третья деля Заместитель директора по ВР 

Методическое совещание 

1. - Предварительные итоги, корректировка, 

совершенствование работы методической 

службы в условиях внедрения Стандартов 

нового поколения. 

Четвертая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР, руководители МО 

Январь 

Заседание педагогического совета 

1. -  Результаты обучения учащихся 1-11 

классов (итоги 2 четверти и  1-го 

полугодия). 

Третья   

неделя 

Заместители директора по 

УВР 

Административное совещание 

1. - Итоги работы I полугодия по профильному 

обучению учащихся  10-11 классов. 

Третья  

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

2. - Анализ результатов пробных контрольных 

работ в форме и по материалам ГИА  
Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  
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3 - О предварительной расстановке 

педагогических кадров в новом учебном 

году. Подготовка заявки на молодых 

специалистов 

Третья  

неделя 

Директор школы 

4 - Подготовка учащихся к участию в научно-

практических конференциях. 

Вторая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 

Февраль 

Заседание педагогического совета 

1. - Мониторинг обученности учащихся  (итоги 

3 четверти)  

Вторая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР  

Административные совещания 

1. - О посещаемости занятий учащимися 1-11-х 

классов 

Первая 

неделя 

Директор школы 

2. - Организация приема учащихся в 1-ый класс. Вторая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР 

3. 
- Информация  о результатах  

предварительного выбора экзаменов 

учащимися 9, 11 классов и организация 

работы учителями предметниками к ГИА. 

 Третья 

неделя 

Заместитель директора по УР 

4 
- О выполнении классными руководителями 

планов воспитательной работы 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по ВР 

Март 

Административные совещания 

1 - Посещаемость школы учащимися «группы 

риска».  

Вторая  

неделя 

Заместитель директора по ВР  

2. - Анализ работы педагогов по подготовке 

учащихся к ЕГЭ И ГИА 

Третья 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

3. - О соблюдении техники безопасности на 

уроках химии, физики, информатики, 

биологии, технологии 

Четвертая 

неделя 

Зам. директора по 

безопасности. 

 - О соблюдении Правил для учащихся Первая Заместитель директора по ВР 
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обучающимися школы неделя 

Оперативные совещания 

1. - Степень освоения педагогами ООП ООО  

(по итогам собеседования с педагогами, 

изучения  документации, тестирования) 

Первая 

неделя 

Администрация, рабочая 

группа 

Апрель 

Административные совещания 

1. - Работа классных руководителей с 

родителями обучающихся  

Четвертая  

неделя 

Заместитель директора по ВР  

2. - О подготовке учащихся к сдаче итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ 

Вторая  

неделя 

Директор школы 

3. - Реализация  профильного обучения Третья 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

4. - Организация и проведение промежуточной 

аттестации учащихся 2-11классов. 

Первая 

неделя 

Заметситель директора по 

УВР 

Май 

Заседание педагогического совета 

1. - О переводе учащихся 1-8, 10 классов Третья 

неделя  

Администрация  

2. - О допуске к итоговой аттестации учащихся 

9,11 классов. 

Третья 

неделя 

Администрация  

3.  - О проведении Последнего звонка Первая 

неделя 

Заместитель директора по ВР 

Административные совещания 

1. - О ведении школьной документации Вторая 

неделя 

Заместители директора по 

УВР 

2. - Организация и проведение государственной 

итоговой  аттестации выпускников в 2022 

году 

Первая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

3. - Об итогах административных контрольных 

работах в 4-х, 9-х, 11-х классах 

Четвертая 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР 



 18 

4. - О проведении праздника «Последнего 

звонка», торжественной линейки для 

учащихся 9-х классов. 

Третья 

неделя 

Зам. директора по ВР  

Июнь 

Заседания педагогического совета 

1. - О завершении основного общего 

образования выпускниками 9-х классов. 

Третья 

неделя 

Администрация  

2. - О завершении среднего общего образования 

выпускниками 11 классов. 

Третья 

неделя 

Администрация  

Административные совещания 

1. - О проведении выпускных вечеров Вторая  

неделя 

Заместитель директора по ВР 

2. - О результатах итоговой аттестации 

обучающихся 

Третья  

неделя 

Заместители директора по 

УВР 

3. - Подготовка отчета по самообследованию Первая 

неделя 

Администрация  

 
9. План мероприятий по формированию позитивного отношения участников 

образовательного процесса к проблеме обучения детей с ОВЗ 

 

№ Название мероприятия                   

( для родителей) 

Срок 

проведения 

(дата, месяц) 

Форма 

проведения 

Аудито 

рия 

Ответствен

ный 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

Консультирование родителей по 

вопросам взаимодействия с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

Правовое просвещения 

родителей в вопросах обучения 

на дому и инклюзивного 

образования 

 

В течение года 

 

 

 

 

По плану 

работы 

классных 

руководителей 

Консультации Кабинет 

психолога 

 

 

 

Классные 

комнаты 

Педагог-

психолог 

Лескова Е.В. 

 

 

Классные 

руководител

и 

№ Название мероприятия                   

( для учащихся) 

Срок 

проведения 

(дата, месяц) 

Форма 

проведения 

Аудитор

ия 

Ответствен

ный 
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1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

4.  

 

 

 

 

5. 

 

Коррекционно – развивающие 

занятия психолога  с детьми с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Проверка систематичности 

посещения уроков детьми  с 

особыми образовательными 

потребностями. 

 

Организация досуговой 

деятельности с детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

 

Профориентация учащихся 

выпускных классов, имеющих 

ограниченные возможности 

здоровья 

 

Проведение мероприятий, 

бесед, классных часов, 

посвящѐнных воспитанию 

толерантности 

 

В течение года 

 

 

 

 

В конце каждой 

четверти 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

консультирова

ние, классные 

часы, 

профильное 

обучение 

 

 

Кабинет 

психолога 

Педагог-

психолог 

Рыбак Л.И. 

 

 

Зам. 

Директора  

Федосова 

Е.А. 

 

 

Классные 

руководител

и 

 

 

Классные 

руководител

и, зам. 

директора 

по УР 

 

 

 

Классные 

руководител

и 

№ Название мероприятия                   

( для педагогов) 

Срок 

проведения 

 

Форма 

проведения 

Аудитори

я 

Ответственн

ый 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 Составление индивидуальной 

образовательной программы  

для интегрированных учащихся  

 

Оказание консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

обучения и воспитания детей с 

особыми образовательными 

потребностями 

 

Обеспечение   справочно- 

информационными изданиями, 

учебно – методическими 

пособиями  по организации 

интегрированного обучения 

 

 

Контроль за  работой педагогов, 

работающих в интегрированных 

классах 

 

Включение в план 

воспитательной работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Сентябрь 

Семинар 

 

 

 

 

 

Консультации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрати

вный контроль 

 

 

 

 

 Зам. 

директора  

Федосова 

Е.А. 

 

 

Педагог- 

психолог 

Лескова Е.В. 

 

 

 

Библиотекар

ь  

 

 

 

 

Зам. 

директора 

Федосова 

Е.А.. 
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6.   

 

классных руководителей 

мероприятий по воспитанию 

толерантного отношения к 

интегрированным учащимся 

 

Организация повышения 

квалификации педагогов     по 

проблеме  нтеграции и 

обученияучащихся с ОВЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсы ПК 

Зам. 

Директора 

по ВР 

Вострикова 

Л.В. 

 

Зам. 

Директора 

Федосова 

Е.А. 

 

 

10. лан мероприятий по проведению профориентационной работы 

 
Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

Утверждение ответственных лиц, программ, 

курсов по выбору, расписания, нормативных 

документов и локальных актов ОУ, 

обеспечивающих профильное обучение и 

предпрофильную подготовку. 

Сентябрь Директор школы 

Информационное совещание для психолога, 

классных руководителей 10-х, 11-х классов, 

преподавателей элективных курсов по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Информационное собрание для родителей, 

педагогов о возможностях, целях и задачах 

профильного обучения.  

Устная презентация курсов по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Информационное собрание для учащихся их  

родителей, педагогов о возможностях, целях и 

задачах предпрофильной подготовки  с 

использованием информационной сисиемы 

АИС «Предпрофильная подготовка».  

Устная презентация курсов по выбору. 

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Классный час для учащихся 10-х классов о  

содержании, целях, задачах профильного 

обучения.  

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю., классный руководитель 

Анкетирование учащихся 10-11 классов для  

мониторинга процесса профильного обучения и  

определения набора элективных курсов по 

выбору. 

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Формирование групп сменного состава для 

освоения программ курсов предпрофильной 

подготовки в 8-х классах на базе ЦДТ «Радуга» 

Сентябрь, 

январь 

Голикова И.И. 

Формирование групп сменного состава для 

освоения программ элективных курсов в рамках 

профильного обучения. 

Сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Формирование групп сменного состава для 

освоения программ предпрофильных курсов 

учащихся 9-х классов с использованием 

информационной системы «АИС 

предпрофильная подготовка» 

Сентябрь, 

январь 

Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю. 

Формирование групп для участия в проекте Сентябрь Голикова И.И., классные 
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«Билет в будущее», их сопровождение, 

определение педагогов-навигаторов 

руководители 8х классов. 

Участие в тестированиях и профессиональных 

пробах в проекте «Билет в будущее» 

Сентябрь-январь Голикова И.И., классные 

руководители 8х классов. 

Обеспечение функционирования кабинета 

профориентации в школе 

В течение года Голикова И.И. 

Мониторинг продолжения обучения 

выпускников 9 и 11 классов 

Август-сентябрь Зам.директора по УР Ладяева 

Г.Ю., Голикова И.И. 

Участие в областных мероприятиях Неделя 

труда и профориентации «7 шагов к 

профессии». 

Октябрь Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие в мероприятии «День карьеры» В течение года Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие в районном и окружном фестивале 

«Радуга профессий» 

Октябрь-ноябрь Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие в областных видеоконференциях 

«Открытый урок» - Самарская область 

В течение года Голикова И.И., классные 

руководители 

Всероссийские видеоконференции «Открытый 

урок» - «ПроеКТОриЯ», «Шоу профессий» 

В течение года Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие в мероприятии «Ярмарка 

профобразования» 

Февраль Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие в днях открытых дверей учреждений 

профессионального образования на территории 

округа и области (очно и заочно) 

В течение года Голикова И.И., классные 

руководители 

Участие педагогов школы в семинарах, 

организованных с привлечением Центра 

профессионального образования Самарской 

области 

По графику 

центра 

Голикова И.И., педагоги 

школы 

Проведение серий классных часов «Познай 

самого себя», «Какие факторы оказывают 

значительное внимание на выбор профессии»,  

«Профориентация и медицинская 

профконсультация», «Мотивы выбора 

профессии», «Психологические характеристики 

профессий», «Профессии с большой 

перспективой»,  «Жизненная стратегия 

творческого человека», «Что век   грядущий нам 

готовит?», «Труд и творчество как главный 

смысл жизни», «Сотвори свое будущее», 

«Особенности развития рынка труда в 

Самарской области» 

Ноябрь-март Кл.руководители 5-11 классов, 

заместитель директора по ВР 

Вострикова Л.В. 

Создание и координация деятельности 

«Педагогического класса» 

В течение года Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

«Встреча с профессионалом». Встречи с 

представителями различных профессий. 

В течение года. Классные руководители 1-11 

классов, Голикова И.И. 

Реализация программ элективных курсов по 

выбору. 

В течение года Преподаватели курсов по 

выбору. 

Экскурсии на предприятия в рамках освоения 

элективных курсов по выбору. 

В течение года Преподаватели курсов по 

выбору. 

Организация встреч с представителями учебных 

заведений Самарской области. 

В течение года Голикова И.И. 

Работа в системе «ПрофВыбор. Самарская 

область» 

В течение года Голикова И.И. 
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Профориентационное тестирование учащихся 

10-11 классов с помощью компьютерной 

автоматизированной методики «Ориентир» 

В течение года Федосова Е.А. 

Организация участия педагогов, консультантов 

в обучающих семинарах, курсах повышения 

квалификации. 

По графику Федосова Е.А. 

Экскурсии на предприятия г. Нефтегорска В течение года Классные руководители 

Работа в системе АИС «Предпрофиль», 

создание рабочих групп, посещение занятий 

учащимися 9х классов. 

Второе 

полугодие 

Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Создание рабочих групп по подготовке 

учащихся к Чемпионату WorldSkills Juniors по 

различным компетенциям. 

Октябрь-май Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю., Суркин А.Г. 

Участие в профориентационных мероприятиях 

Чемпионата WorldSkills Juniors по различным 

компетенциям. 

Февраль-апрель Голикова И.И. 

Анкетирование учащихся с целью определения 

уровня эффективности преподавания 

элективных курсов по выбору. 

Декабрь, май Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Анкетирование учащихся 10-11 классов для 

мониторинга процесса профильного обучения и 

определения набора элективных курсов по 

выбору. 

Сентябрь, 

декабрь 

Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю. 

Тренинг личностного роста. В течение года Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Организация участия учащихся в 

общетерриториальных мероприятиях 

профессиональной направленности. 

По графику Голикова И.И. 

Информационное собрание для родителей, 

педагогов и учащихся 9-х классов школы о 

возможностях, целях и задачах профильного 

обучения на старшей ступени обучения. 

Февраль Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю., классные 

руководители 9-х классов 

Организация тестирования учащихся 9-х 

классов школы, с целью предварительного 

выбора профиля обучения на старшей ступени 

обучения. 

Февраль Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю., классные 

руководители 9-х классов 

Организация поиска информации в сети 

Интернет с целью сбора информации о 

профессиях, учебных заведениях. 

В течение года Голикова И.И. 

Родительское собрание по итогам организации 

профильного обучения. 

Май Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю., Голикова И.И. 

Родительское собрание по итогам реализации 

предпрофильных курсов учащихся 9-х классов с 

использованием информационной системы 

«АИС предпрофильная подготовка» 

Апрель 

 

Заместитель директора по УР 

Ладяева Г.Ю., Голикова И.И. 

Реализация предпрофильной подготовки 

учащихся 7-8 классов в рамках внеурочной 

деятельности 

В течение года Классные руководители 

Исследование особенностей самооценки 

девятиклассников 

В течение года Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам профессионального самоопределения 

В течение года Педагог-психолог Лескова 

Е.В., классные руководители 

Диагностика профессиональных интересов По графику Педагог-психолог Лескова 
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«Карта интересов» Голомштока 

«Определение профессионального типа 

личности» 

Е.В. 

Тренинг «Я и моя профессия» Март-апрель Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Исследование самооценки личности подростков 

после посещения тренинга 

Апрель-май Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Определение профессиональных склонностей 

методика Л. Йовайши 

По графику Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Групповые консультации «Факторы, влияющие 

на выбор профессии. Ошибки в выборе 

профессии». 

По графику Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

Групповые консультации «Моя жизнь – мой 

выбор. Мотивы выбора профессии» 

По графику Педагог-психолог Лескова 

Е.В. 

 

 

 

 

11. План мероприятий направленный на работу с одаренными детьми 

 
Мероприятие Сроки Ответственный 

 Внедрение системы наставничества над каждым одарѐнным 

ребѐнком  

октябрь  Зам. Директора, 

руководители МО 

Проведение  диагностики признаков одарѐнности у учащихся сентябрь-

октябрь  

Зам. Директора, 

руководители МО 

Создание и ведение единого банка данных «Одаренные 

дети» 

В течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Систематический контроль и мониторинг качества 

проводимой работы  

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Создание банка образовательных программ  и методических 

материалов для работы с одарѐнными детьми 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Использование инновационных технологий: технология 

проблемного обучения, технология обучения в малых 

группах, технология проектного обучения и др. 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Создание методических материалов для работы с 

одаренными детьми 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Участие в семинарах и научно-практических  конференциях 

различного уровня для педагогов,  работающих с 

одаренными детьми.  

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Организация  обучения с использованием образовательного 

ресурса Интернет. 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Проведение предметных недель в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Семинар «Психолого-педагогические основы и особенности 

работы с одарѐнными детьми» 

декабрь Зам. Директора, 

руководители МО 

Семинар «Дистанционное обучение  в работе с одаренными 

детьми» 

апрель  Зам. Директора, 

руководители МО 

Организация работы  дополнительных занятий с учащимися.   в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Проведение: 

- проведение интеллектуальных игр,  

- проведение конкурса исследовательских работ учащихся,  

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 
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- проведения родительской конференции «Одарѐнный 

ребѐнок в семье: проблемы и радости» 

Проведение конкурса творческих работ учащихся. в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Организация индивидуальных занятий с интеллектуально 

одарѐнными детьми по подготовке к олимпиадам, конкурсам 

различного уровня 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Организация участия учащихся в интеллектуальных и 

творческих олимпиадах, конкурсах, играх, проектах  и т.п. 

различного уровня 

в течение 

года 

Зам. Директора, 

руководители МО 

Работа с родителями, воспитывающими одарѐнных детей по запросу Зам. Директора, 

руководители МО 

 

 

12. Подготовка и проведение государственной итоговой аттестации 

учащихся 9 и  11 классов 

 
№ 

п/п 

Содержание Срок Ответственный 

  

Информационное обеспечение обучающихся 

1 Информирование обучающихся 11  и 9 классов о ГИА 

(новое в ГИА, предварительный выбор экзаменов, 

процедура сдачи экзаменов, выставление итоговых 

отметок) 

Сентябрь  Директор, зам. директора 

по УВР, кл. руководители  

9 и 11 классов 

2 Знакомство с демоверсиями по математике и русскому 

языку, с тематикой сочинения в 11 классе. Знакомство 

с изменениями в КИМ.  

Сентябрь  Учителя-предметники 

3 Информирование выпускников 9, 10 и 11  классов  на 

классных часах  с нормативными  документами по 

государственной итоговой аттестации. 

По мере 

поступления 

зам. директора по УВР 

4 Размещение на сайте  нормативных и 

распорядительных документов, регламентирующих 

проведение ГИА в 2021- 2022 учебном году.  

По мере 

поступления  

зам. директора по УВР 

5 Оформление информационных стендов по вопросам 

проведения ГИА, текущее обновление материалов 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

6 Информирование о порядке проведения ГИА (сроках 

и месте подачи заявлений, месте и сроках проведения 

ГИА, об основаниях для удаления с экзамена, о 

порядке подачи и рассмотрения апелляции, о 

результатах ГИА) 

Февраль  зам. директора по УВР  

7 Информирование выпускников о размещении перечня 

вступительных испытаний в образовательные 

учреждения  на сайте учреждения 

По мере 

поступления 

информации 

Кл. руководители  9 и 11  

классов 

8 Дополнительное информирование выпускников о 

порядке проведения ГИА. 

Май  зам. директора по УВР 

Информационное сопровождение  родителей  

1 Родительское собрание: «Задачи совместной работы семьи и 

школы в работе по подготовке и успешному  прохождению 

ГИА »: 

1Ознакомление родителей (законных представителей) и 

выпускников, принимающих участие в ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ, с 

результатами ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ школы за 2021 год в сравнении 

с региональными показателями 

2.Особенности ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ 2022года 

3. Информационные ресурсы по вопросам ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь Зам.директора 

по УР 

Кл. 

руководители  9, 

10 и 11 классов, 

учителя – 

предметники 
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4.Результаты предварительного выбора предметов для 

прохождения итоговой аттестации. 

5.Система оценивания и минимальное количество первичных 

баллов для получения положительного результата. 

6. Использование банка заданий при подготовке к ЕГЭ 

2 Индивидуальные консультирования родителей В течение всего 

учебного года 

Кл. 

руководители  9, 

10 и 11 классов, 

учителя – 

предметники 

3 Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ  

по русскому языку и математике на базе школы. 

Декабрь 

Февраль, 

 апрель  

Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение тренировочных работ в форме ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ  

по предметам по выбору  на базе школы 

Декабрь 

Февраль, 

 апрель  

Зам. директора 

по УВР 

5 Родительское собрание: 

1.Нормативно-правовая база ГИА  в 2021-2022  учебном году.  

2. Информация учителей – предметников по  подготовке 

выпускников к государственной итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ .(Итоги школьных тестирований по русскому 

языку и математике). 

3.Выступление педагога-психолога «Как помочь учащимся 

успешно сдать экзамены». 

Январь  Зам. директора 

по УВР, 

классные. 

Руководители 9 

и 11 классов 

6 Родительское собрание с учащимися группы риска. 

1.Информирование о результатах работы с учителями-

предметниками 

2. Поиск путей ликвидации пробелов в знаниях. 

По мере 

необходимости 

Директор, 

зам.директора 

по УР, кл. 

руководители 

7 1.Индивидуальное информирование и консультирование по 

вопросам, связанных с ОГЭ, ГВЭ и  ЕГЭ. 

2. Информирование классными руководителями о результатах 

тренировочных работ  

В течении 

учебного года 

Кл. 

руководители 9 

и 11 классов, 

учителя-

предметники 

8  Проведение собрания с родителями выпускников. 

1. Прядок окончания учебного года. 

2. Правила подачи и рассмотрения апелляций о нарушении 

установленного порядка проведения ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ, о 

несогласии с выставленными баллами. 

3. Порядок информирования о результатах ОГЭ , ГВЭ и ЕГЭ. 

Май Зам. директора 

по УВР, 

классные. 

Руководители 9 

и 11 классов 

Психологическое сопровождение ГИА 

1 Тренинговые занятия «Психолого-педагогическое 

сопровождение сдачи экзаменов» 

В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог 

2 Тренинговые занятия «Снятие тревожности и эмоциональной 

напряженности при сдачи экзаменов» 

В течение года Педагог-

психолог 

3 Проведение родительских собраний «Психологическое 

сопровождение сдачи экзаменов», «Снятие тревожности и 

эмоциональной напряженности при сдачи экзаменов» 

В течение года Кл. 

руководители  9 

и 11  классов 

Организация работы с обучающимися 

1 Подробный разбор демоверсий ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ 2022 г.  Сентябрь  Учителя 

предметники 

2 Организация дополнительных занятий для учащихся с целью 

отработки решения заданий базового и профильного уровня 

ЕГЭ, написанию сочинения в 11 классе, отработки навыков 

решения заданий ОГЭ и ГВЭ. 

В течении всего 

учебного года 

Учителя 

предметники 

3 Работа с заданиями различной сложности. 

4 Выполнение диагностических и тренировочных работ в 

формате ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

Учителя 

предметники, 

зам директора  
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апрель, май по УВР 

5 Знакомство с правилами заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ в 

соответствии со спецификой предметов 

В течение года Учителя 

предметники, 

зам директора  

по УВР 

6 Проведение пробного сочинения с обучающимися 11 класса Октябрь, ноябрь Учителя 

русского языка 

и литературы 

7 Индивидуальное консультирование учащихся. В течении  года Учителя 

предметники 

8 Выполнение пробного внутришкольного экзамена по русскому 

языку и математике в формате ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ 

декабрь Учителя 

предметники, 

зам директора  

по УВР 

9 Проведение пробного внутришкольного экзамена по 

предметам по выбору учащихся  

Март - май зам директор  

по УВР 

10 Индивидуальное и групповое консультирование по ошибкам, 

выявленным в процессе проверки работ 

В течении года Учителя 

предметник. 

Формирование баз данных 

Предоставление  информации по подготовке и проведению ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ 

1 Об общеобразовательном учреждении и ответственном за 

государственную итоговую аттестацию 

По 

утвержденному 

графику 

зам. директора 

по УВР 

2 Общий список выпускников 9 и 11 классов текущего года зам. директора 

по УВР 

3 Общий список участников ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ с указанием 

предметов  

зам. директора 

по УВР 

4 Предоставление листов выверки зам. директора 

по УВР 

Организационное обеспечение 

1 Анализ результатов экзаменов за 2020-2021 учебный год. 

(статистика участия, сравнение результатов школы с 

региональными показателями, определение проблемных тем) 

Сентябрь 

 

Зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

2 Мониторинг предварительного выбора экзаменов на ГИА Октябрь, 

февраль, март, 

май 

Кл. 

руководители 9 

и 11 классов 

3 Ознакомление педагогического коллектива с нормативно-

правовой базой ГИА и иной информацией, связанной с 

процедурой проведения ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ  и использованием 

результатов по ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ. 

По мере 

поступления 

нормативных 

документов 

Директор 

4 Назначение координатора ОГЭ  и ЕГЭ, ответственных за 

подготовку информации об участниках ГИА, ведение 

электронной базы данных 

декабрь Директор 

5 Составление графика предоставления информации при 

подготовке и проведении ГИА  в 2022 г. 

декабрь Директор 

6 Формирование базы данных: составление списков 

выпускников 9 и 11-х классов с указанием ФИО, номера и 

серии паспорта.  Импорт базы данных  в РИС. 

В соответствии 

с графиком 

Зам. директора 

по УВР 

7 Оформление и обновление информации на стенде «Готовимся 

к ГИА», обновление странички сайта школы по проблеме ЕГЭ 

и ОГЭ 

В течение года  Зам. директора 

по УВР 

8 Сбор заявлений (в письменном виде) выпускников о 

предметах, сдающих на итоговой аттестации в форме ЕГЭ, 

ГВЭ и ОГЭ 

До 01.02. Кл. 

руководители 11 

классов 

9 Формирование базы данных: общий список участников ЕГЭ с 

указанием предметов 

До 01.02. Зам. директора 

по УВР 

10 Ознакомление учителей, обучающихся и их родителей с Апрель Зам. директора 
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расписанием ОГЭ, ГВЭ  и ЕГЭ 2022 по УВР 

11 Подготовка расписания проведения консультаций по  ГИА 

выпускников 9 и 11 классов. 

01.05. Зам. директора 

по УВР 

12 Знакомство каждого выпускника 9 и 11-х классов школы  с 

порядком проведения ГВЭ, ОГЭ и ЕГЭ.  

До 10.05. 5 Зам. директора 

по УВР 

14 Назначение сопровождающего на ЕГЭ. До 15 мая  

Организация контроля за соблюдением порядка проведения ГИА 

1 Тематический семинар «Эффективность внутришкольного 

контроля  за качеством подготовки выпускников 9 и 11  

классов к ГИА 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора 

по УВР 

2 Мониторинг фактического освоения обучающимися 9 и 11 

классов программного материала по математике и русскому 

языку, и предметам по выбору  в соответствии с требованиями 

ГОС.  

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора 

по УВР 

3 Мониторинг выполнения учебных программ По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора 

по УВР 

4 Проведение мониторинга прогнозируемых 

неудовлетворительных результатов по русскому языку и 

математике, предметов по выбору. 

По итогам 1 и 2 

полугодия 

зам. директора 

по УВР 

Анализ и предоставление информации о ходе подготовки, проведении и результатах ГИА 

1 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике, русскому языку 

предметов по выбору  обучающихся 9 и  11 классов, о 

результатах написания сочинения в 11 классе 

Ноябрь, январь  зам. директора 

по УВР 

2 Подготовка аналитической справки о результатах 

тренировочных  экзаменов по математике,  русскому языку, 

предметам по выбору обучающихся 9 и 11 классов 

Январь, май зам. директора 

по УВР 

3 Подготовка аналитической справки о результатах 

диагностических работ по математике, русскому языку, 

предметам по выбору обучающихся 9 и  11 классов 

Апрель – май  зам. директора 

по УВР 
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IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной работы. 

 

1. План воспитательной работы на 2021-2022 учебный год 

 

Уровень начального общего образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Классы Ответственные 

День Знаний Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Классные руководители 

День города Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Самоуправление» 

«Союз творческих сил «Радуга» 
«Клуб «Гражданин» 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьѐй» Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута памяти  

(ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Беслан) 

Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР Педагог-

организатор Классные 

руководители 
Служба «Милосердие» 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний   День здоровья 

Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР Педагог-

организатор 

Классные руководители Клуб 

«ЗОЖик» 
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День рождения школы 
Классные часы «История нашей 

школы» 

Сентябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Исторический клуб «Родник» Служба 

хорошего настроения 
« Улыбка» 

«Выборная кампания» Сентябрь 1-4 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута памяти  

(ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Беслан) 

Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Служба «Милосердие» 

Открытие школьной спартакиады 

Осенний    День Здоровья. 

Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Клуб «ЗОЖик» 

Классные часы ПДД и ПБ Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Отряд ЮИД 

«Школа 

Безопасности» 

Неделя безопасности дорожного движения Сентябрь 1-4 Классные руководители Отряд ЮИД 
«Школа Безопасности» 

День рождения школы 
Классные часы «История нашей школы» 

Сентябрь 1-4 Педагог-организатор 
Классные руководители 

«Выборная кампания» Сентябрь 2-4 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Конкурс детского и юношеского творчества 
«Доброе сердце» 

Октябрь 1-4 Педагог-организатор Детские 

общественные объединения 
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Международный день пожилых людей Октябрь 2-4 Педагог-организатор 

Детские общественные объединения 

(Волонтеры) 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа 

Октябрь 1-4 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День народного единства. 

Торжественная линейка, классные 

часы 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор Совет 

старшеклассников 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Праздник «Золотая осень». 

Костюмированный       бал 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор Классные 

руководители Служба хорошего 

настроения 
« Улыбка» 

День матери.  Ноябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
Семейный клуб «Семь-Я» 

Международный День Толерантности. 

Классные часы «Мы разные, но мы 

вместе» 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор Классные 

руководители 

Праздник «Золотая осень». Выставки 

поделок, капустники 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День матери Ноябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
Семейный клуб «Семь-Я» 
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Международный День 
Толерантности. Праздник «Мы 

умеем дружить» 

Ноябрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Проект «Дари добро» Декабрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

«Здравствуй, Новый 2022 год!»  

Общешкольное    новогоднее представление 

Декабрь 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День добровольца (волонтера) Декабрь 1-4 Педагог-организатор  

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

День Героев Отечества Декабрь 1-4 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День Конституции Российской Федерации 

 

Декабрь 1-4 Классные руководители 

 

Окружная выставка декоративно-

прикладного творчества «Подарки 

Зимушки-зимы» 

Январь 1-4 Педагог-организатор  

Классные руководители 

«День защитника Отечества. Уроки 
мужества. 

Февраль 1-4 Педагог-организатор 
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Встречи с людьми воинских профессий   Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Международный женский день 8 

марта. Праздники для мам 

Март 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 

« Улыбка» 

Классные часы. «Масленица: 

история возникновения 

праздника» 

Март 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 

« Улыбка» 

Весенняя неделя добра РДШ Март 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Фестиваль достижений Апрель 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Семейный клуб «Семь-Я» 

Клуб «Мы домохозяева» 

День космонавтики. Гагаринский урок 
«Космос – это мы» 
 

Апрель 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс инсценированной песни 

Май 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 
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Прощание с начальной школой Май 1-4 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

День России Июнь 1-4 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Участие в международной акции «Свеча 
памяти» 

Июнь 1-4 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Модуль « Самоуправление» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

«Посвящение в первоклассники». Сентябрь 1-4 Педагог-организатор 
« Педагогический отряд» 

Выборы органов классного самоуправления Сентябрь 1-4 Классные руководители 

Конкурс городских мини-проектов Сентябрь 1-4 Классные руководители 

День самоуправления, концертная 

программа ко Дню учителя 

Октябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Защита экологических проектов 

«Сбережѐм планету вместе» 

Ноябрь 1-4 Классные руководители 

Педагог-организатор 
Клуб «ЗОЖик» 

«Веселые старты» Февраль 1-4 Классные руководители 

Педагог-организатор 
Клуб «ЗОЖик» 

Акция «Вам, любимые!» 

Поздравление учителей 

Март 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Окружной конкурс творческих 

работ «Космос начинается на 

Земле» 

 

Апрель 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно утвержденному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №3 г.Нефтегорска 

на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Акция «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» 

Сентябрь 1-4 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Оформление уголков ПДД и ППБ, 
газет по безопасности 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Месячник безопасности детей Сентябрь 1-4 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Линейка «День памяти жертв ДТП» 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

Сентябрь 1-4 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Изучаем свои права Декабрь 1-4 «Школа правовой культуры» 

День добровольца (волонтера) Декабрь 1-4 Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Выставка поделок « Народные ремесла» Март 1-4 «Союз творческих сил «Радуга» 

Конкурс «Безопасное колесо» Апрель 1-4 Отряд ЮИД 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Фестиваль «Радуга профессий» Октябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Проведение серий классных часов: 
«Профессии моих родителей», «Тропинка 

в профессию» 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Участие в видеоконференциях в рамках 

проекта «Открытый урок» 
«ПроеКТОриЯ 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 
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Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Международный день распространения 

грамотности 

Сентябрь 2 - 4 Учителя 

Всемирный день математики Октябрь 2 - 4 Учителя 

Единый урок «Права человека» Декабрь 1 - 4 Учителя 

Неделя математики Март 1 - 4 Учителя 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Март 1 - 4 Учитель музыки 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Экскурсии в музей: 
«Путешествие в прошлое и настоящее 

своего рода»; 

«У Очага наших предков» 

Выставка картин в школьной рекреации 
«Эхо войны» 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

День музея Октябрь 1-4 Руководитель музея 
Классные руководители 

Участие в блоке «Музей - Обелиск 
«Бессмертный полк» 

Май 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 
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Акции «Праздник в дом к ветерану», 
«Ветеран живет рядом» 

Май 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - школа 
народной педагогики». Театрализованные 

представления Интерактивные экскурсии 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - 
творческая мастерская». Посещение 

выставки кружка народных ремесел 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей-хранитель 
духовных и культурных ценностей.» 

Экскурсии по творчеству Г. Журавлева 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 

Модуль «Классное руководство». Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
на 2021-2022 учебный год. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Общешкольные родительские собрания. 
Знакомство родителей с задачами 

образовательного учреждения 

Сентябрь 1-4 Классные руководители 

День матери в России Ноябрь 1-4 Классные руководители 

Классные родительские собрания с 

использованием инновационных форм 

сотрудничества педагога с родителями 

(семинары, круглые столы, диспуты, 

тренинги, ролевые игры, практикумы и 
т.д.) 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Организация и проведение совместно с 
родителями КТД, акций, конкурсов. 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Участие родителей в деятельности 

Управляющего совета, Совета 
родителей 

В течение года 1-4 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
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Организация вечера актуальных проблем февраль 1-4 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе над 
воспитательными мини-проектами 

Апрель 1-4 Классные руководители 

Совместное проведение итогового 
фестиваля «Знаем! Умеем! Действуем!» 

Организация Парада достижений и побед 

Апрель 1-4 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
«Союз творческих сил «Радуга» 

Модуль «Школьные медиа» 
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Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

 

Классы 
Ответственные 

Участие в выпусках странички 
«Почемучки» школьной газеты «Лови 

момент» 

В течение года 1-4 Школьные СМИ 

Участие в разновозрастном сообществе 
школьников и педагогов « Голос школы» 

В течение года 1-4 Медиазона 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Проведение школьного конкурса 
«Лучший классный уголок» 

Сентябрь 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Педотряд 

Объединение «Школа - наш 

дом» 

Реализация социальных проектов, 

направленных на благоустройство 

школьной территории, создание 
тематических зон на территории школы 

В течение года 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Объединение «Школа - наш 
дом» 

Фото-галерея «Школьная жизнь» 
«Мы живем с тобой в Поволжье» 

«Художественные промыслы народов 

Поволжья» 

В течение года 1-4 Педагог-организатор, 
«Союз творческих сил 

«Радуга»» 

Украшение школы и школьной 

территории к Новому году. 

Конкурсы «Новогодний кабинет», 

«Символ года», «Игрушка для школьной 

ѐлки» 

Декабрь 1-4 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Объединение «Школа - наш 

дом» 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

 Выявление и сопровождение детей 

«группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально 

опасном положении. 

Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 
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Мероприятия месячника безопасности   Сентябрь 1-4 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог Классные 

руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Октябрь 1-4 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Будь осторожен»  

Беседы о безопасном  поведении в 

различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной 
дороги, общественном транспорте) 

В течение года 1-4 Классные руководители 

Приглашенные специалисты 

Викторина « А ты это знаешь?» Декабрь 1-4 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

Безопасности» 

Беседа врача «Если хочешь быть 
здоров» (профилактика социально 

опасных инфекционных заболеваний) 

Март 1-4 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Безопасная дорога» - игра на разрешение 

опасных ситуаций, связанных с дорогой. 

Октябрь, апрель 1-4 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

Безопасности» 

« Чтобы не случилось беды»  

Организация деятельности школьного 

консилиума 

В течение года 1-4 Школьный консилиум 

Социальный педагог 

«Как избежать конфликта»  

Организация 

службы медиации/примирения. 

В течение года 1-4 Школьный психолог 
Группа медиации 

 

Уровень основного общего образования 
 

Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Классы Ответственные 
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День Знаний Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР  

  Педагог-организатор 
Классные руководители 

День города  Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Самоуправление» 

«Союз творческих сил «Радуга» 
Клуб «Гражданин» 

Всероссийская акция «Вместе, всей семьѐй» Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Минута памяти  

(ко Дню солидарности борьбы с терроризмом. 

Беслан) 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Служба «Милосердие» 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний   День здоровья 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Клуб «ЗОЖик» 

День рождения школы 
Классные часы «История нашей школы» 

Сентябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Исторический клуб «Родник» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

«Выборная кампания» Сентябрь 5-9 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Региональный этап Всероссийского конкурса 
творческих, проектных и исследовательских 
работ учащихся #ВместеЯрче 

Сентябрь - октябрь 5-9 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Областной конкурс исследовательских работ 
обучающихся в рамках Интернет-проекта 

Сентябрь-ноябрь 5-9 Классные руководители 
Учителя истории и обществознания 
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«Гражданин Самарской области – гражданин 
России»  

День рождения Российского движения 
школьников 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения 

Конкурс детского и юношеского творчества 
«Доброе сердце» 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения 

Международный день пожилых людей. Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения (Волонтеры) 

Конкурс социальных проектов «Проектирование 

будущего» 

Октябрь-декабрь 5-9 Классные руководители 
Учителя истории и обществознания 

День учителя в школе: акция по поздравлению 

учителей, учителей-ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, концертная 

программа 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День народного единства. Торжественная 

линейка, классные часы 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Праздник «Золотая осень». Костюмированный       

бал 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор Классные 

руководители Служба 

хорошего настроения 
« Улыбка» 

День матери.  Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 
Семейный клуб «Семь-Я» 

Международный День Толерантности. 

Классные часы «Мы разные, но мы вместе» 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 
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Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: природа, 

культура, этнос» 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс, посвященный параду памяти 7 

ноября 1941 года 

Ноябрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проект «Дари добро» Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

«Здравствуй, новый 2021 год!» Общешкольное 

новогоднее представление 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День Героев Отечества Декабрь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Единый урок «Права человека» Декабрь 5-9 Классные руководители 
Учителя истории и обществознания 

200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова Декабрь 5-9 Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 
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День Конституции Российской Федерации (12 
декабря) 

Декабрь 5-9 Классные руководители 
Учителя истории и обществознания 

Областной слет добровольцев Самарской 
области 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Конкурс творческих проектов обучающихся, 
студентов и молодежи «Моя семейная реликвия» 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944год) 

Январь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Областная акция «Традиции Рождества» Январь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Окружная выставка декоративно-прикладного 
творчества «Подарки Зимушки-зимы» 

Январь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Конкурс творческих работ учащихся «Права 
человека глазами ребенка» 

Январь-февраль 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 
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День российской науки Февраль 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

«День защитника Отечества. Уроки мужества. 

Встречи с людьми воинских профессий 

Смотр строя 

Февраль 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Классные часы. «Масленица. История 
возникновения праздника». 

Март 5-9 Педагог-организатор 
Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Весенняя неделя добра. Эстафета добрых дел Март 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

 

Фестиваль достижений Апрель 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Семейный клуб «Семь-Я» 

Клуб «Мы домохозяева» 

День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Конкурс 

инсценированной песни. 

Акции «Календарь Победы», «Бессмертный 

полк» 

Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

День государственного флага Российской 

Федерации 

Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 
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Участие в областном слете РДШ, 

посвященный Дню детских организаций 

Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс проектов, посвященный Великой 

Победе. «Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Последний звонок Май 5-9 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Международный день защиты детей Июнь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

День русского языка – Пушкинский день России Июнь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

350-летия со дня рождения Петра I Июнь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

День России Июнь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

Участие в международной акции «Свеча памяти» Июнь 5-9 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

Модуль « Самоуправление»  

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

 Классы Ответственные  

Выборы органов классного самоуправления Сентябрь 5-9 Классные руководители 

Конкурс городских мини-проектов Сентябрь 5-9 Классные руководители 
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Мероприятия в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом. Акция «Мы помним!» 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

День самоуправления, концертная программа ко  

Дню учителя 

Октябрь 5-9 Зам. директора по ВР  

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Защита экологических проектов «Мы часть 

природы» 

Ноябрь 5-9 Классные руководители 

Педагог-организатор 
Клуб «ЗОЖик» 

«Веселые эстафеты» в честь защитников 
Отечества 

Февраль 5-9 Классные руководители 
Педагог-организатор 
Клуб «ЗОЖик» 

Акция «Вам, любимые!» Поздравление 

учителей 

Март 5-9 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
Согласно утвержденному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска на 2021-2022 учебный год 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Акция «Внимание – дети! Дорога в 

школу!» 

Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Оформление уголков ПДД и ППБ ности Сентябрь 5-9 Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Месячник безопасности детей Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Линейка «День памяти жертв ДТП» 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

Сентябрь 5-9 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 
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Областной слѐт добровольцев 

Самарской области 

Декабрь 5-9 Зам.директора по ВР 
Педагог-организатор 

Изучаем свои права Декабрь 5-9 «Школа правовой культуры» 

Выставка поделок « Народные ремесла» Март 5-9 «Союз творческих сил «Радуга» 

Весенняя неделя добра Март 5-9  

Конкурс «Безопасное колесо» Апрель 5-9 Отряд ЮИД 

Проекты РДШ. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в 

сфере 
спорта и здорового образа жизни 

В течение года 5-9 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

Модуль «Профориентация» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Фестиваль «Радуга профессий»: Октябрь 5-9 Зам. Директора по ВР  

Классные руководители 

Проведение классных мероприятий по 

профориентации: «Познай самого себя», 

«Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии», 

«Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики 

профессий», 

«Профессии с большой перспективой», 
«Профессии наших родителей» 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Участие в видеоконференциях в рамках 

проекта «Открытый урок» 
«ПроеКТОриЯ 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Участие во всероссийском проекте 

"Билет в будущее" 

В течение года 8 Классные руководители 
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Участие в Чемпионате WorldSkills 

"Молодые профессионалы" и участие в 

профориентационных мероприятиях 

Чемпионата 

В течение года 8-9 Классные руководители 

Участие в областной 

профориентационной акции 

"Апрельские встречи" 

Апрель 7-9 Классные руководители 

Защита мини-проектов «Путешествие в 
прошлое и настоящее своего рода» 

ноябрь 5-9 Классные руководители 

Город мастеров. Творческая защита 
профессий 

Март 5-9 Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 

 

Международный день распространения 

грамотности 

Сентябрь 5-9 Учителя русского языка 

 

Всемирный день математики Октябрь 5-9 Учителя математики 

 

200-летия со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Ноябрь 5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского процесса ноябрь 5-9 Учителя истории и 

обществознания 

310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Ноябрь 5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

Единый урок «Права человека» Декабрь 5-9 Классные руководители,  

Учителя истории и 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова Декабрь 5-9 Учителя русского языка 

Неделя математики Март 5-9 Учителя математики 

Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

Март 5-9 Учитель музыки 

Модуль «Школьный музей» 
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Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Экскурсии в музей: 
«Путешествие в прошлое и настоящее 

своего рода»; 

«У Очага наших предков» 

Выставка картин в школьной рекреации 
«Эхо войны» 

В течение года 5-9 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители  

Совет музея 

Организация и проведение Всероссийской 
акции, посвященной Дню Героев 

Отечества Российская Федерация 

Декабрь 5-9 Зам. Директора по ВР 
Классные руководители   

Совет музея 

«Дни воинской Славы» Уроки мужества. 

Встречи с людьми воинских профессий. 

Тематические классные часы. Фестиваль 
патриотической песни 

Февраль 5-9 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители    

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей – Обелиск 
Реализация проекта «Бессмертный полк» 

Май 5-9 Зам. Директора по ВР 
Классные руководители 

Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
на 2021-2022 учебный год. 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Общешкольные родительские собрания. 
Знакомство родителей с задачами 
образовательного учреждения 

Сентябрь 5-9 Классные руководители 

День матери в России Ноябрь 5-9 Классные руководители 

Классные родительские собрания с 

использованием инновационных форм 

сотрудничества педагога с родителями 

(семинары, круглые столы, диспуты, 

тренинги, ролевые игры, практикумы и 
т.д.) 

В течение года 5-9 Классные руководители 
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Организация и проведение совместно с 
родителями КТД, акций, конкурсов. 

В течение года 5-9 Зам. Директора по ВР 
Классные руководители 

Участие родителей в деятельности 

Управляющего совета, Совета 
родителей 

В течение года 5-9 Зам. Директора по ВР 

Классные руководители 

Организация вечера актуальных проблем февраль 5-9 Зам. Директора по ВР, 

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе над 
воспитательными мини-проектами 

Апрель 5-9 Классные руководители 

Совместное проведение итогового 
фестиваля «Знаем! Умеем! Действуем!» 

Организация Парада достижений и побед 

Апрель 5-9 Зам. Директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
«Союз творческих сил «Радуга» 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Трудовые десанты по уборке территории 
школы 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Уход за растениями в кабинетах и клумбах 
школы 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Оформление стендов, кабинетов, 
коридоров школы к различным праздникам 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Модуль «Школьные медиа » 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

День рождения Российского движения 
школьников (видеопоздравления) 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Проект РДШ. Организация и проведение 
комплекса мероприятий, направленных на 
продвижение 
информационно–медийных проектов и 
программ 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 
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Всемирный день борьбы со СПИДом 
(школьный конкурс материалов 
медиапросвещения) 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Всероссийский конкурс медиа-проектов 
«МедиаБУМ» 

Июль - декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

 Выявление и сопровождение детей 

«группы риска» (с проблемами в развитии, 

обучении и адаптации), в социально 

опасном положении. 

Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Мероприятия месячника безопасности   Сентябрь 5-9 Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» 

(приуроченный ко Дню гражданской 

обороны Российской Федерации) 

Октябрь 5-9 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Будь осторожен»  

Беседы о безопасном  поведении в 

различных жизненных ситуациях (на воде, 

вблизи железной 
дороги, общественном транспорте) 

В течение года 5-9 Классные руководители 

Приглашенные специалисты 

Беседа врача «Наше здоровье» 
(профилактика социально опасных   
инфекционных заболеваний) 

Март 5-9 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Чтобы не случилось беды»  

Организация     деятельности школьного 

консилиума 

В течение года 5-9 Школьный консилиум 

Социальный педагог 

«Как избежать конфликта»  

Организация 

службы медиации/примирения. 

В течение года 5-9 Школьный психолог 

Группа медиации 
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Уровень среднего общего образования 

 
Ключевые общешкольные дела 

Дела, мероприятия Ориентировочное 
время проведения 

Классы Ответственные 

День Знаний Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР  

  Педагог-организатор 
Классные руководители 

День города  Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Самоуправление» 

«Союз творческих сил «Радуга» 
Клуб «Гражданин» 

Всероссийская акция «Вместе, всей 
семьѐй» 

Сентябрь 10-11 Классные руководители 

Педагог-организатор 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом Минута памяти  

(ко Дню солидарности борьбы с 

терроризмом. Беслан) 

Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
Служба «Милосердие» 

Открытие школьной спартакиады.  

Осенний   День здоровья 

Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Клуб «ЗОЖик» 

День рождения школы 
Классные часы «История нашей 

школы» 

Сентябрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

«Исторический клуб «Родник» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

«Выборная кампания» Сентябрь 10-11 Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 
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Региональный этап Всероссийского 
конкурса творческих, проектных и 
исследовательских работ учащихся 
#ВместеЯрче 

Сентябрь - октябрь 10-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 

Областной конкурс исследовательских 
работ обучающихся в рамках Интернет-
проекта «Гражданин Самарской области – 
гражданин России»  

Сентябрь-ноябрь 10-11 Классные руководители 
Учителя истории и 
обществознания 

День рождения Российского движения 
школьников 

Октябрь 10-11 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения 

Конкурс детского и юношеского 
творчества «Доброе сердце» 

Октябрь 10-11 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения 

Международный день пожилых людей. Октябрь 10-11 Педагог-организатор 

Детские общественные 

объединения (Волонтеры) 

Конкурс социальных проектов 

«Проектирование будущего» 

Октябрь-декабрь 10-11 Классные руководители 
Учителя истории и 
обществознания 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, учителей-

ветеранов педагогического 

труда, День самоуправления, 

концертная программа 

Октябрь 10-11 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День народного единства. 

Торжественная линейка, классные 

часы 

Ноябрь 10-11 Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Праздник «Золотая осень». 

Костюмированный       бал 

Ноябрь 10-11 Педагог-организатор Классные 

руководители Служба 

хорошего настроения 
« Улыбка» 
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День матери.  Ноябрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 
Семейный клуб «Семь-Я» 

Международный День 

Толерантности. Классные часы «Мы 

разные, но мы вместе» 

Ноябрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Моя малая Родина: 

природа, культура, этнос» 

Ноябрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Конкурс, посвященный параду 

памяти 7 ноября 1941 года 

Ноябрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

День Неизвестного Солдата Декабрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

Проект «Дари добро» Декабрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

«Здравствуй, новый 2021 год!» 

Общешкольное новогоднее 

представление 

Декабрь 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

День Героев Отечества Декабрь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Единый урок «Права человека» Декабрь 10-11 Классные руководители 
Учителя истории и 
обществознания 

200-летия со дня рождения Н.А.Некрасова Декабрь 10-11 Классные руководители 
Учителя русского языка и 
литературы 

День Конституции Российской Федерации 
(12 декабря) 

Декабрь 10-11 Классные руководители 
Учителя истории и 
обществознания 
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Областной слет добровольцев Самарской 
области 

Декабрь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Конкурс творческих проектов 
обучающихся, студентов и молодежи «Моя 
семейная реликвия» 

Декабрь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады (1944год) 

Январь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Областная акция «Традиции Рождества» Январь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Окружная выставка декоративно-
прикладного творчества «Подарки 
Зимушки-зимы» 

Январь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Конкурс творческих работ учащихся 
«Права человека глазами ребенка» 

Январь-февраль 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День российской науки Февраль 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

«День защитника Отечества. Уроки 

мужества. Встречи с людьми воинских 

профессий Смотр строя 

Февраль 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

«Клуб «Гражданин» 
«Юнармия» 

Классные часы. «Масленица. История 
возникновения праздника». 

Март 10-11 Педагог-организатор 
Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Служба хорошего настроения 
« Улыбка» 

Весенняя неделя добра. Эстафета добрых 
дел 

Март 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 
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Фестиваль достижений Апрель 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

Семейный клуб «Семь-Я» 

Клуб «Мы домохозяева» 

День Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

Конкурс 

инсценированной песни. 

Акции «Календарь Победы», 

«Бессмертный полк» 

Май 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

« Педагогический отряд» 

День государственного флага 

Российской Федерации 

Май 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Участие в областном слете РДШ, 

посвященный Дню детских 

организаций 

Май 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Конкурс проектов, посвященный 

Великой Победе. «Никто не забыт, 

ни что не забыто» 

Май 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Последний звонок Май 10-11 Педагог-организатор 

Классные руководители 
« Педагогический отряд» 

Международный день защиты детей Июнь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День русского языка – Пушкинский день 
России 

Июнь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 
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350-летия со дня рождения Петра I Июнь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

День России Июнь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

Участие в международной акции «Свеча 
памяти» 

Июнь 10-11 Педагог-организатор Классные 
руководители 

 

Модуль «Самоуправление» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Выборы органов классного 
самоуправления 

Сентябрь 10-11 Классные руководители 

Конкурс городских мини-проектов Сентябрь 10-11 Классные руководители 

Мероприятия в рамках Дня солидарности в 
борьбе с терроризмом. Акция «Мы 

помним!» 

Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Проект РДШ. Организация и 

проведение Всероссийской акции 

«День учителя»: 

поздравление учителей, учителей-

ветеранов педагогического труда. 
День самоуправления, концертная 
программа. 

Октябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 

« Улыбка» 

Проекты РДШ .Организация и 

проведение Всероссийского турнира по 

шахматам на кубок 

Октябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Руководитель Точки роста 
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Российского движения школьников 

Проект РДШ. Организация и 

проведение комплекса мероприятий, 

направленных на продвижение 

проектов и программ в сфере 
популяризации науки 

Октябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Реализация проектов: 
«Я – гражданин. Я – избиратель»; 

«Наш город- 

наша 

ответственность»; 

Аллея Героя 

Советского 
Союза Пенькова Василия Владимировича 

Октябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Защита экологических проектов 

«Мы часть природы» 

Ноябрь 10-11 Классные руководители 

Педагог-организатор 
Клуб «ЗОЖик» 

Проект РДШ. Организация и 

проведение Всероссийской акции, 

посвященной Дню народного 

единства. 
Классные часы «День народного единства» 

Ноябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Проект РДШ. Организация и проведение 

Всероссийской акции, посвященной Дню 

матери 

Ноябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

«Спортивные эстафеты» в честь 
защитников 
Отечества 

Февраль 10-11 Классные руководители 
Педагог-организатор 

Акция «Вам, любимые!» 

Поздравление учителей 

Март 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Служба хорошего настроения 
«Улыбка» 
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Организация и проведение Всероссийского 
проекта «Я познаю Россию. 

Прогулка по стране» 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Согласно утвержденному плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска 

на 2021-2022 учебный год 

 
Модуль «Детские общественные объединения» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Организация и проведение комплекса 

мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 

спорта и здорового образа жизни 

 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
Объединение «ЗОЖик» 

Проект РДШ. Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность Российского движения 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Месячник безопасности детей Сентябрь 10-11 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Линейка «День памяти жертв ДТП» 

Акция «Пусть дорога будет безопасной» 

Сентябрь 10-11 Отряд ЮИД 
«Школа 

Безопасности» 

Проект РДШ. Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 

Конституции Российской Федерации 

Декабрь 10-11 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 
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Организация и проведение Всероссийского 

конкурса «Лучшая команда РДШ» 

Январь 10-11 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Выставка поделок « Народные ремесла» Март 10-11 «Педагог-организатор 
Союз творческих сил «Радуга» 

Весенняя неделя добра Март 10-11 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Конкурс «Безопасное колесо» Апрель 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Отряд ЮИД 

Проекты РДШ. Организация и проведение 

комплекса мероприятий, направленных на 

продвижение проектов и программ в сфере 
спорта и здорового образа жизни 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Совет старшеклассников 

Модуль «Профориентация» 
 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Фестиваль «Радуга профессий»: Октябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Встречи с преподавателями 

СУЗов, ВУЗов 

Ноябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Проведение классных мероприятий по 

профориентации: «Познай самого себя», 

«Какие факторы оказывают значительное 

внимание на выбор профессии», 

«Мотивы выбора профессии», 

«Психологические характеристики 

профессий», 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВРКлассные 

руководители 
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«Профессии с большой перспективой», 
«Профессии наших родителей» 

   

Участие в видеоконференциях в рамках 

проекта «Открытый урок» 
«ПроеКТОриЯ 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Защита мини-проектов «Путешествие в 

прошлое и настоящее своего рода» 

Ноябрь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Проведение классных мероприятий по 

профориентации: «Познай самого себя» 

«Какие факторы оказывают значительное 

влияние на выбор профессии». 
«Профессии наших родителей» 

Январь 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Профориентационное онлайн- 

тестирование от ЦСТАиП 

Март 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Совет старшеклассников 

Участие в областной 

профориентационной акции 

"Апрельские встречи" 

Апрель 10-11 Классные руководители 

Модуль «Школьный урок» 
Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Международный день распространения 

грамотности 

Сентябрь 5-9 Учителя русского языка 

 

Всемирный день математики Октябрь 5-9 Учителя математики 

 

200-летия со дня рождения 

Ф.М.Достоевского 

Ноябрь 5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

День начала Нюрнбергского процесса ноябрь 5-9 Учителя истории и 

обществознания 
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310 лет со дня рождения 

М.В.Ломоносова 

Ноябрь 5-9 Учителя русского языка и 

литературы 

Единый урок «Права человека» Декабрь 5-9 Классные руководители,  

Учителя истории и 

обществознания 

200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова Декабрь 5-9 Учителя русского языка 

Неделя математики Март 5-9 Учителя математики 

Всероссийская неделя музыки для детей 

и юношества 

Март 5-9 Учитель музыки 

Модуль «Школьный музей» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Экскурсии в музей: 
«Путешествие в прошлое и настоящее 

своего рода»; 

«У Очага наших предков» 

Выставка картин в школьной рекреации 
«Эхо войны» 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

Организация и проведение Всероссийской 
акции, посвященной Дню Героев 

Отечества Российская Федерация 

Декабрь 10-11 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 

Проект РДШ. Организация и проведение 
Всероссийской акции, посвященной Дню 

неизвестного солдата 

Декабрь 10-11 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Совет музея 



 63 

 

 
 

«Дни воинской Славы» Уроки мужества. 

Встречи с людьми воинских профессий. 

Тематические классные часы. Фестиваль 
патриотической песни 

Февраль 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - Обелиск 

Реализация проектов «Бессмертный полк», 

«Судьба семьи в истории страны», «Карта 

Почета Нефтегорска» 

Май 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

Акции «Праздник в дом к ветерану», 
«Ветеран живет рядом», 

- «Георгиевская ленточка»; 

-«Спасибо деду за Победу» 

«Вахта памяти» 

Май 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - школа 

народной педагогики». Театрализованные 

представления в музее. Интерактивные 

экскурсии. 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Совет музея 

Участие в работе блока «Музей - 

творческая мастерская» Посещение 
выставки кружка народных ремесел 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Совет музея 

Участие в работе блока «Музей-хранитель 

духовных и культурных ценностей.» 
Экскурсии по творчеству Г. Журавлева 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 
Совет музея 

Модуль «Классное руководство». 

Согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

на 2021-2022 учебный год. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Общешкольные родительские собрания. Сентябрь 10-11 Классные руководители 



 64 

 

 
 

Знакомство родителей с задачами 
образовательного учреждения 

   

Классные родительские собрания с 

использованием инновационных форм 

сотрудничества педагога с родителями 

(семинары, круглые столы, диспуты, 

тренинги, ролевые игры, практикумы и 
т.д.) 

В течение года 10-11 Классные руководители 

Организация и проведение совместно с 
родителями КТД, акций, конкурсов. 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 
Классные руководители 

Участие родителей в деятельности 

Управляющего совета, совета 
родителей 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Классные руководители 

Организация вечера актуальных проблем февраль 10-11 Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

Привлечение родителей к работе по 
реализации воспитательных мини- 

проектов 

Апрель 10-11 Классные руководители 

Совместное проведение итогового 
фестиваля «Знаем! Умеем! Действуем!» 

Организация Парада достижений и побед 

обучающихся и родителей 

Апрель 10-11 Зам. директора по ВР, 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
«Союз творческих сил «Радуга» 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

 

10-11 
Ответственные 

Участие в выпусках странички «Это 

интересно» школьной газеты «Лови 
момент»- 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 
Школьные СМИ 

Участие в разновозрастном сообществе 
школьников и педагогов « Голос школы» 

В течение года 10-11 Зам. директора по ВР 
Руководитель «Медиазоны» 
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Проект РДШ. Организация и проведение 
комплекса мероприятий, 

Декабрь 10-11 Зам. директора по ВР 
Руководитель «Медиазоны» 

 

направленных на продвижение 
информационно–медийных проектов и 

программ 

   

День рождения Российского движения 
школьников (видеопоздравления) 

Октябрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Проект РДШ. Организация и проведение 
комплекса мероприятий, направленных на 
продвижение 
информационно–медийных проектов и 
программ 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Всемирный день борьбы со СПИДом 
(школьный конкурс материалов 
медиапросвещения) 

Декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

Всероссийский конкурс медиа-проектов 
«МедиаБУМ» 

Июль - декабрь 5-9 Педагог-организатор медиазоны 

 
Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Проведение школьного конкурса 
«Лучший классный уголок» 

Сентябрь 10-11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Педотряд 

Объединение «Школа - наш 

дом» 

Реализация социальных проектов, 

направленных на благоустройство 

школьной территории, создание 
тематических зон на территории школы 

В течение года 10-11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Объединение «Школа - наш 
дом» 

Фото-галерея «Школьная жизнь» 
«Они сражались за Родину» 
«Я иду по городу» 

В течение года 10-11 Педагог-организатор, 
«Союз творческих сил «Радуга» 
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Мероприятия месячника эстетического 

воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, 
конкурс рисунков, поделок 

Декабрь 10-11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Объединение «Школа - наш 
дом» 

Конкурс плакатов, посвященных Дню 
защитника Отечества 

Февраль 10-11 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 

Организация трудовых десантов и 

субботников по благоустройству 

школьной территории 

Сентябрь, апрель 10-11 Педагог-организатор, 

классные руководители 

Служба «Мы домохозяева» 

Педотряд 

 
Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

Дела, мероприятия Ориентировочное время 
проведения 

Классы Ответственные 

Выявление и сопровождение детей 
«группы риска» (с проблемами в развитии, 
обучении и адаптации), в социально  опасном 
положении. 

               Сентябрь 10-11 Зам. директора по ВР 
Социальный педагог 

«Будь осторожен». Беседы о безопасном 

поведении в различных жизненных 

ситуациях (на воде, вблизи железной 
дороги, общественном транспорте) 

Ноябрь 10-11 Классные руководители 

Приглашенные специалисты 

Проект РДШ. Содействие в организации и 

проведении Всероссийской 

акции «Всемирный день борьбы со 

СПИДом» 

Декабрь 10-11 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

Безопасности» 

Беседа врача «Если хочешь быть 
здоров»(профилактика социально опасных 

инфекционных заболеваний) 

Март 10-11 Зам директора по ВР 

Классные руководители 

«Тропинка безопасности» -игра на 

разрешение опасных ситуаций, связанных с 

дорогой. 

Октябрь, 
апрель 

10-11 Педагог-организатор 

Отряд ЮИД 

«Школа 

Безопасности» 

Встреча с наркологом: «Новое о наркотиках» 
«Если ты куришь» 

Октябрь, 
апрель 

10-11 Зам директора по ВР 

Классные руководители 
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« Чтобы не случилось беды» Организация 

деятельности школьного консилиума. 

В течение 
года 

10-11 Школьный консилиум 

Социальный педагог 

«Как избежать конфликта» Организация 
службы медиации/примирения. 

В течение 
года 

10-11 Школьный психолог 
Группа медиации 
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2. План мероприятий  по обеспечению информационной безопасности 

обучающихся  образовательного учреждения  в 2021-2022 уч. г. 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Категория 

участников/охват 

Ответственные 

1. Классный час в 1-11 классах «Воспитать в себе 

человека» 

03.09.21 Обучающиеся 1-11 классы Классные руководители 

2. Информационный классный час  «Приемы 

безопасной работы в интернете». 

24.09.21 Обучающиеся 5-7, 

8-10 кл. 

Классные руководители, 

учитель информатики 

3. Медиауроки по теме «Информационная 

безопасность». 

22.10.21 Обучающиеся 5-7 

8-9 кл. 

Классные руководители, 

учитель информатики 

4. Беседа «Как избежать кибербуллинга» 19.11.21 Обучающиеся  

7-8кл 

Классные руководители, 

учитель информатики 

5. Общешкольный конкурс плакатов, постеров по 

теме « Интернет и информационная 

безопасность» 

10.12.21 Обучающиеся  

7-11кл. 

Классные руководители 

6. Классные часы «Плюсы здорового образа 

жизни в противовес  компьютерному 

зависанию» 

14.01.22 

 

Обучающиеся 7-8 кл. 

 

Классные руководители. 

Школьная медсестра 

7. Участие в Международном Дне безопасного 

Интернета 

 

04.02.22 Обучающиеся 1-11 кл. Классные руководители, 

учитель информатики, 

учителя- предметники, 

школьный психолог 

8. Информационный классный час  «Приемы 

безопасной работы в Интернете». 

04.03.22 Обучающиеся 5-9 кл. Классные руководители 

учитель информатики 

9. Психологическое сопровождение подростков, 

стоящих на профилактическом учете. 

Регулярно 

по плану 

психолога 

Обучающиеся 1-11 кл. Классные руководители, 

психолог 

10. Родительский лекторий  « Задачи десятилетия 

Детства и роль родителей в их решении» 

24.09.21 Родители 1-8, 

Родители 9-11 

Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

11. Классные родительские собрания «Как 

защитить ребенка от нежелательного контента в 

Интернете» 

08.10.21 Родители 3-6 Классные руководители. 

Учитель информатики 

12. Как научить ребенка быть осторожным при 15.10.21 Родители 7-8 Классные руководители. 
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знакомстве с новыми людьми в Интернете 

 

Учитель информатики 

13. 

 

Как избежать кибербуллинга 

 

05.11.21 Родители 5-7 Классные руководители. 

Психолог 

14. Как научить ребенка быть осторожным в Сети и 

не стать жертвой интернет-мошенников 

Как распознать интернет - и игровую 

зависимость 

17.12.21 Родители 8-9 Классные руководители. 

Психолог 

15. Родительский лекторий « Роль семьи в 

обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков» 

19.12.21 Родители 5-7 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

16. Родительский  лекторий:  

«Что делать, если ребенок все же столкнулся с 

какими-либо рисками. 

« Причины детского суицида» 

04.02.22 Родители 6-5 классов Классные руководители.  

Зам. директора по ВР 

17. Семинар классных руководителей 

« Алгоритм работы с подростками, стоящими 

на профилактическом  учете» 

18.09.21 Классные руководители  

1-11классов 

Зам. директора по ВР 

20. Обучающий семинар для педагогов по 

вопросам обеспечения организационных 

условий исключения доступа к Интернет-

ресурсам, несовместимым с целями и задачами 

образования и воспитания 

15.10.21 Классные руководители 1-

11 

Зам. директора по ВР 

21. Семинар классных руководителей 

« Алгоритм работы с подростками, склонными 

к совершению суицида» 

12.11.21 Классные руководители  

1-11 

Зам. директора по ВР 

22 Практический семинар классных руководителей 

по разработке мер, способствующих 

формированию у обучающихся навыков 

конструктивного разрешения возникающих 

конфликтов 

21.01.22 Классные руководители 5-9 Зам. директора по ВР 

23. Семинар классных руководителей  

«Профилактика у детей и подростков интернет-

зависимости, игровой зависимости и 

правонарушений с использованием 

04.03.22 Классные руководители 1-

11 

Зам. директора по ВР 
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информационно-телекоммуникационных 

технологий»,  

24 Семинар классных руководителей: 

«Формирование у несовершеннолетних 

навыков ответственного и безопасного 

поведения в современной информационно-

телекоммуникационной среде 

22.04.22 Классные руководители  

1-11 

Зам. директора по ВР 

 

3. План работы по профилактике употребления ПАВ обучающимися 

 и предупреждения их распространения  

в 2021-2022 учебном году 
 

Форма проведения Тема Дата и место 

проведения 

Участники 

(обучающиеся, 

родители, педагоги) 

                Приглашаемые 

Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

« Закон об 

ответственности за 

распространение 

наркотиков» 

08.10.21 

 

Обучающиеся 

7-8кл 

Инспектор ПДН, 

сотрудники Центра «Семья» 

Организация встреч с 

инспектором ПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики 

« Закон об 

ответственности за 

распространение 

наркотиков» 

08.10.21 

 

Обучающиеся 

9-11кл 

Инспектор ПДН, 

сотрудники Центра «Семья» 

Игра «Слушай, смотри, думай» 22.10.21 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

педагог-организатор 

Устный журнал Все о вредных привычках 22.10.21 Обучающиеся  7-8 Классные руководители 

Классный час « О ценности здоровья»      22.10.21 9-11 Классные руководители 

Игровая программа «Вперед, за здоровьем» 19.11.21 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

преподаватели физической 

культуры 

Просмотр фильма «Разрушительная сила 

наркотиков» 

19.11.21 Обучающиеся 

9,10 кл 

Классные руководители 
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Беседа  «  О вреде наркотиков» 19.11.21 Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

Занятия по 

профилактическим 

программам 

 

« Я и мое будущее» 

« Планета права» 

«Уроки о себе» 

«Твой выбор» 

«Ты+Я» 

Ноябрь 2021-

январь 2022 

Обучающиеся 3-8, 

10кл 

Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 3-

8,10кл, 

специалисты  ГКУ СО «КЦСОН 

Южного округа» 

Акция «Спорт- альтернатива 

пагубным привычкам» 

01.12.21-

04.12.21 

Обучающиеся 

5,7,8кл 

Классные руководители, 

преподаватели физической 

культуры 

Презентация видеоролика  «Здоровье и наркотики»» 18.12.21 Обучающиеся 

11кл 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

Беседа «Внимание! Наркомания!»  18.12.2021 Обучающиеся 

7-8,10кл 

Инспектор ПДН 

Просмотр видеофильмов «За здоровый образ 

жизни» 

22.01.2022 Обучающиеся 

7-10кл 

Классные руководители 

Индивидуальная работа с 

детьми группы риска 

Беседы, организация 

встреч с представителями 

ПДН, наркологом ЦРБ 

Октябрь 2021-

декабрь 2021 

Обучающиеся, 

стоящие на учете в 

ПДН,КДН, 

Муниципаль- 

ном банке данных 

Социальный педагог, инспектор 

ПДН 

Семинар классных 

руководителей  

Как  осуществлять 

профилактику 

употребления ПАВ 

25.09.2021 Кл. руководители 7-

10 кл 

Зам. директора по ВР 

Семинар классных 

руководителей  

Профилактическая работа 

с детьми группы риска» 

13.11.2021 Кл. руководители 7-

10 кл 

Зам. директора по ВР 

Родительский лекторий « Как уберечь ребенка от 

опасных связей» 

20.11.2021 Родители 

5-8 классов 

Психолог 

Зам. директора по ВР 

Родительские собрания  «Здоровое поколение – 

забота общая» 

    05.02.2022 

. 

Родители 

9-11кл 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 
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4. План 

работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и вредных привычек 

на 2021-2022 учебный год 

Задачи: 

осуществлять меры, предусмотренные законодательством РФ, по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних, 

содействовать подросткам в реализации и защите прав и законных интересов, 

организовать контроль условий воспитания и обучения несовершеннолетних, 

принимать меры к обеспечению защиты детей от физического, психического и иных форм насилия, от всех форм 

дискриминации, а также от вовлечения в различные виды антиобщественного поведения, 

выявлять и анализировать причины и условия, способствующие безнадзорности, беспризорности и правонарушениям, 

принимать меры по их устранению, 

взаимодействие с общественными организациями и соответствующими службами по созданию оптимальных условий 

для адаптации детей в социуме, 

проведение профилактической работы с родителями (лицами, их заменяющими), злостно не выполняющими свои 

обязанности по воспитанию и обучению своих несовершеннолетних детей. 

 

№ п\п 

 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Участники Ответственные 

Организационная работа 

1 Изучение нормативно-правовой базы. 

Определение стратегии и тактики деятельности. 

Август 2021 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам. директора по ВР 

2 Составление социально-психологических 

паспортов учащихся «группы риска», списков 

Сентябрь 2021 Зам. директора по ВР, кл. 

руководители 

Зам. директора по ВР 
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детей из неблагополучных, многодетных и 

опекаемых семей 

3 Планирование работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на 2021-

2022 учебный год  

Август 2021- 

Сентябрь 2021 

Директор, зам. директора 

по ВР 

Зам. директора по ВР 

4 Работа Совета профилактики 

  

Каждую четверть Учащиеся, кл. 

руководители, состав 

Совета профилактики, 

родители, педагоги 

школы 

Зам. директора по ВР 

5 Выявление подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, склонных к употреблению 

алкоголя и наркотиков, членов неформальных 

молодежных организаций, составление банка 

данных на детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

В течение 

учебного года 

Кл. 

руководители, зам. 

директора по ВР 

  

Зам. директора по ВР  

6 Индивидуальное социально-педагогическое 

сопровождение детей с проблемами. 

  

В течение 

учебного года 

 Кл. руководители, 

Зам. директора по ВР, 

психолог 

Зам. директора по ВР  

кл. 

руководители. 

7 Составление картотеки учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

Сентябрь2021 –

апрель 2022 

Кл. руководители, зам. 

директора по ВР 

Зам. директора по ВР  кл.  

руководители  

8 Согласование списков учащихся, состоящих на 

учете в КДН и ЗП,  в ОУУП и ПДН, 

многодетных и опекаемых со специалистами 

учреждений системы профилактики 

Сентябрь 2021  -

апрель 2022 

Зам. директора по ВР  кл.  

руководители  

 

Зам. директора по ВР   

9 Сбор сведений по спискам о количестве 

учащихся, состоящих на учете в КДН и ЗП,  в 

ОУУП и ПДН опекаемых, внутришкольном 

контроле. Корректировка сведений 

Ежеквартально в 

течение года 

Зам. директора по ВР   Зам. директора по ВР   

10 Учет детей, систематически пропускающих 

занятия без уважительной причины. 

 Сдача сведений в органы системы 

профилактики района 

До 1 числа 

каждого месяца 

Кл. руководители,  Зам по УР,  

классные руководители 

11 Составление социального паспорта школы. 

Корректировка паспорта в конце учебного года. 

 Октябрь 2021- 

май 2022 

Кл. руководители Зам по ВР,  

классные руководители 
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12 Вовлечение детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию к занятиям в кружках, 

секциях, к общественной работе. Организация 

внеурочной деятельности подростков. 

Обеспечение занятости в каникулярное время 

Сентябрь 2021 

постоянно 

кл. руководители, соц. 

педагог, учащиеся 

Зам. директора по ВР, 

 классные руководители 

13 Ведение базы данных «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних в 

образовательных учреждениях 

В течение года Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

14 Взаимодействие со специалистами учреждений 

системы профилактики. 

В течение года Зам. директора по ВР,  Зам. директора по ВР,  

15 Профориентационная работа с 

детьми(тестирование, собеседование, беседы с 

представителями различных учебных 

учреждений) 

В течение года 8 – 10 классы, кл. 

руководители, соц. 

педагог 

Зам. директора по УР  

16 Участие в работе КДН и ЗП В течение 

учебного г ода 

Зам. директора по ВР Зам. директора по ВР 

17 Участие специалистов учреждений системы 

профилактики в родительских собраниях 

По плану работы 

УО и в 

соответствии с 

Договорами о 

совместной 

деятельности 

Родители, кл. 

руководители, учащиеся, 

соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

18 Составление плана индивидуального 

сопровождения н/л, замеченных в употреблении 

алкоголя, токсикомании 

В течение года Родители, кл. 

руководители, учащиеся, 

соц. педагог 

Зам. директора по ВР 

19 Работа с семьями, воспитывающими опекаемых 

детей: 

контроль  дотаций при организации бесплатного 

горячего питания; 

организация летнего отдыха; 

контроль досуговой деятельности; 

 В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР,  

классные руководители, 

учащиеся 

 Зам. директора по ВР 

 

Работа с педагогическим коллективом 

   Мероприятия   Сроки 

проведения 

Участники   Ответственные 

1 Изучение нормативных документов, проведение В течение года Директор школы, зам. Директор, зам. директора 
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инструктажа и бесед по темам    профилактики    

правонарушений    и   преступлений 

несовершеннолетних   и   предупреждению  ДТП   

с   педагогическим коллективом ОУ 

директора по ВР, соц. 

педагог, сотрудники 

ОГИБДД 

по ВР 

2 Организация   работы   педагогического    

 коллектива   с    учащимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их семьями. 

Информирование   учителей   о   службах   города,   

способах   помощи ребенку, оказавшемуся в 

трудной жизненной ситуации. 

В течение года Состав   Совета 

профилактики, учителя 

Зам директора по ВР 

3 Семинар классных руководителей «Анализ 

профилактической работы за 2020-2021 уч. год. 

Алгоритм работы с подростками, стоящими на 

профилактическом уете» 

  Сентябрь 2021 Кл. руководители 1-10 кл Зам. директора по ВР 

4 Семинар классных руководителей «Алгоритм 

работы с подростками, склонными к суициду» 

  Ноябрь 2021 Кл. руководители  

1-11 кл 

Зам. директора по ВР 

5 Семинар классных руководителей «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений подростков» 

 Январь 2022 Кл. руководители  

1-10 кл 

Зам. директора по ВР 

6 Семинар классных  руководителей «Профилактика 

употребления  несовершеннолетними ПВА» 

Февраль 2022 Кл. руководители 7-10 кл Зам. директора по ВР 

7 Семинар классных  руководителей « Организация 

летней занятости несовершеннолетних» 

  Апрель 2022 Кл. руководители 5-10 кл Зам. директора по ВР 

Работа с детьми  14.11.2019 Кл. руководители 7-10 кл Зам. директора по ВР 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 

1.1 Участие в акции «Внимание - дети!»  Сентябрь 2021  Учащиеся 1-7 классов, 

волонтеры, классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной  работе, 

  педагог-организатор 

1.2 Игра «Азбука дороги»  Октябрь 2021, 

декабрь 2021,  

Май 2022 

Учащиеся 1-5классов, 

волонтеры, классные 

руководители 

Классные руководители 

1.3 Районный конкурс  юных велосипедистов  

« Безопасное колесо» 

Апрель 2022 Учащиеся 4-5 кл., 

  педагог-организатор, 

сотрудники ГИБДД 

Зам. директора по 

воспитательной  работе, 

  педагог-организатор 

1.4 Беседы по профилактике ДТП с привлечением  В течение года  Учащиеся, педагоги, Зам. директора по ВР,  
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инспекторов ГИБДД.  по плану 

классных 

руководителей 

родители   кл. руководители 

2. Безопасность жизнедеятельности 

2.2 Беседа «Правила поведения в школе» Сентябрь  2021 Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

2.3 Беседы «Безопасность в общественных местах»  Октябрь 2021,      

 май 2022 

Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

2.4 «Безопасность на каникулах» Ноябрь 2021, 

декабрь2021, май 

2022 

Беседы: «Безопасность на 

дорогах 

Зам. директора по ВР,  

  кл. руководители 

3. Профилактика зависимого поведения несовершеннолетних. Профилактика злоупотребления алкоголя и 

наркотических средств 

3.1 Игра «Слушай, смотри, думай»  Октябрь 2021 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

педагог-организатор 

3.2 Устный журнал «Все о вредных привычках» Октябрь 2021 Обучающиеся 

7-8 

Классные руководители 

3.3 Кл. час« О ценности здоровья»  Октябрь 2021 Обучающиеся  

9-11 

Классные руководители 

3.4  Беседа « Крик души наркомана»  Ноябрь 2021 Обучающиеся 

9- 11кл 

Классные руководители 

3.5 Игровая программа «Вперед, за здоровьем» Ноябрь 2021 Обучающиеся 1-4кл Классные руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

3.6 Просмотр фильма «Разрушительная сила 

наркотиков» 

 Ноябрь 2021 Обучающиеся 

9,10 кл 

Классные руководители 

3.7 Беседа «  О вреде наркотиков»   Ноябрь 2021 Обучающиеся 

7-8 классов 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

3.8 Акция «Спорт- альтернатива пагубным 

привычкам» 

 Декабрь 2021 Обучающиеся 

5,7,8кл 

Классные руководители, 

преподаватели 

физической культуры 

3.9 Презентация видеоролика «Здоровье и 

наркотики»» 

Декабрь 2021 Обучающиеся 

11кл 

Классные руководители, 

школьная медсестра 

3.10 Беседа «Внимание! Наркомания!» Декабрь 2021 Обучающиеся 

7-8,10кл, инспек- 

Зам. директора по ВР,  
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тор ПДН, врач-нарколог 

3.11 Просмотр видеофильмов «За здоровый образ 

жизни» 

Январь 2022 Обучающиеся 

7-10кл 

 Зам. директора по ВР,  

классные руководители 

3.12 Индивидуальная работа с детьми группы риска  

Беседы, организация встреч с представителями 

ПДН, наркологом ЦРБ 

В течение года Обучающиеся, стоящие 

на учете в ПДН, КДН, 

Муниципальном Банке 

данных 

 Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

инспектор ПДН 

4. Профилактика безнадзорности 

4.1 Беседа с  инспектором ОДН, участковыми 

РОВД. 

Операция « Микрорайон» 

Сентябрь 2021, 

Январь 2022 

1 – 11 кл, инспектор УУП 

и ПДН 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

,инспектор УУП и ПДН, 

участковые . 

4.2 Операция « Контакт» 

Сверка с ПДН и КДН  

 

Поквартально 1 – 11  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

инспектор УУП и ПДН. 

4.3 Беседы, патронаж В течение года 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работ, 

классные руководители ,    

инспектор УУП и ПДН 

4.4 Беседы, экскурсии В течение года 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН. 

4.5 Классные часы по знакомству с Уставом  школы  

« Твои права и обязанности »  

Сентябрь 2021 1 - 11 Зам. директора по 

воспитательной работе  

педагог-организатор, 

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН.  

4.6 Организация встреч руководителей кружков с 

учащимися, презентации работ кружков ДЮСШ, 

ЦДЮТ «РАДУГА», МКДЦ  «НЕФТЯНИК» и др. 

Сентябрь 2021  1-11 Классные руководители, 

руководители кружков 

4.7 Встреча с инспектором ПДН «Ответственность 

подростков за свои поступки» 

Ноябрь июнь-

август 

7-8кл. Классные руководители, 

инспектора УУП и ПДН. 

4.8 Встреча учащихся с врачом-наркологом ЦРБ Декабрь 2021, 

март 2022 

9- 10 кл 

 

Зам. директора по 

воспитательной работе, 



 78 

классные руководители. 

4.9 Встреча  с  инспектором УУП и  ПДН учащихся 

школы « Закон о твоих правах и обязанностях» 

Март 2022 7 – 8  Инспектор УУП и ПДН, 

участковые, классные 

руководители. 

4.10 Беседы «Компьютер в твоей жизни» Февраль 2022 1-11 Зам. директора по 

воспитательной работе   

классные руководители,  

инспектор УУП и ПДН 

4.11 Беседа юриста  « На пороге совершеннолетия» Апрель 2022 9 - 11 Зам. директора по 

воспитательной работе  

классные руководители 

4.12 Беседы о вреде ранних половых связей. Апрель 2022 7 -11 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

школьная медсестра, 

классные руководители  

4.13 Система мероприятий по профилактике ВИЧ – 

инфекции  с приглашением врача ЦРБ.  

Март 2022 1-11  Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

школьная медсестра 

4.14 Организация  участия в занятиях , проводимых  

ГКУ СО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Южного округа»: 

 «Я и моѐ будущее»- Зкл.,  

 «Я и мои ценности»- 4кл,. 

 «Планета нрава»-5кл..,  

«Уроки о себе»- 6 кл.,  

«Уроки о себе» -7кл., 

 «Твой выбор» -8кл.,  

«Ты + Я» -10 кл. 

В течение  

года по Соглаше- 

нию  

 

1-10 Зам. директора по 

воспитательной работе, 

классные руководители, 

специалисты  ГКУ СО 

«КЦСОН Южного 

округа» 

4.15 Операция  «Забота » 

Направление учащихся в центр соц. помощи 

семье и детям для проведения бесед, тренингов, 

консультаций . 

В течение  

Года по Соглаше- 

нию  

1-11  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители 

4.16 Операция  «Забота»  

Советы профилактики,  

1 раз в 

четверть 

1-11  Инспектор УУП и ПДН,  

зам. директора по ВР. 
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Дни профилактики  

Направление детей вместе с родителями на 

заседания КДН. 

  

4.17 Беседы, тренинги по развитию способностей к 

самопознанию и уверенности в себе  

В течение  

года 

5-6  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

школьные психологи 

4.18 Беседы , тренинги «Развитие  

межличностных отношений у подростков» 

В течение  

года 

6 – 9  Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

школьные психологи 

 4.19 Классные часы « О буллинге»   Ноябрь 1-6 Классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

4.20 Выпуск буклетов с картинками   

   « Закон о тебе» 

 1 раз в четверть 7 - 9  Зам. директора по 

воспитательной работе,   

классные руководители, 

инспектор УУП и ПДН 

4.21 Беседы , тренинги « Твой выбор»  Ноябрь 2021 –

январь 2022 

Подростки с проблемами 

в поведении 

Зам. директора по 

воспитательной работе 

классные руководители, 

школьные психологи. 

4.22 Классный  час  « Ты и  Закон»   Каждая четверть 1 - 4 Зам. директора по 

воспитательной работе,  

классные руководители, 

представитель правовых 

органов.  

4.23 Организация участия учащихся школы в 

мероприятиях Управления культуры согласно 

Договорам 

В течение 

учебного года  

Зам. директора по 

воспитательной работе , 

Классные руководители  

По совместному плану 

города 

Работа с родителями   1 – 11  Зам. директора по воспитательной работе , 

Классные руководители  

1 Профилактика ДТП  

Собрание для родителей 1-4кл 

с приглашением представителей 

правоохранительных органов «Пути и форма 

01.09.2021 1-4 Ответственный за ПДД в 

школе 
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работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице» 

2 Собрание для родителей  

5-8 кл. с приглашением представителей 

правоохранительных органов «Пути и форма 

работы с детьми по воспитанию безопасного 

поведения на улице» 

01.09.2021 5-8 Ответственный за ПДД в 

школе 

3 Профилактика  правонарушений Лекторий « Как 

уберечь ребенка от опасных связей» 

Ноябрь 2021 Родители 

5-8 классов 

Психолог 

Зам. директора по ВР 

Инспектор ПДН 

4 Родительский лекторий « Роль семьи в 

обеспечении информационной безопасности 

детей и подростков» 

Декабрь 2021 Родители 5-9 Классные руководители, 

зам. директора по ВР 

5 Родительское собрание с просмотром и 

обсуждением фильмов по ДТП «Берегите своих 

детей» 

Декабрь 2021 3-5 Ответственный за ПДД в 

школе 

6 Профилактика наркомании Родительские 

собрания «Здоровое поколение – забота общая» 

Февраль 2022 

 

Родители 

9-11кл 

 

Инспектор ПДН 

Зам. директора по ВР 

7 Беседы «Компьютер в твоей жизни»  Февраль 2022 

 

1-11 Классные руководители 

8 Родительский  лекторий  

« Причины детского суицида» 

Март 2022 Родители 6-11классов Классные руководители.  

Зам. директора по ВР 

9 Родительские собрания с приглашением 

представителей правоохранительных органов 

«Еще раз о  правилах дорожного движения для 

пешеходов и пассажиров» 

Май 2022 1-4 

5-9 

Ответственный за ПДД в 

школе 

 

 

5. План  совместной работы ГБОУ СОШ № 3 г.Нефтегорска с общественностью, ПДН  МО МВД  России «Нефтегорский , 

КДН и ЗП несовершеннолетних муниципального района «Нефтегорский» 
№ Название мероприятия сроки ответственный 

Работа с учащимися 

 Мониторинг  правонарушений  учащихся ОЦ в течение учебного года  инспектор ПДН  
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 заместитель директора по 

ВР  

 

 Выявление учащихся девиантного поведения и кризисных семей в течение учебного года  инспектор ПДН  

 классные руководители 

 

 Проведение дня профилактики в конце каждой учебной четверти инспектор ПДН, секретарь 

КДН, нарколог,  

 заместитель директора по 

ВР 

 

 Участие в заседаниях совета профилактики  правонарушений  и   в 

проведении декады правовых знаний. 

в течение учебного года заместитель директора по 

ВР инспектор ПДН 

 

 Проведение тематических бесед с учащимися, педагогами по 

профилактике правонарушений, ДДТТ 

в течение учебного года  инспектор ПДН, инспектор 

ОГИБДД 

участковый инспектор 

 Профилактические беседы с детьми, находящимися в  социально-

опасном положении, тяжелой жизненной ситуации. 

в течение учебного года По согласованию с 

субъектами профилактики  

 Патронаж детей девиантного поведения и кризисных семей в течение учебного года классные руководители 

инспектор ПДН, 

специалисты ГКУ СО 

"КЦСОН ЮЖНОГО 

ОКРУГА" отделение м.р. 

Борский секретарь КДН 

специалисты МКУ 

«Комитет по вопросам 

семьи, опеки и 

попечительства» м.р. 

Борский Самарской 

области 

  Мониторинг занятости детей девиантного поведения и детей из 

кризисных семей во внеурочное время 

июнь - август  

2022 г. 

инспектор ПДН 

специалисты МКУ 

«Комитет по вопросам 

семьи, опеки и 
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попечительства» м.р. 

Борский Самарской 

области 

секретарь КДН 

классные руководители 

 Организация занятости учащихся в летний период, проведение 

операции «Подросток» 

май - август 

2022 г. 

заместитель директора по 

ВР  

специалисты ГКУ СО 

"КЦСОН ЮЖНОГО 

ОКРУГА" отделение м.р. 

Борский 

секретарь КДН, инспектор 

ПДН 

 Проведение профилактических антинаркотических бесед, акции 

«Мы - за здоровый образ жизни» КТД «Жить здорово! 

22 - 27.11.21 

04-08.04.22 

заместитель директора по 

ВР  

педагоги-организаторы 

члены антинаркотической 

комиссии м.р. Борский 

нарколог  

 Тренинговые занятия «Твоѐ здоровье в твоих руках»  Заместитель директора по 

ВР 

Педагог-психолог 

 Профилактические беседы с детьми, находящимися в СОП, ТЖС постоянно заместитель директора по 

ВР  

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи, опеки и 

попечительства» м.р. 

Борский Самарской 

области 

секретарь КДН 

ГКУ СО "КЦСОН 

ЮЖНОГО ОКРУГА" 

отделение м.р. Борский 

члены антинаркотической 

комиссии м.р. Борский 
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 Организация социально-психологического тестирования на раннее 

выявление употребление ПАВ 

сентябрь 2021г. заместитель директора по 

ВР  

педагог-психолог 

Работа с родителями 
 Проведение тематических бесед с учащимися, педагогами по 

профилактике правонарушений, ДДТТ 

в течение учебного года  инспектор ПДН, инспектор 

ОГИБДД 

участковый инспектор 

 Выступления представителей ОВД, ОГИБДД, прокуратуры, КДН, 

нарколога на родительских собраниях с тематическими беседами об 

административной ответственности родителей за правонарушения их 

детей, профилактики вредных привычек  

согласно графикам собраний По согласованию с 

субъектами профилактики  

 Родительские собрания по профилактке употребления ПАВ 

«Здоровое поколение – забота общая» 

октябрь  

 Лекторий «Как уберечь подростка от опасных связей» ноябрь  заместитель директора по 

ВР  

педагог-психолог 

Работа с педагогическим коллективом 

 Семинар классных руководителей «Организация профилактической 

работы в классе» 

октябрь  заместитель директора по 

ВР 

 Семинар классных руководителей «Роль классного руководителя в 

организации эффективного взаимодействия с семьями, 

находящимися в социально опасном положении» 

октябрь заместитель директора по 

ВР 

 Проведение тематических бесед с педагогами по профилактике 

правонарушений 

в течение учебного года  инспектор ПДН,  

участковый инспектор 

 Выступления на заседаниях педагогических советов, ПО классных 

руководителей  представителей ОВД, ОГИБДД, прокуратуры, КДН с 

тематическими беседами об организации профилактической работы 

согласно графикам заседаний По согласованию с 

субъектами профилактики  

                                                                                          

                                                                                                     V. Работа с родителями 
 

1. Создание банка данных  

родительского мнения . 

1.Операция  « Образование детей – забота общая» 

Анкетирование , собеседование администрации , 

органов школьного самоуправления с родителями 

1 – 11  Сентябрь 

 

 

Директор школы  

Председатель  

Управляющего 
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по вопросам обучения ,воспитания, организации 

горячего питания в школе 

 

2.Внешний мониторинг удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг, 

предоставляемых ОУ( 

по методике А.А.Андреева) 
 
3.Внутренний мониторинг удовлетворенности 
родителей и учащихся. Комплексная методика 
для изучения удовлетворенности родителей  и 
учащихся жизнедеятельностью образовательного 
учреждения(по А.А. Андрееву) 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

совета школы  

 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

2. Профилактика  девиантного 

поведения подростков через 

работу с родителями 

 

1.Операция  «Забота» 

Контроль  за соблюдением прав ребѐнка со стороны  

родителей, не выполняющих свои родительские 

обязанности  по воспитанию и обучению детей. 

2. Операция 

 « Контакт». Выявление родителей , не 

выполняющих свои обязанности  по воспитанию 

детей. 

Составление списков неблагополучных семей.  

1 – 11  В течение  

года 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

3. Правовая пропаганда среди 

родителей . 

 

Родительские собрания «Роль родителей в 

соблюдении детьми режима пребывания на улице и 

в общественных местах» 

 

Тематические родительские собрания 

«Ответственность родителей за поступки своих 

детей» 

 

 

«О гражданской зрелости старшеклассников» 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

9-11 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Апрель 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители,  

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 
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руководители 

4 Пропаганда здорового 

образа жизни среди 

родителей. 

Профилактика суицида среди подростков» 

 

 

 

Родительские собрания  

« Гиперактивное  поведение и склонность к   

асоциальным расстройствам у детей»;  

 

Родительские собрания  

« Ваши мальчики и девочки…» 

( о половом воспитании в семье) 

 

«Знание возрастных и индивидуальных 

особенностей детей – необходимое условие 

успешного воспитания ребенка в семье»  

 

Родительские собрания: 

«Поиск внутренних ресурсов здоровья ребенка. 

Горячее питание в школе» 

 

 

 

« Как противостоять вредным привычкам;          

 

 

 

 

 

« Как можно предотвратить опасность заражения 

ребенка…» 

7-8  

 

 

 

3-4 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

 

8-11 

 

Октябрь 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

Школьный 

психолог., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе 

 

Школьный психолог 

 

 

 

Специалисты 

Управления по 

вопросам семьи и 

демографического 

развития. 

 

Школьная 

медсестра. 

Администрация. 

 

Специалисты 

Управления по 

вопросам семьи и 

демографического 

развития. 

 

5 Профилактика жестокого 

обращения детей. 

Родительские собрания « « О кибербуллинге» 

 

1-6 

 

Март Классные 

руководители 
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« Родители и дети. Что дают 15 минут  общения» 

 

«Почему подросток демонстрирует свои плохие 

качества» 

1-7 

 

8-9 

6.  Профилактика безопасного 

движения на дорогах  

Родительские собрания 

«Ваши дети на дороге» 

1 - 7 Апрель  

 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе   

классные 

руководители, отдел 

образования,  

сотрудники ГИБДД 

7. Воспитание гражданских 

качеств ребенка через 

семейные ценности 

Родительсский лекторий «Служба в Армии-

священный долг каждого юноши» 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник семей «Моя семья - мой оплот» 

Конференция  «Восславим женщину – мать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительский лекторий «Какой отец нужен 

ребенку» 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе  

классные 

руководители, 

военный 

комиссариат 

 

Классные 

руководители 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе,  

классные 

руководители, 

Центр соц. Помощи 

семье и детям 

 

Классные 

руководители 

Школьный психолог 
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«Как по настоящему любить детей» 

 

 

 

5-7 

 

 

Апрель 

Классные 

руководители 

 Привлечение родителей к 

участию в школьной жизни. 

Спортивные праздники, Рождественские праздники, 

субботники, «Веселые старты», Дни семьи и т.д. 

1-11 В течение 

года. 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе, классные 

руководители. 

 
 

VI. Система внутришкольного мониторинга 
Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

август 

1. Контроль условий организации  УВП 

1. Санитарно– 

гигиенический режим и 

техника безопасности 

труда 

Установление соответствия 

санитарного состояния 

кабинетов, маркировка мебели 

требованиям нормативных 

документов  

Санитарно- 

гигиенический 

режим и техника 

безопасности труда 

Фронтальный Осмотр 

кабинетов, 

помещений 

школы 

Директор, 

зам. По АХЧ 

Акт приѐмки 

школы 

2. Трудоустройство и  

дальнейшее обучение  

выпускников 9-го  и 11 

классов 

Анализ трудоустройства 

выпускников 

Трудоустройство 

выпускников 9-го, 

11  классов 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по УР ОШ-1 

3. Составление 

расписания занятий всех 

ступеней обучения 

Установление соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиНа 

Расписание занятий 

всех ступеней 

обучения 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по УР  Приказ 

 

4. Учебно-методическая 

база школьной 

библиотеки в новом 

Установление соответствия 

учебников и программно-

методического обеспечения 

Обеспеченность 

учебниками 

Предупредите

льный 

Собеседование Зам. 

Директора 

по УВР, 

Информация

, педсовет 
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учебном году 

 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательной школе 

библиотекар

ь 

5. УМК, материально-

техническая база 

Наличие УМК для реализации 

ФГОС. Создание условий для 

эффективного обучения в 

условиях ФГОС  (1-9 классы)  

Обеспеченность 

УМК  

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по УР  Информация 

6.Нормативно-правовое 

обеспечение  реализации 

учебно-воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФЗ-273 

Наличие локальных актов по 

реализации учебно-

воспитательного процесса. 

Корректировка локальных 

актов. 

Рабочая группа Пакет 

локальных 

актов ОО 

Анализ 

документации 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Информация

, педсовет 

7.Движение учащихся в 

летний период 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел вновь прибывших 

учащихся. 

Приказы, личные 

дела учащихся 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

Директора 

по УВР 

Информация 

2. Внутришкольный контроль за работой педагогических кадров 

1. Определение учебной 

нагрузки на новый 

учебный год 

Уточнение, корректировка  и 

распределение нагрузки на 

новый учебный год 

Расстановка кадров Тематический Анализ 

документации 

Директор Собеседован

ие 

 

2. Состояние базы данных 

по аттестации и 

повышениюквалификаци

и педагогов 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, желающих 

повысить  квалификацию 

Повышение 

квалификации 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР  

Собеседован

ие 

 

3.  Планы работы МО на 

новый учебный год 

Полнота и качество внесение 

изменений в планы работы 

МО 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. по УВР  Собеседован

ие 

 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Выверка списочного 

состава классов 

Контроль явки обучающихся 

на начало учебного года 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ   о 

комплектова

нии 

2.Организация очно-

заочного обучения 

Организация, распределение 

учебной нагрузки, 

Учащиеся 1-11-х 

классов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

Приказ   о 

комплектова
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составление индивидуального 

учебного плана 

по УВР нии очно-

заочного 

обучения 

3.Организация 

профильного обучения  

Организация профильного 

обучения. Формирование 

групп сменного состава.  

Учащиеся 10-11-х 

классов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ   об 

организации 

профильного 

обучения и 

предпрофил

ьной 

подготовки 

4.Внеурочная 

деятельность  

Организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

соответствии с ФГОС 

Учащиеся 1-6-х 

классов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ   об 

организации 

внеурочной 

деятельност

и  

5. Организация 

индивидуального 

обучения 

Выявление больных детей для 

обучения на дому 

 

Учащиеся школы Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР, шк. 

психолог 

Приказ 

6.Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

элективных курсов 

Обеспечение учебного плана Календарно-тем. 

планирование 

учителями-

предметниками 

Персональ-

ный 

Собеседование

, проверка 

документации 

учителя 

Зам.директо

р-тора по 

УВР 

Приказ 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Адаптация учащихся 1-

х, 5-х, 10-го классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х, 5-х, 10-го 

классов к условиям школьной 

жизни.  Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков школьников   5-х и 

10-го классов, выявление 

общего хода развития уч-ся 

 1-х классов 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в 1-х, 

5-х, 10-м классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

знаний 

учащихся 

 

Зам. по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководител

и, психолог 

Малый 

педсовет, 

заседание 

МО  

начальных 

классов 

2. Входной контроль 

знаний 

Выявление уровня 

сформированности знаний, 

Учащиеся 2-11 

классов. 

Тематический Контрольные 

работы, 

зам. по УВР, 

руководител

Совещание 

при зам. 
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умений и навыков за прошлый 

учебный год (обязательный 

минимум содержания 

образования) 

Результативность 

обучения за 

прошлый учебный 

год   

диктанты, 

тесты, 

проверка 

техники чтения 

и МО директора 

по УВР, 

протоколы 

МО 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(классных, ИГЗ, 

внеурочной деятельности 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы, 

электронные 

журналы (1-11-е 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

2.Составление и 

корректировка списков 

уч-ся разных групп, 

подготовка документации 

к сдаче статистических 

отчетов 

Выявление количественного 

состава учащихся и 

работников школы, сверка 

документации 

Документация Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. по УВР 

 

Отчеты ОШ-

1, ОШ-5,  

83-РИК 

3. Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными руководителями 

Личные дела (1,10 

классы) 

Обзорный Изучение 

документации 

Зам по УВР 

 

Справка 

4. Контроль состояния методической работы 

1.Соответствие рабочих 

программ  учителей 

образовательным 

программам 

Выполнение программных 

требований соответствия 

используемых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

Рабочие программы 

программно-

методическое 

обеспечение 

учебного процесса 

Обзорный Проверка 

документации 

учителя 

Администр-

я школы, 

руководител

и МО 

Совещание 

при  зам. 

директора 

по УВР    

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Анализ графика 

проведения контрольных, 

практических и 

лабораторных работ 

Контроль за соблюдением 

санитарно-гигиенических 

норм учебной нагрузки 

школьников 

График работ по  

предметам 

учебного плана 

Тематический Анализ 

графиков 

Зам. по УВР 

 

Утверждени

е графиков 

2. Оформление классных 

листов здоровья 

Изучение состояния здоровья 

учащихся классов 

Состояние здоровья 

учащихся 

Фронтальный Анализ  листов 

здоровья 

Шк. 

медсестра 

Листы 

здоровья  

 

6.  Контроль за подготовкой к  государственной итоговой аттестацией 
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Контроль подготовки к 

ГИА  

Организация повторения 

учебного материала в 9, 11 

классах 

Учащиеся  9, 11 

классов 

Фронтальный Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Методическ

ое 

совещание 

Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние 

посещаемости занятий 

обучающимися   школы 

Анализ работы кл. 

руководителей по вопросу 

контроля посещаемости  

уроков  

низкомотивированными уч-ся 

и выявление причин 

пропусков 

Кл. руководители и 

низкомотивирован-

ные учащиеся 

Фронтальный Собеседование 

наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Информация

, на операт. 

совещании 

2. Индивидуальные 

занятия с наиболее 

подготовленными и 

мотивированными 

школьниками 

 

Качество и своевременность 

проведения индивидуальных 

занятий с учащимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной деятельности 

Работа с 

учащимися, 

имеющими 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки 

и участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Информация 

на 

опер.совеща

нии 

3. Предварительные итоги 

успеваемости за I 

четверть 

Текущая аттестация учащихся 

по итогам двух  месяцев 

Корректировка 

процесса обучения 

Тематический Анализ 

успеваемости 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

4.Входной контроль 

сформированности 

функциональной 

грамотности учащихся 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся, достигших 15-

летнего возраста  

Учащиеся 8-10 

классов 

Тематический Тесты зам. по УВР, 

руководител

и МО 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР, 

протоколы 

МО 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.  Анализ качества 

знаний по предметам   

учащихся 10  класса 

Изучение результативности 

обучения  

Успеваемость и 

качество знаний 

учащихся по 

предметам 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные 

срезы,  

посещение  

уроков 

Зам. по УВР  Справка.  

Малый 

педсовет 
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2.  Анализ 

сформированности ЗУН 

за курс  начальной школы  

Изучение результативности 

обучения уч-ся 5 -х классов 

Результативность 

обучения учащихся  

5 класса 

Классно - 

обобщающий 

контроль 

Контрольные  

работы 

Рук. МО, 

зам. 

директора 

по УВР 

Справка. 

Малый 

педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классных 

руководителей и учителей 

2-11 -х классов с 

дневниками школьников 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

своевременность выставления 

отметок учителями и проверки 

дневников кл. руководителями 

и родителями 

Дневники учащихся 

2-11-х  классов 

Тематический Анализ 

ведения 

дневников, 

собеседование 

с учителями 

Рук. МО  кл. 

руководител

ей, 

начальных 

классов 

Справка по 

итогам 

проверки 

2. Работа учителей с 

рабочими тетрадями   по 

математике, русскому 

языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима,  

объективность выставления 

оценок, систематичность 

проверки 

Рабочие тетради 

учащихся 5,10-х 

классов 

Тематический Анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

Руководител

и МО 

 

Справка по 

итогам 

проверки 

3.  Проверка  журналов 

элективных курсов, ИГЗ, 

журналов инструктажей 

Качество и правильность 

оформления и ведения 

журналов 

Журналы. Журналы 

инструктажей  в 

специализирован-

ных кабинетах 

Обзорный Анализ 

журналов, 

собеседование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки  

4. Контроль за состоянием методической работы 

1.Уровень методической 

подготовки молодых и 

вновь принятых педагогов 

Знакомство с работой и 

оказание методической 

помощи молодым педагогам и 

вновь принятым 

Работа молодых 

специалистов и 

вновь принятых 

педагогов 

Персональ- 

ный 

Посещение 

уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

учителей 

Руководител

и МО 

Заседание 

Мо, 

собеседован

ие  

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Организация горячего 

питания 

 

Соблюдение требований 

СанПин к организации 

горячего питания  

Состояние охвата горячим 

питанием 

Работа школьной 

столовой 

 

Тематический 

 

Наблюдение. 

Собеседование  

 

Зам. 

директора  

по ВР 

Информация

, 

совещание 

при 

директоре 

 

2. Дозировка домашнего 

задания  

Анализ состояния работы по 

дозировке домашнего задания 

Работа учителей 

5,10 классов 

Тематический 

 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

Справка 
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по УВР 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1.Профильное обучение 

учащихся   

 Своевременное и 

качественное отслеживание 

посещаемости элективных 

курсов учащимися 10,11 

класса и удовлетворѐнность 

выбором  элективных курсов  

Посещаемость 

занятий учащимися  

10,11 классов 

Тематический Изучение 

документации, 

анкетирование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при 

директоре 

 

7. Контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации 

1. Информационная 

работа с обучающимися и 

их родителями о порядке 

проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

9,11 классов  

Состояние 

информированности 

обучающихся и их родителей 

о порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9,11 

классов 

 

Обучающиеся и 

родители 9 -11 

классов 

Тематический Посещение 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраний 

 

Директор, 

зам.  

директора 

по УВР. 

классные 

руководител

и 

Протоколы 

родительски

х собраний, 

листы 

ознакомлени

я с 

подписями 

родителей 

2.Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Организация работы учителей 

- предметников и классных 

руководителей с учащимися 

по определению экзаменов по 

выбору 

Работа учителей и 

классных 

руководителей с 

учащимися 9,11-х 

классов 

Предварите-

льный 

 

Анализ 

предваритель- 

ного выбора 

учащихся, 

собеседования 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

3.Работа по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» 

в подготовке учащихся к ГИА 

и выработать организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации 

Учащиеся  9, 11-х 

классов 

Контрольно-

оценочный 
Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА (9 класс – 

математика, 

химия, 

информатика, 

география, 11 

класс – 

математика) 

Зам. 

директора 

по УВР  

Методическ

ое 

совещание 
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Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с 

детьми «группы риска» 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

успеваемости учащихся 

Работа с детьми 

группы риска, 

посещаемость 

занятий учащимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Классные 

руководител

и 

Зам.директо

ра по УВР 

Заседание 

совета  

профилактик

и 

2. Участие учащихся              

в муниципальном этапе 

олимпиады  

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад, 

изучение работы педагогов с 

одарѐнными детьми 

Подготовка 

учащихся к 

районным 

олимпиадам 

Промежуто-

чный 

Персональный. 

Анализ, отчѐты 

 

Руководител

и МО 

Справка 

3. Успеваемость за I 

четверть (по отчетам 

классных руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за I 

четверть 

Классные журналы, 

отчѐты классных 

руководителей 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

педагогичес

кий совет 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся, 

обучающихся на дому 

Обеспечение базового уровня 

образования учащихся 

Работа учителей Тематический 

 

Справки 

учителей, 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при  

директоре 

2. Методика 

преподавания учителей, 

имеющих неуспевающих  

учащихся по предмету 

Система контроля и учѐта 

знаний, анализ ЗУН за  I 

четверть 

Работа учителей   Тематический 

 

Посещение 

уроков 

 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Рекомендаци

и 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных 

программ (классные 

журналы 

индивидуального 

обучения, групповых 

занятий) 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания за 1 ую 

четверть  

Журналы 1-9 

классов 

Тематический Собеседование  Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка по 

итогам 

проверки, 

приказ 
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2 Проверка классных 

журналов 

Своевременность выставления 

оценок, соответствие текущих 

и итоговых оценок, 

накопляемость оценок по 

предметам. 

Классные журналы Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

совещание 

при  

директоре 

3. Состояние дневников 
Своевременное выставление 

четвертных оценок кл. 

руководителями, доведение 

сведений об успеваемости до 

родителей 

Дневники 2-9 

классов 

Тематический Проверка 

дневников 

  

Зам. 

директора 

по УВР  

Справка, 

индивидуаль

ные беседы с 

кл.руководи

те- лями 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в школьной 

столовой 

Оценка качества дежурства 

учителей и учащихся по 

столовой 

Питание в 

школьной столовой 

Тематический Наблюдение Заместители 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

2. Действия учителей и 

учащихся в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки защиты 

жизни в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная 

тревога 

Уполномоче

н- 

ный на 

решение 

задач в 

области ГО 

и ЧС 

Акт об 

учебной 

тренировке  

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1.Состояние 

преподавания 

профильных предметов 

Активизация методов 

обучения и развитие 

творческой активности 

учащихся на уроках 

Работа учителей 

предметников 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам.  

директора 

по УВР 

Справка 

6. Контроль за состоянием методической работы 

1.Работа учителей по 

темам самообразования и 

работа над единой 

методической темой 

Реализация педагогами темы 

самообразования на практике 

Работа учителей по 

теме 

самообразования 

Тематический Посещение  

заседаний МО, 

беседа 

Зам.  

директора 

по УВР, рук-

тель МО 

 

Протокол 

МО 

7. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

1.Состояние Анализ состояния Учебные кабинеты Обзорный Анализ Комиссия по Заседание 
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документации по охране 

труда 

документации по технике 

безопасности в учебных 

кабинетах 

и мастерские документации охране труда комиссии по 

охране труда 

8. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1.Работа по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» 

в подготовке учащихся к ГИА 

и выработать организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации 

Учащиеся  9, 11-х 

классов 

Контрольно-

оценочный 
Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА (9класс – 

физика, 

обществозна-

ние, 11 класс – 

физика, химия, 

биология, 

обществозна-

ние) 

Зам. 

директора 

по УВР  

Методическ

ое 

совещание 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к пропускам 

уроков 

Учащиеся 5 - 9 

классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

Заседание 

совета 

профилактик

и 

Мониторинг 

сформированности 

функциональной 

грамотности учащихся 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся, достигших 15-

летнего возраста  

Учащиеся 6-10 

классов 

Тематический Тесты зам. по УВР, 

руководител

и МО 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР, 

протоколы 

МО 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Текущая аттестация 

обучающихся 2-9 классов 

 

Анализ итогов успеваемости 

учащихся 

 

Учащиеся 2-9 

классов 

 

Тематический 

Итоговый 

Посещение 

уроков, 

наблюдение. 

Просмотр кл. 

журналов 

Зам.  

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 
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педсовет 

2. Результативность и 

качество обучения по  

русскому языку 

Изучение результативности и 

качества обучения, 

уровнясформированности 

Учащиеся 5-9 кл. 

Учителя-

предметники 

Тематический Контрольные  

срезы,тестиров

ание 

Зам.  

директора 

по УВР  

Заседание 

МО  

3. Контроль за школьной документацией 

1. Выполнение 

образовательных 

программ в первом 

полугодии 

 

Выполнение программ по 

предметам и  выявление 

причин отставания за первое 

полугодие, объективность 

выставления  оценок за I 

полугодие 

Классные журналы, 

журналы 

индивидуального 

обучения (10-11-е 

классы) 

Персональ-

ный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Зам.  

директора 

по УВР 

 

Приказ  

2. Состояние классных 

журналов 

 

 

Соблюдение графика 

контрольных работ, работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, дозировка 

домашних заданий, 

объективность выставления 

оценок за I полугодие 

Классные журналы 

10-11 классов 

Фронтальный Проверка 

журналов 

Зам. 

директора 

по УВР  

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету 

Работа МО Тематический Посещение 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора, 

рук. МО 

Обсуждение 

итогов на 

заседаниях 

МО 

2. Оформление заявки на 

курсовую подготовку  

Повышение квалификации 

педагогов 

Учителя-

предметники 

Фронтальный Собеседования Зам. 

директора 

по УВР 

Заявка 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

Состояние преподавания  

географии в 5, 6-х классах 

Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков 

Обученность 

учащихся по  

географии 

Тематический Контрольные 

срезы. 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

Состояние преподавания  

истории   в 7-х классах 

Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

Обученность 

учащихся по  

Тематический Контрольные 

срезы. 

Зам. 

директора 

Совещание 

при 
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навыков истории  Посещение 

уроков 

по УВР заместителе 

директора 

по УВР 

Состояние преподавания  

физики  в 8-х, 10-х 

классах 

Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков 

Обученность 

учащихся по  

географии 

Тематический Контрольные 

срезы. 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил 

техники безопасности на 

уроках труда, 

физкультуры, химии 

физики, информатики 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 

Условия УВП Фронтальный Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися 

Комиссия по 

охране труда 

Справка. 

Совещание 

при 

директоре 

2. Условия соблюдения 

санитарно - 

гигиенического 

режима 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям 

обучения 

Качество 

профилактической 

работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседования 

Школьная 

медсестра 

Заседание 

комиссии по 

охране труда 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Движение учащихся по 

итогамIполугодия 

Соблюдение законности 

перевода и приѐма учащихся 

Порядок 

отчисления и 

зачисления 

учащихся 

Тематический 
Книга 

приказов по 

учащимся, 

справки-

подтверждения 

Зам. 

директора 

по УВР 

Отчѐт по 

движению  

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Степень усвоения 

учащимися программного 

материала по 

обществознанию  5 -9 

классы 

Оценка глубины усвоения 

узловых вопросов по 

основным темам 

Обученность 

учащихся 5-9-х 

классов 

Тематический Тестовый 

контроль 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Анализ 

контрольных 

срезов, 

справка 
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2. Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей 

 

Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Рекомендаци

и 

3. Степень усвоения 

учащимися программного 

материала по предметам 

учебного плана учащихся 

10-х классов 

Оценка глубины усвоения 

узловых вопросов по 

основным темам 

Обученность 

учащихся 10-х 

классов 

Классно-

обобщающий  

Тестовый 

контроль 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Анализ 

контрольных 

срезов, 

справка 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов 

(классных, 

индивидуальных, ГПД, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов, выполнение 

рабочих программ 

Журналы  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Приказ, 

справка  

2. Проверка дневников 

учащихся 

 

Правильность заполнения 

дневников. Работа классного 

руководителя с дневниками 

 2-е классы,  

4-ые классы, 9-ый 

класс, 10 класс 

Выборочный Изучение 

документации 

Руководител

ь МО 

классных 

руководител

ей 

Справка  

 

3. Работа учителей  - 

предметников с 

тетрадями  для 

контрольных, 

практических и 

лабораторных работ   

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность выставления 

оценок за контрольные работы 

и выполнение работ над 

ошибками 

Тетради   учащихся 

2-11 -х классов 

Тематический Анализ работы 

с тетрадями, 

собеседование 

с учителями 

Руководител

и МО  

Справка. 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР  

4. Контроль состояния методической работы 

Проверка работы 

предметных МО 

Выполнение плана работы 

предметных МО 

Руководители 

предметных МО 

Тематический Проверка 

документации, 

посещение 

заседаний МО  

Зам. 

директора 

по УВР  

Рекомендаци

и 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 
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Проведение инструктажей 

по технике безопасности, 

противопожарной 

безопасности 

Создание условий для 

безопасной организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Тематический Записи в кл. 

журналах по 

ТБ по 

предметам, 

журналы 

инструктажей  

Зам. 

директора 

по УВР 

Оперативное  

совещание  

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

 

Анализ обеспечения 

дифференцированного 

подхода к учащимся, методики 

и формы работы учителей с 

низкомотивированными 

учащимися в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации  

Учителя-

предметники, 

преподающие в 9 

классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рекомендаци

и 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ посещаемости уроков 

учащимися 8-го класса 

Классный журнал  Тематический  Анализ 

журнала 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания  

математики в 5-6 классах 

Уровень обученности  

учащихся по предмету 

 

 

Работа учителей в 

5-6 классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при  

директоре 

2. Контроль по изучению 

новых предметов: 

алгебра, геометрия, 

физика  в 7-ом, химия в 8-

ом кл.  

Контроль за выполнением 

государственных программ, 

планов 

 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рекомендаци

и 

3. Успеваемость за  3 

четверть  (по отчетам 

классных руководителей) 

Выявление качества знаний и 

успеваемости учащихся за 3 

четверть 

Классные 

журналы, отчѐты 

классных 

руководителей 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

педагогичес

кий совет 
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4. Преподавание в 

начальной школе 

Анализ качества преподавания 

в начальной школе 

Работа учителей, 

учащиеся 

начальной  школы 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Состояние классных 

журналов 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов. 

Исправление  замечаний 

предыдущей проверки 

Классные журналы  Тематический Проверка 

журналов 

Зам. 

директора 

по УВР 

. 

Справка 

  

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

условиях обновления 

школьного образования 

Анализ участия педагогов в 

конкурсах и мероприятиях 

Участие в 

конкурсах и 

мероприятиях 

Тематический Беседа, 

мониторинг 

участия 

педагогов 

Зам.директо

ра по УВР  

Мониторинг 

2. Состояние  внеурочной 

деятельности 

Эффективность работы 

кружков в рамках ФГОС 

Руководители 

кружков 

Фронтальный Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Проверка дозировки 

домашних заданий по 

всем предметам  учебного 

плана во 9-11 классах 

Определение объема д/з по 

всем предметам и во всех 

классах, ежедневной нагрузки 

с учетом школьного 

расписания, выявление и 

анализ причин перегрузки 

учащихся 

Учащиеся 9-11-х 

классов 

Тематический Анкетирование

собеседование, 

сравнение 

объема 

учебного 

материала, 

пройденного 

на уроке и 

заданного на 

дом (по 

учебникам) 

Руководител

и МО 

Информация 

руководителе

й 

2. Организация дежурства Создание условий для  Дежурство Текущий Наблюдение, Зам.директо Оперативное  
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по школе безопасной 

 организации учебно-

воспитательного процесса 

администраторов, 

учителей, классов 

собеседование ра по УВР совещание 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

Готовность учащихся 9-го 

класса к выбору профиля 

Выявление  и формирование 

профилей обучения в 10 

классе 

Учащиеся 9-го 

класса 

Администра-

тивный 

Анкетирование Педагог-

психолог 

Диагностика 

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость курсов 

по выбору 

Анализ посещаемости курсов 

по выбору 

Учащиеся 9-го 

класса 

Администра-

тивный 

Анализ 

журналов 

курсов по 

выбору  

Зам. 

директора 

по УВР 

Собрание 

учащихся 9-

го класса 

2. Работа с «трудными 

подростками»  6-8-х 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей с «трудными 

подростками»   

Учащиеся «группы 

риска» 6-8-х 

классов 

Администра-

тивный 

Собеседование,

наблюдение 

Соц. педагог Заседание 

совета 

профилактик

и 

3. Итоговый мониторинг 

сформированности 

функциональной 

грамотности учащихся 

Выявление уровня 

сформированности 

функциональной грамотности 

обучающихся, достигших 15-

летнего возраста  

Учащиеся 8-10 

классов 

Тематический Тесты зам. по УВР, 

руководител

и МО 

Совещание 

при зам. 

директора по 

УВР, 

протоколы 

МО 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Анализ состояния 

преподавания отдельных 

предметов 

Уровень требований к 

знаниям учащихся по 

физической культуре, ОБЖ 

 

Работа учителей 

физкультуры, ОБЖ 

в 8-11 классах 

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

 при  

директоре 

2. Контроль за уровнем 

преподавания 

аттестуемых учителей 

 

Изучение методов работы 

аттестуемых учителей 

Работа учителей Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Рекомендаци

и 
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3. Контроль за 

состоянием преподавания 

в 9 -ом классе 

Состояние   учебно - 

воспитательного процесса в 9-

ом классе. Готовность к ГИА 

Учащиеся 9-го 

класса, работа 

учителей 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

контрольные 

срезы 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещание 

 при  

директоре 

3. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

планам работы МО 

 

 

Влияние предметной недели на 

развитие интереса у учащихся 

к изучаемому предмету, 

повышение образовательного 

уровня, развитие творчества 

учащихся 

Работа МО Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместители 

директора 

школы, 

руководител

и МО 

 Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседании 

МО 

2. Аттестация учителей Своевременное оформление 

необходимой документации 

Аттестуемые 

учителя 

Персональ- 

ный 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Рекомендаци

и 

4. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Контроль  за работой кл. 

руководителей с 

учащимися по 

профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика детского 

травматизма. 

Внеклассная 

работа по 

профилактике 

детского 

травматизма 

Фронтальный Анализ 

документации, 

посещение 

мероприятий 

Члены 

комиссии по 

охране труда 

Заседание 

комиссии по 

охране труда 

5. Контроль за состоянием учебно-материальной базы школы 

Смотр учебных кабинетов Организация учѐта, хранения и 

использования учебно-

наглядных пособий. Развитие 

кабинетов. Использование 

учителями ИКТ,интерактивной 

доски на уроках 

Зав. кабинетами Обзорный Смотр учебных 

кабинетов 

Директор, 

зам. 

директорапо 

УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Работа по подготовке 

учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

Выявить проблемные «зоны» в 

подготовке учащихся к ГИА и 

выработать организационно-

педагогические  меры по их 

ликвидации 

Учащиеся  9, 11-х 

классов 

Контрольно-

оценочный 
Анализ 

пробного 

тестирования 

по материалам 

ГИА 

Зам. 

директора 

по УВР  

Методическ

ое 

совещание 
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Апрель 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий 

учащимися, работа с 

детьми «группы риска», 

посещаемость ГПД 

Контроль за посещаемостью 

занятий учащимися, 

индивидуальная работа 

классных руководителей  с 

учащимися 

Учащиеся 7, 8-х 

классов 

Фронтальный Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог, зам 

по УВР, ВР 

Заседание 

совета 

профилактик

и 

2. Охват учащихся 

основным и средним 

образованием 

Оценка организации 

образовательного процесса 

школьников  

Учащиеся, 

проживающие на 

закрепленной за 

школой территории 

Тематический Собеседование 

изучение 

документации, 

подворовый 

обход 

Социальный 

педагог 

Внесение 

изменений в 

банк данных 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Состояние 

преподавания 

иностранного языка в 

старших классах 

Изучение результативности и 

качества обучения, уровня 

сформированности ЗУН 

 

 Работа учителей   

 

Тематический 

 

Посещение 

уроков. 

Проверка 

знаний 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка  

2. Готовность учащихся 4 

классов к переходу в 

основную школу. 

Изучение результативности 

обучения за 4 четверть  и год 

Работа учителей   Тематический 

 

Посещение 

уроков. 

Проверка 

знаний 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при 

директоре 

3. Промежуточная 

аттестация учащихся по 

итогам обучения за год 

Оценить уровень освоения 

учащимися учебных программ 

5-8,10 классы Контрольно-

оценочный 

Промежуточ-

ная аттестация 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР  

Педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

Работа классных 

руководителей с 

дневниками  

Своевременность  

выставления  оценок, 

доведение сведений об 

успеваемости до родителей 

Дневники 2-9 

классов 

(выборочно) 

Тематический 
Проверка 

дневников 

Зам. 

директора 

по УВР  

Справка, 

индивидуаль

н-ые беседы 

с кл. рук-

лями 

4. Контроль за состоянием методической работы 

1. Проведение 

предметных недель по 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

Учителя-

предметники 

Тематический Посещение 

уроков и 

Зам. 

директора 

Справка 
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плану работы МО  

 

учащихся к изучаемому 

предмету, развитие  их  

творчества 

внеклассных 

мероприятий 

по УВР 

2. Повышение 

методической 

грамотности учителей 

Анализ участия в семинарах, в 

методических декадах ШМО, 

обмен опытом, посещение 

уроков коллег 

Мониторинг 

участия в 

методической 

работе 

Тематический Посещение 

уроков, 

семинаров и 

т.д. 

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Выполнение правил 

техники безопасности в 

весенний период 

Своевременность проведения 

инструктажа 

Журналы 

инструктажей   

Тематический Анализ, 

собеседование 

с учителями и 

учащимися  

Комиссия по 

охране труда 

Комиссия по 

охране труда 

6. Контроль за работой по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации 

Контроль за состоянием 

подготовки к итоговой и 

промежуточной 

аттестации  

Анализ подготовки к итоговой 

и промежуточной аттестации: 

текущее повторение 

пройденного материала 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Тематический Посещение 

уроков, 

просмотр 

журналов, 

собеседование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

Май 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Работа с отстающими 

учащимися, ликвидация 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Предупреждение 

неуспеваемости по итогам 

года 

Учащиеся 2-11 

классов 

Тематический Собеседование 

с кл. рук-ми, 

учителями, 

просмотр 

журналов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

совета 

профилактик

и 

2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Мониторинг учебных 

достижений учащихся 

Оценить уровень обученности 

и качество знаний учащихся 

по предметам 

2-11 классы 
Контрольно-

оценочный 
Итоговые 

контрольные 

работы, 

тестирование  

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг 

2. Контроль за уровнем 

ЗУН учащихся 9, 11-х 

классов  

Анализ обученности учащихся 

по предметам, выбранных на 

ГИА 

Учащиеся  9, 11-х 

классов 

Контрольно-

оценочный 

Пробные 

экзамены в 

новой форме  

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 
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3. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

Эффективность 

профильного обучения 

Оценка результативности 

программ профильных 

предметов 

Учащиеся 10 класса Итоговый Анализ, 

собеседование 

Зам. 

директора 

по УВР 

Мониторинг 

4. Контроль за школьной документацией 

Контроль за состоянием 

журналов 

Выполнение государственных 

программ единых требований 

к оформлению, готовность 

журналов к итоговой и 

промежуточной аттестации 

Классные журналы Тематический Просмотр Зам. 

директора 

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при зам. 

директора 

по УВР 

5. Контроль за состоянием методической работы 

Итоги методической 

работы 

Анализ отчетов 

руководителей МО по итогам 

учебного года 

 Анализ 

документации 

Тематический Изучение 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Анализ 

методическо

й работы  

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

Режим проветривания в 

учебных кабинетах  

 

 

 

Проверка соблюдения  

учителями требований к 

воздушно-тепловому режиму  

Учителя-

предметники 

ответственные за 

кабинет 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Посещение 

кабинетов 

Школьная 

медсестра, 

зам. 

директора 

по УВР 

Оперативное  

совещание 

7. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

Контроль подготовки к 

итоговой аттестации 

 

 

Анализ информации по 

выбору экзаменов,  экспертиза 

и утверждение материалов для 

экзаменов,  составление 

расписания экзаменов, 

консультаций 

Учащиеся 9, 11-х 

классов, учителя-

предметники 

Тематический Анализ 

информации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педсовет 

Июнь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Государственная итоговая 

аттестация выпускников 

9-го класса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс основной 

школы 

Изучение 

результативности 

обученности 

Итоговый Беседа, анализ 

результатов 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка, 

педсовет 

 

2. Контроль за школьной документацией 
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1. Контроль за 

состоянием личных дел 

учащихся 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Личные дела 1-11 

классов 

Тематический Просмотр Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

2. Аттестаты 

 

Своевременное и правильное 

оформление документации 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

Тематический Просмотр Зам. 

директора 

по УВР 

Информация 

 

 

                                                   4.Мониторинг внеурочной деятельности  в 1-11 классах в рамках ФГОС 

№ Тема Предмет исследования Дата Ответственный 

1 Контроль качества составления рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы педагогов , 

осуществляющих внеурочную 

деятельность 

Август  Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

2 Контроль за уровнем внеурочной занятости учащихся 1-

11классов 

Индивидуальные программы 

учащихся 1-11 классов 

Сентябрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

3 Контроль создания необходимых условий для проведения 

внеурочной деятельности в 1-11 класса. Анализ уровня 

информационного обеспечения внеурочной деятельности 

в 1-11 классах 

Рабочие программы, 

используемая литература и 

техническое оборудование 

 

Сентябрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

4 Контроль за выполнением планов руководителей кружков 

внеурочной занятости  учащихся 1-1 классов 

Содержание занятий внеурочной 

деятельности 

Октябрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

5 Контроль за проведением мероприятий, направленных на 

духовно-нравственное воспитание во внеурочной 

деятельности 1-11 классов 

Мероприятия, направленные на 

духовно-нравственное 

воспитание 

Ноябрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

6 Контроль в рамках Программы «Здоровье». 

Микроисследования по питанию, режиму дня в 1-11 

классах 

Режим дня , питание учащихся 1-

11 классов 

Ноябрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

7 Проверка использования педагогами школы технического 

оборудования во внеурочной деятельности. 

Занятия внеурочной 

деятельностью 

Декабрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

8 Контроль за участием в  школьных конкурсах, выставках 

, соревнованиях учащихся 1-11 кл.  

Результаты достижений учащихся  

1-11 классов 

Декабрь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 
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9 Контроль за  приобретением обучающимися 3,5  классов 

социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах  поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни 

(Методика  «Какой   у   нас   коллектив?»   (по А.Н. 

Лутошкину, Методика   «Определение   уровня   развития 

классной группы» (по А.Н. Лутошкину) 

Материалы анкет январь Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

10 Контроль за особенностями развития 

здоровьесберегающей культуры обучающихся 1-9  класса 

Соблюдение режимных моментов 

обучающимися, систематичность 

занятий в спортивных секциях, 

теоретические знания по 

здоровьесбережению 

февраль Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

11 Контроль  уровня развития ценностно-смысловых 

установок учащихся, уровень сформированности основ 

гражданской идентичности в3,5 классах. 

Материал анкет апрель Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

12 Диагностика сформированности у учащихся   3,5   

классов духовно – нравственных  ценностей. 

Диагностика уровня воспитанности учащихся 1 –2 

классов. 

Материал анкет апрель Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

 

13 

Контроль за сформированностью    коммуникативной 

культуры учащихся 2-9 классов (Методика-тест «Тактика 

взаимодействия»  (по А. Криулиной) 

Материал анкет апрель Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

14 Контроль за участием во внешкольных конкурсах 

учащихся 1-9кл. Анализ портфолио. 

Портфолио обучающихся май Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 

15 Диагностика уровня воспитанности учащихся 1 –9классов 

(по А.А.Андрееву), диагностика по индикатору 

«Отношение к обществу»( по М.И.Рожкову), диагностика 

отношения к труду( по В.Б.Успенскому» 

Внутренний мониторинг удовлетворенности родителей 

качеством  внеурочной деятельности в 1-9 классах  

Материал анкет май Зам.по ВР 

Л.В.Вострикова 
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VIII. Работа библиотечно-информационного центра 
 

  

ФОРМИРОВАНИЕ  ФОНДА  БИБЛИОТЕЧНО  -  ИНФОРМАЦИОННОГО  ЦЕНТРА 

№ 

п/п 

Число Содержание работы Класс Часы Срок 

исполнения 

Отчѐт о 

проведении 

I. Работа с фондом учебной литературы 

1.  Подведение итогов движения 

фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями на 2021-

2022 учебный год. 

  Сентябрь  

2.  Составление 

библиографической модели 

комплектования фонда учебной 

литературы: 

а) работа с каталогами, 

тематическими планами 

издательств, перечнями 

учебников и учебных пособий, 

рекомендованных и 

допущенных Министерством 

образования и науки; 

б) составление совместно с 

учителями-предметниками 

заказа на учебники с учѐтом их 

требований; 

в) формирование 

общешкольного заказа на 

учебники на 2021-2021 учебный 

год; 

г) осуществление контроля за 

выполнением сделанного 

заказа; 

д) подготовка перечня 

учебников, планируемых к 

использованию в новом 

учебном году для обучающихся 

и родителей; 

е) приѐм и обработка 

поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного 

учѐта; 

- штемпелевание; 

- составление списков класса 

   

 

Январь-

февраль 

 

 

 

 

Январь 

 

Февраль 

 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

По мере 

поступления 

 

 

3.  Составление отчѐтных 

документов, диагностика 

  Сентябрь  
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уровня обеспеченности 

обучающихся учебниками и 

другой литературой 

4.  Приѐм и выдача учебников (по 

графику) 

  Май, август-

сентябрь 

 

5.  Информирование учителей и 

обучающихся о новых 

поступлениях учебников и 

учебных пособий 

  Август –

сентябрь 

 

6.  Списание с учѐтом ветхости и 

смены программ 

  Декабрь  

II. Работа с фондом художественной литературы 

1.  Обеспечение свободного 

доступа в библиотеке: 

- к художественной литературе; 

- к фонду учебников  

(по требованию) 

  Постоянно  

2.  Выдача литературы читателям   Постоянно  

3.  Соблюдение правильной 

расстановки фонда на 

стеллажах 

  Постоянно  

4.  Систематическое наблюдение 

за своевременным возвратом в 

библиотеку выданных изданий 

  Постоянно  

5.  Ведение работы по сохранности 

фонда 

  Постоянно  

6.  Создание и поддержка 

комфортных условий для 

читателей. 

  Постоянно  

7.  Работа по мелкому ремонту 

художественных изданий, 

методической литературы и 

учебников с привлечением 

учащихся 

  Постоянно  

8.  Периодическое списание фонда 

с учѐтом ветхости 

  Декабрь  

III. Комплектование фонда периодики 

1.  Оформление подписки на 

полугодия. 

  Декабрь, 

июнь 

 

  IV. Работа с читателями     

1.  Обслуживание читателей на   Постоянно  
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абонементе 

2.  Рекомендательные беседы при 

сдаче книг. 

  Постоянно  

  V. Работа с педагогическим 

коллективом 

    

1.  Рекомендательные беседы о 

новых изданиях, поступивших в 

библиотеку 

  По мере 

поступления 

 

2.  Информирование учителей о 

новой учебной и методической 

литературе, журналах и газетах 

  На 

педсоветах 

 

3.  Поиск литературы и 

периодических изданий по 

заданной тематике. Оказание 

помощи педагогическому 

коллективу в поиске 

информации. 

   

Постоянно 

 

VI. Работа с обучающимися школы 

1.  Обслуживание пользователей 

согласно расписанию работы 

библиотеки 

   

Постоянно 

 

2.  Проводить беседы с вновь 

записавшимися пользователями 

о правилах поведения в 

библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики 

   

Постоянно 

 

3.  Рекомендовать 

художественную литературу и 

периодические издания 

согласно возрастным 

категориям каждого 

пользователя библиотеки 

   

Постоянно 

 

VII. Массовая работа 

1.  

 

 

22.09 

 

 

 

Ежемесячные выставки к 

юбилейным датам писателей и 

знаменательным датам: 

130 лет со дня рождения 

писателя Рувима Исаевича 

Фраермана 

 

 

 

8-11   

 

 

 

  

 

Сентябрь 

 

 

 

 



 112 

 01.10 

 

 

 

21.10 

230лет со дня рождения 

писателя Сергея Тимофеевича 

Аксакова  

 

125 лет со дня рождения 

писателя Евгения Львовича 

Шварца 

1-7 

 

 

 

3- 5 

 

 

 Октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 11.11 200 лет со дня рождения 

писателя Фѐдора 

Михайловича Достоевского 

8- 11 

 

 

 

 Ноябрь  

 06.12 

 

 

10.12 

 

 

 

24.12 

 

 

 

Утренник “Посвящение 

первоклассников в читатели” 

 

200 лет со дня рождения 

писателя Николая 

Алексеевича Некрасова 

 

120 лет со дня рождения 

писателя Александра 

Александровича Фадеева 

 

1 

 

1-11 

 

 

 

8-11 

 Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 28.01 

 

 

 

125 лет со дня рождения 

писателя Валентина 

Петровича Катаева 

1-6  Январь 

 

 

 14.02 

 

 

 

26.02 

 

Международный день 

дарения книг 

 

 

220 лет со дня рождения 

писателя Виктора Гюго 

 

 

 

 

1 – 11 

 

 Февраль 

 

 

 

Февраль 
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 15.03 

 

 

 

24-30.03 

 

 

 

31.03 

 

85 лет со дня рождения 

писателя Валентина 

Петровича Распутина 

 

Неделя детской и юношеской 

книги 

 

 

140 лет со дня рождения 

писателя Корнея Ивановича 

Чуковского 

5 -11 

 

 

 

1-8 

 

 

 

1-4 

 

 

 Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

Март 

 

 

 

 01.04 

 

 

 

12.04 

 

 

19.04  

 

 

 

28.04 

 

 

 

100 лет со дня рождения 

писателя Сергея Петровича 

Алексеева 

 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 

 

120 лет со дня рождения 

писателя Вениамина 

Александровича Каверина 

 

120 лет со дня рождения 

писателя Валентины 

Александровны Осеевой 

1 – 4 

 

 

 

1-11 

 

 

7-11 

 

 

 

1-4 

 

 

 Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

Апрель 

 

 

 

Апрель 

 

 

 09.05 

 

 

 

 

24.05 

День воинской славы 

России: День Победы 

советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 - 

1945 годов (1945 год). 

День славянской 

письменности и культуры 

1 -11 

 

 

 

 

1 -11 

 

 

 Май 

 

 

 

 

Май 

 

 

VII. Реклама библиотеки. 

  Рекламная деятельность 

библиотеки: 

- устная – во время перемен, на 

классных часах, классных 

собраниях; 

- наглядная – информационные 

объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых 

библиотекой; 

- Оформление выставки одного 

автора: 

«Календарь знаменательных и 

памятных дат». 

  Постоянно 

 

По мере 

требования 

 

В течение 

года 

 

IX. Профессиональное развитие 
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1.  Участие в семинарах 

городского методического 

объединения. 

  В течение 

года 

 

2.  Самообразование: 

- приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле 

  В течение 

года 

 

3.  Совершенствование 

традиционных и освоение 

новых библиотечных 

технологий 

  В течение 

года 

 

X. Взаимодействие с другими библиотеками 

1.  Сотрудничество по 

обслуживанию школьников с 

библиотеками округа 

  В течение 

года по мере 

требования 

 

 

 

 

IX. УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

 

№ 

п/п 

           Содержание работы         Сроки 

исполнения  

Ответственные 

1 Частичный ремонт здания  Июль-Август Корнилова Е.В. 

2 Установка огнетушителей по кабинетам Август Корнилова Е.В.  

3 Очистка территории школы от мусора, 

подстрижка кустов, окрашивание 

бордюров 

Июль-Август Корнилова Е.В. 

4 Выполнение текущих работ. 

Приобретение и выдача материалов. 

В течение года Корнилова Е.В. 

5 Завершение ремонтных работ Сентябрь Корнилова Е.В. 

6 Подготовка транспортных средств на 

текущий год 

Август-сентябрь Корнилова Е.В. 

7 Приобретение материалов для ремонта  Март – август Корнилова Е.В. 
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