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Задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Обеспечить качество и доступность образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

-совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

- повысить качество образования; 

-применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-

эпидемиологической ситуации. 

2. Повысить качество образования в школе: 

- создать условия для повышения образования; 

- совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной и проектной 

деятельности; 

- расширить формы взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 

тематических классных часов. 

3. Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально - 

нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, проектно-исследовательские работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и 

переподготовки, самоподготовки: 

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений. 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

1.1. План работы по всеобучу 

 

№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей, подлежащих 
обучению в школе 

До 30 августа Зам. дир. по УВР 

2 Комплектование 1-ых классов До 30 августа Зам. дир. по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников 9 и 11 классов 

До 29 августа Классные 
руководители 

4 Проверка списочного 

состава обучающихся по 

классам 

До 4 

сентября 

Зам. дир. по УВР, 

классные 

руководители 

5 Собеседование с педагогом - 

библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного 

фонда школы 

До 7 

сентября 

Администрация, 

педагог - 

библиотекарь 

6 Составление расписания учебных 
занятий 

До 1 сентября Диспетчер по 
расписанию 
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7 Комплектование групп внеурочной 
деятельности 

До 4 сентября Зам. дир. по УВР, 
педагоги 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и 

малообеспеченных, опекаемых 

семей 

сентябрь Соц. педагог 

9 Создание базы данных детей, и сирот, 
находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь Соц. педагог 

10 Смотр санитарного состояния 

школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

11 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

В течение года Зам. дир. по УВР 

12 Учёт посещаемости школы 
обучающимися 

ежедневно Классные 
руководители 

13 Организация работы с 

обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, 

соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

14 Контроль выполнения рабочих программ 
по всем учебным предметам 

1 раз в четверть Зам. дир. по УВР 

15 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление 

стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

В течение 

года 

Зам. дир. по УВР, 

кл. руководители 

9,11 классов 

16 Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 
правонарушений 

По плану Зам. дир. по УВР, 

соц.педагог 

17 Организация работы по подготовке 
обучающихся к государственной 
(итоговой) аттестации 

По плану Зам. дир. по УВР 

18 Своевременное информирование 
родителей об итогах успеваемости 
обучающихся 

В течение Классные 

19 Организация индивидуальной работы 

с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя – 
предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 

В течение года Классные 
руководители 

21 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 

 

1.2. План работы по реализации  обновленных ФГОС в 1- 4, 5  классах. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 4,5  классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 1-

4 , 5 классах в течение 2022-2023 учебного года 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

Контрольные 

показатели 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начальной 

школы 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 

2022-2023 

уч.год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 

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

январь Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Аналитически е 

справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО 

и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1 и 5 

классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП по 

итогам изучения  в 1-4, 5 классах 

 

 

сентябрь 

 

январь 

май 

Зам. дир. 

по УВР 

Анализ 

результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений 

по 

повышению 

качества 

реализации 

ФГОС в 

новом 

учебном году 

1.4 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР,  

 

Утверждённо е 

расписание 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые 

документы ОУ по итогам их апробации с 

учётом изменений федерального и 

регионального уровней и ООП.  

Май- 

июнь 

Директор 

школы 

Реализация 

регламента 

утверждения 

нормативно- 

правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом ОУ 

3.Финансово – экономическое обеспечение 
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3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4, 5-9,10-11 классов 

До 7 

сентября 

Педагог - 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

Админист 

рация 

База учебной и 

учебно- 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учётом закупок 2021-2022 года: 

- количество компьютерной и множительной 

техники, программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет – ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной 

деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь- 

ноябрь 

Админист 

рация, зам. 

дир. по 

безопаснос

ти 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическа я 

справка, 

информация 

на сайте 

школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2022-2023 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2023-2024 и на перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация 

на 2022-2023 

учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов 

ФГОС НОО, ФГОС ООО обмену опытом 

По плану Руководи 

тели 

ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Сопровождение разделов сайта ОУ по 

вопросам ФГОС 

Ежекварт 

ально 

Ответстве 

нный за 

сайт 

Информация 
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5.3 Проведение родительских собраний в 1-4 ,5  

классах: 

- результаты диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной 

деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов 

обучения по ФГОС НОО в 1-4 классах, ФГОС 

в 5 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

-проведение родительского собрания для 

родителей будущих первоклассников 

 

 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

июнь 

Зам. дир. 

по УВР, 

учителя 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на школьном сайте для 
родителей 

В течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

Информация 

5.5 Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

По 

необходи

мости 

Админист 

рация 

 

6. Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений 

на начало учебного года (входной 

мониторинг) 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическа я 

справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов внеурочной 

деятельности в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

ВШК 

Зам. дир. 

по УВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочн 

ую 

деятельно 

сть 

Анализ 

проблем, 

вынесенных 

на 

обсуждение 

 

2.1. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№п/ 

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственн

ы е 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения 

государственной итоговой аттестации в 2022-2023 

учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Сентябрь 

- май 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 
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1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и 

проведения ГИА через издание системы приказов по 

школе 

В течение 

года 

Директор 

школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на 

заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ,ГВЭ 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ГИА в 2021-2022 на 

заседаниях ШМО учителей - предметников; 

-изучение проектов КИМов  на 2022-2023 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 

2022-2023 учебном году 

Октябрь 

 

 

по мере 

поступле 

ния 

руководители 

ШМО, 

Зам. дир. по 

УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в 

работе семинаров муниципального и регионального 

уровней по вопросу ГИА 

Сентябрь- 

май 

Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, 

отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов 

государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

Март 

Май 

Зам. дир. по 

УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов 

для прохождения ГИА в форме ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

через  анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к 
- государственной итоговой аттестации:  

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей 

проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению 

технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью овладения 

учащимися методикой выполнения заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам 

личности для формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 

31.12.202 

2г. 

Зам. дир. по 

УВР, 

секретарь-

делопроизво

дитель,  

классные 

руководители 
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3.4 Проведение административных контрольных работ в форме 
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ по обязательным предметам и    предметам по 
выбору обучающихся 

Декабрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих 

программ 

1 раз в 

четверть 

Зам. дир. по 

УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по 

выбору 

До 1 

марта 

Зам. дир. по 

УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены До 1 

февра

ля 

Зам. дир. по 

УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 

классов на экзамены 

Май, 

июнь 

Администрац 

ия 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

июнь Администрац 

ия 

Раздел 4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в 

кабинетах с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА 9, 11 классов в 2022-2023 учебном году 

Октябрь, 

март 

Зам. дир. по 

УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников 

образовательного процесса о целях, формах 

государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение 

ГИА в 2023 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора 

предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Зам. дир. по 

УВР, 

классные 

руководители, 

соц. педагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале 

информационной поддержке ЕГЭ, размещение 

необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступле 

ния 

Зам. дир. по 

УВР 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2023 году Июнь, 

июль 

Зам. дир. по 

УВР 
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2.2. План работы по информатизации 

 

Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки 

в области применения современных информационных технологий 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Работа с молодыми учителями (информационная 

поддержка) 

По мере 
необходи 

мости 

Системный 

администрат

ор 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: 
- консультации по разработке рабочих программ и 

информационное сопровождение; 
- методическое сопровождение УВП в 1 классе 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 
- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 
- выдача необходимого оборудования 

В течение 

года 

Системный 

администратор 

4 Работа над сайтом школы: 
- внесение информации на 2022-2023 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 
- редактирование страниц по необходимости 

В течение 

года 

Зам. дир. по 

УВР 

 

5. Формирование списков обучающихся, расписания, 
нагрузки 

сентябрь Зам. дир. по 
УВР 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения 

учителями эл. журнала 

В течение 

года 

Администрац ия, 

зам. дир. 
по УВР 

Работа с другими организациями 

7. Отчёты по статистическим данным школы В течение 
года 

Зам. дир. по 
УВР 

8. Работа со специалистами технической поддержки сайтов 

по устранению сбоев в системе 

В течение 

года 

Системный 
администратор 

2.3. План методической работы 

 

Тема методической работы школы: «Повышение  качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского 

потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 
компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания 
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение 
педагогами инновационных технологий обучения. 

 

Задачи: 
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО - 

обновленное содержание) и ФГОС основного общего образования (ООО – обновленное 
содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на уровне среднего общего 
образования (СОО) 
- Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) 
для обновления основных образовательных программ НОО, ООО и СОО образовательного 
учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с ФГОС. 
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- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями. 
- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 
- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 
- Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами. 
- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 
развития ключевых компетенций учащихся. 
- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные 
интеллектуальные способности. 
- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных 
педагогических технологий и методов активного обучения. 
 

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

 
№п/п Тема педсовета Сроки Ответственные 

1. «Анализ и диагностика итогов 2021-2022 уч. года. 

Утверждение  плана работы школы на 2022-2023 

учебный год. Задачи школы на 2022-2023 учебный 

год». 

август Директор школы  

2. Технологические основы формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

-Читательская компетенция как метапредметный 

образовательный результат. 

- Технологические основы формирования 

финансовой грамотности обучающихся. 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Лобчук Т.Б. 

3. Деятельностное воспитание в развитии 

ученического коллектива. Обобщение 

педагогического опыта. 

январь Руководитель МО 

Рыбакова Т.В. 

4. 1. Мониторинг работы с детьми ОВЗ.  

2. Организация и содержание работы по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, 

суицидальных проявлений. 

март Зам.директора по УВР 

Ломако О.В. 

5. О допуске к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9,11 классов. 
май Администрация школы 

6. 
О завершении учебного года в 1-4,5-10 классов май Администрация школы 

7. 
О выдаче аттестатов обучающимся 9,11 классов. июнь Администрация школы 

 

3.2. Основные направления деятельности 

 
1.Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 

1.1.Курсовая переподготовка 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 

Сентябрь, 

май 

Зам. дир. по УВР 
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2) составление заявок на прохождение курсов Сентябрь, 
май 

Зам. дир. по УВР 

3) самообразование в течение 
года 

Учителя 

4) организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение 

года 

Руководители МО 

5) участие в работе муниципальных МО, 

семинаров 

в течение 

года 

Учителя, зам. дир. по УВР 

2.Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников 

1) Консультация для аттестующихся педагогов сентябрь Зам. дир. по УВР 

 «Нормативно-правовая база и методические 
рекомендации по вопросу аттестации» 

  

2) Индивидуальные консультации по заполнению 

заявлений и написанию 
самоанализа 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

3) Консультация для аттестующихся педагогов 
«Подготовка материалов собственной 

педагогической деятельности к аттестации 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

4) Изучение деятельности педагогов, 

оформление необходимых документов для 
прохождения аттестации 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

5) Проведение открытых мероприятий для 

педагогов, представление собственного опыта 
работы аттестующимися. 

Ноябрь, 

январь 

аттестующиеся педагоги 

6) Посещение уроков аттестующихся педагогов октябрь- 
январь 

Зам. дир. по УВР 

3.Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности учителей 

1)Описание передового опыта в течение 
года 

учителя- 
предметники 

2)Оформление методической копилки в течение 
года 

учителя- 
предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, 

семинарах, конференциях, сайтах 

пед.сообществ, экспертной комиссии 

в течение 

года 

Руководители МО, 

учителя- 
предметники 

4.Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

1.Консультировать молодых специалистов, вновь 

принятых учителей, осуществлять методическое 

сопровождение данных категорий работников 

По мере 

прибытия 

Администрация, 

руководители МО 

2.Организовать наставничество молодых специалистов в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организовать посещение уроков молодых 

специалистов и вновь прибывших учителей с 

последующим анализом и обсуждением 

в течение года Зам. дир. по УВР 

4.Организовать посещение молодыми специалистами 

и вновь прибывшими учителями 
уроков коллег 

в течение года Зам. дир. по УВР 
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План работы Школы молодого специалиста 

1.Портфолио в профессиональной деятельности 
учителя: 

сентябрь Зам. дир. по УВР 

2. Развитие интереса к учению и потребности в 

знаниях. 

3. Организация конкурсной и олимпиадной 

деятельности учащихся 

октябрь Зам. дир. по УВР 

4. Информационные технологии в 

образовательном процессе. 

5. Тренинг «Трудная ситуация на уроке и ваш 

выход из неё» 

январь Зам. дир. по УВР 

6.Инновационная деятельность учителя. март Директор 

7.Открытые уроки молодых специалистов апрель Зам. дир. по УВР 

8. Круглый стол «Оценка успешной 
деятельности молодых специалистов» 

  

5.План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарёнными 

детьми через взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного 

образования 

1.Актуализация школьного банка данных об 
одарённых детях 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых 
детей 

в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

3.Организация и проведение школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь- 

октябрь 

Зам. дир. по УВР, 

руководители МО, 

учителя- 

предметники 

4.Участие в муниципальном туре Всероссийской 
олимпиады школьников по предметам 

Октябрь- 
ноябрь 

Зам. дир. по УВР 

5.Участие в районных, региональных, 

всероссийских заочных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

в течение 

года 

Зам. дир. по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий в течение 
года 

Зам. дир. по УВР 

6.Методические советы 
Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

Заседание№1 
1) Утверждение плана работы на 2022-2023 

учебный год 

2) утверждение рабочих программ, программ 

внеурочной деятельности, кружков 

август Зам. дир. по УВР 

Заседание №2 
1. Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ю 

четверть 

2. Работа по развитию детской одарённости; отчёт 

руководителей ШМО о проведении Всероссийской 

олимпиады школьников 

3. Работа по подготовке к ГИА 2023  
4. Классно-обобщающий контроль в 5,10 классах 

 

 

 

ноябрь 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 
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Заседание №3 
1. Анализ использования учителями школы ЭОР и ЦОР 

в УВП. 

2. Анализ внеурочной деятельности. 

3.Разное 

 

 

Февраль 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Заседание №4 
1. Анализ деятельности ОО по совершенствованию 

содержания и оценки качества образования естественно-

математического цикла. 

Качество подготовки к ГИА с учётом индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

 Подведение итогов методической работы, выявление 
проблемных вопросов 

2. Рабочие вопросы 

 

 

март 

 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО 

Заседание №5.   
1.Анализ учебно-методической работы школы за   
прошедший учебный год. Выполнение учебных  Зам. директора 

программ. 
2.Подготовка к итоговому педсовету. 

Апрель,  

май 

по УВР, 
руководители 

3. О подготовке и проведении итогового контроля  МО 

по итогам года обучающихся 1-8,10 классов   
4.Итоги работы школы по реализации обновленных 
ФГОС . 

  

 

3.3. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности 

педагогов 

 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию 

качества образования через освоение современных технологий в обучении, воспитании, 

развитии обучающихся 

 

Сроки 
проведения 

Тематика мероприятий Ответственный 

Методические семинары 

Сентябрь Подготовка к проведению школьных 
олимпиад 

Зам. директора по 
УВР 

Декабрь Работа по проектно-исследовательской 

деятельности учителей и обучающихся 

Зам. директора 

по УВР 

Апрель «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

Зам. директора 

по УВР 

Психолого - педагогические семинары 

Ноябрь «Стрессоустойчивость - как важное 

качество устойчивой личности» 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители МО, 
педагог-психолог 

Февраль «Психологическое здоровье школьников как 

одно из главных условий образовательного 
процесса» 

Соц. педагог, 

классные 
руководители 

Работа методических объединений 
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Август, 

сентябрь 

Планирование работы на год. Темы 

самообразования. Портфолио учителя. Итоги 
входных  мониторингов.  

Зам. дир. по УВР, 

руководители 
ШМО 

В течение 

года 

Участие в муниципальных, региональных, 

всероссийских интеллектуальных конкурсах, 
Олимпиадах.  

Руководители 

ШМО 

В течение 
года 

Организация взаимопосещения уроков. Обзор 
нормативных документов. Подготовка к ГИА 

Руководители 
ШМО 

Январь Предварительный отчет о работе над 

методической темой. Анализ результатов 

полугодовых контрольных работ. Выполнение 
государственных программ по предметам. 

Руководители 

ШМО 

Март Подготовка материалов промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Руководители 

ШМО 

Апрель О подготовке к ГИА Руководители 
ШМО 

Май Итоги  итоговых  мониторингов. 

Отчет о работе над методической темой. Отчет 

о выполнении плана работы ШМО и степени 

участия педагогов в реализации плана 

методической работы школы. Планирование 
работы на следующий год 

Руководители 

ШМО 

3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитанию обучающихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний 

 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь Итоги работы прошлого года и задачи  на 2022- 
2023 учебный год 

Директор 

Ноябрь Особенности задач семьи и школы в воспитании 
и социализации ребенка 

Зам. дир. по УВР, 
социальный педагог 

Январь Подготовка  и проведение  ГИА. Зам. дир.      по УВР 

Март Выбор курса модуля ОРКСЭ Руководитель МО 

 

Тематика заседаний общественного управления 

 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития 
на 2022-2023 учебный год 

Директор школы 

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

№п 
/п 

Мероприятия Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по 

классам на 2022-2023 

учебный год. 

Составление плана 

работы со 

сентябрь Список  

План 

Зам. дир. по УВР, 

кл. руководители 
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слабоуспевающими 

обучающимися 

2 Выявление детей из 
неблагополучных семей 

постоянно Списки Соц. педагог 

3 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

4 Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднение в учёбе с 

целью оказания 
помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися и 

обучающимися, 

стоящими на 
внутришкольном учёте 

В течение года Справка Соц. педагог 

6 Составление графика 

индивидуальных 

консультаций и 

дополнительных 

занятий по подготовке к 

ГИА 

сентябрь График Зам. дир. по УВР 

7 Проведение совещаний с 

учителями- 

предметниками, 

классными 

руководителями по 

подготовке к ГИА- 

2023, работе со 

слабоуспевающими 
учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические 

рекомендации 

Руководители ШМО 

8 Собеседования с 

учителями по итогам 

четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с 

результатами 

индивидуальной 
работы с ребенком 

в течение 

учебного 

года. 

информация Зам. дир. по УВР 

9 Заседания ШМО по 
результатам КДР 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
ШМО 

Руководители 
МО 

10 Проверка журналов 
«Объективность 

выставления 

четвертных оценок. 

Система работы со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

декабрь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 
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11 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации в 9-х, 11 

классах  на уроках 

русского 
языка». 

 

 

декабрь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

12 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация 

подготовки к ОГЭ на 

уроках математики. 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися». 

 

 

 

январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

13 Индивидуальные беседы 

с учащимися, 

показавшими 

неудовлетворительные 

результаты на КДР-ах в 

течение I и II 
полугодий, и их 
родителями. 

 

 

Декабрь 

Апрель 

 

 

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы. Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и 

взаимопосещение 

учителей-предметников 

по проблемам 

подготовки 
выпускников к ГИА 

 

 

в течение 

года 

 

 

отчёты 

Учителя – 
предметники 

15 Тематический контроль 

учителей русского языка 

«Организация 

подготовки к ЕГЭ на 

уроках русского языка. 

Работа со 

слабоуспевающими 
учащимися». 

 

 

 

январь 

 

 

Аналитическая 

справка 

Зам директора по 

УВР 

16 Тематический контроль 

учителей математики 

«Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации в 11 классе 

на уроках математики». 

 

 

февраль 

 

 

Аналитическая 

справка 

Администрация 

школы 

17 Организация 

посещения 

слабоуспевающими 

учащимися школьных 

предметных 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

 

 

апрель - 

май 

 

 

 

информация 

Администрация 

школы 
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Работа с педагогами 

 

1. Методические 

рекомендации по 

внесению 

корректировок в 

календарно- 

тематическое 

планирование 

учителей-предметников 

ОУ 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Устные 

рекомендации 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, 

руководители МО 

2 Обсуждение на 

школьных МО по 

предметам вопроса 

«Эффективные формы, 

методы, приёмы по 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися», 

мотивация 

обучающихся 

 

 

 

в течение 

года 

 

 

 

Протоколы 

ШМО 

ЗАМ. ДИР. по 

УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для 

педагогов: 

- планирование уроков с 

учётом подготовки к 

 

в течение 

года 

Устные 

рекомендации, 

оформление 
уголков 

 

 

Руководители 

ШМО 

 ГИА; 
-оформление 

предметных уголков по 

подготовке к ГИА; 

- проблемные вопросы 

учебного предмета 

   

4 Осуществление 

контроля за 

успеваемостью, связь с 

родителями через 

дневник и 

индивидуальные 
беседы 

 

 

в течение 

года 

 

 

Отчёты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа с обучающимися 

 

1 Проведение 

контрольного среза 

знаний учащихся 

класса по основным 

разделам учебного 

материала 

предыдущего года 

обучения. 

Сентябрь 

 

 

Входные 

мониторинги  

Учителя- 

предметники 
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2 Используя 

дифференцированный 

подход при 

организации 

самостоятельной 

работы на уроке, 

включать 

индивидуальные 

задания 

слабоуспевающему 
ученику. 

В течение 

учебного 

года. 

Поурочное 

планирование 

Учителя- 

предметники 

3 Составление 

индивидуального плана 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

отстающего ученика на 

год и корректировка на 

текущую четверть, 
полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

по 

мере 

необходим 

ости 

Планы в общей 

папке работы с 

неуспевающими, в 

планах кл. рук. 

Учителя- 

предметники 

4 Беседы с 

обучающимися, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 

четверти 

в течение 

года 

Регистрация в 

журнале бесед 

Зам. дир. по УВР 

5 Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

слабоуспевающих 
обучающихся 

ежедневно Журнал учёта Кл. руководители 

 

Работа с родителями 

 

1 Беседы с родителями 

обучающихся, 

имеющими 

неудовлетворительные 

отметки по итогам 
четверти 

 

 

в течение 

года 

Лист 

ознакомления 

Зам. дир. по 
УВР, соц. 

педагог, кл. рук. 

2 Индивидуальная беседа с 

родителями 

слабоуспевающих 

обучающихся, 

ознакомление под 

роспись с 

неудовлетворительным и 

результатами за 

тренировочно- 

диагностические и 

административные 
контрольные работы 

 

 

 

 

в течение 

учебного 

года 

Информировани е 

родителей 

Учителя- 

предметники,  

кл. руководители 
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3 Подготовка 

информационных 
стендов по ГИА-2023 

в течение 

учебного 
года 

информационны е 

стенды 

Зам. дир. по УВР 

4 Организация 

индивидуальных 

консультаций по 

определению 

образовательного 

маршрута 

слабоуспевающих 
обучающихся 9,11 кл. 

 

 

в течение 

учебного 

года 

планы кл. руководители, 

соц. педагог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой 

учителей-предметников 

по работе со 

слабоуспевающими 
обучающимися 

 

Ноябрь- 

май 

справки Зам. дир. по УВР 

2 Проверка документации 

ШМО по работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

 

Февраль- 

апрель 

Собеседование с 

рук. ШМО 

Зам. дир. по УВР 

3 Взаимодействие всех 

участников 

образовательной 

деятельности при 

работе со 

слабоуспевающими 
обучающимися 

 

в течение 

учебного 

года 

Собеседование Зам. дир. по  УВР 

4 Посещение уроков в 
классах с низким 

уровнем обучения 

в течение 

учеб. года 

справка Зам. дир. по УВР 

5 Анализ качества, По итогам справка Зам. дир. по 

 уровня обученности, 
успеваемости по 

классам 

четверти  УВР 

 

4. Организация воспитательной работы в школе 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

  Работа с  обучающимися 

1. Диагностическая деятельность. Изучение личности ребенка, воспитательных  

воздействий на учащихся, эффективности воспитательной работы  

  2 3 4 5 

1 Анкетирование учащихся: 

- занятость учащихся во внешкольных 

учреждениях; 

- о взаимоотношениях в семье; 

- предложения по планированию 

образовательно - досуговых 

программ, оценка проведенных дел. 

Анкетирование родителей: 

- условия жизни ребенка в семье; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Апрель-май 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

 

 

1-11-е классы 
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- предложения по организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе. 

Зам. директора по 

УВР  

2 Педагогическое наблюдение: 

- на уроках; 

- на внеклассных мероприятиях; 

- во внешкольных учреждениях. 

 

В течение года 

 

Зам. директора по 

УВР 

Кл. руководители, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

 

 

1-11-е класс 

 

3 Индивидуальные собеседования. В течение года Кл. руководители,  

педагог-психолог,  

социальный 

педагог 

 

1-11-е классы 

 

4 

Ежегодное обновление банка данных 

на учащихся на основе изучения 

личности ребенка, условий его жизни: 

- состав семей (асоциальные, 

многодетные, неполные, 

малообеспеченные, патронатные, на 

опеке, приёмные, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации); 

- движение интересов и склонностей 

учащихся; 

- успешность овладения учащимися 

программ профильного обучения; 

- наличие лидерских организаторских 

качеств у учащихся и их развитие; 

- наличие социальных отклонений у 

учащихся (уход из дома, пропуски 

уроков без уважительных причин, 

совершение правонарушений); 

- участие в воспитательных 

мероприятиях школы и вне ее, 

поощрения.  

 

В течение года 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог,  

Кл. руководители   

 

 

 

 

 

Кл. руководители 

Социальный 

педагог педагог-

психолог 

 

 

 

1-11-е классы 

 

 

 

 

 

 

 

        1-11-е 

классы 

 

 

 

 

2. Воспитание познавательной активности  

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 2 3 4 5 

1 Воспитание потребности в 

содержательном и здоровом досуге 

через: 

- классные часы, родительские 

собрания, спортивные соревнования; 

- организацию досуговых 

мероприятий на параллелях классов, в 

школе; 

- проведение тематических  классных 

часов. 

Неделя  безопасности 

День  гражданской  обороны 

Всероссийский урок безопасности 

школьников в  сети интернета   

День пожарной охраны. 

Постоянно 

 

 

2-8 сентября 

 

 

 

2  октября 

 

28-30  октября 

 

30 апреля 

Кл. руководители 

 

 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

 

Классные  

руководители, 

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

Классные  

 

1-11-е классы 

 

 

    5-11  

классы 

 

 

     1-11  

классы 

 

     1-11  

классы 
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Тематический  урок  ОБЖ руководители, 

педагог-

организатор ОБЖ 

2 Правовое воспитание учащихся: 

 Школьные линейки, классные часы, 

уроки мужества.  

« День  Солидарности» 

- неделя права; 

- встреча учащихся с участковым 

инспектором ОВД; 

 викторина «Основы правовых 

знаний»   

«Урок Памяти» (День  политических  

репрессий) 

тематические встречи в  ветеранами  

правоохранительных  органов   

посвященный «Дню сотрудников  

ОВД» 

 

сентябрь 

в  течение года 

ноябрь 

В течение года 

 

30  ноября 

 

Ноябрь 

Педагог-

организатор по  

ОБЖ,  зам 

директора  по  

УВР, классные  

руководители 

8,11   

 

Учителя истории,  

классные  

руководители  

8-11  классов 

  

 

1-11 классы 

 

5-11 классы 

 

 

8-11 классы 

 

 

3 Воспитание интереса к коллективной 

творческой деятельности, умение 

жить в коллективе сверстников, 

лидерских и организаторских качеств 

через: 

- организацию внеклассных 

воспитательных программ по 

методике КТД. 

 Проведение классных часов 

«Безопасное селфи», волонтерское  

движение:  «Лучшие в мире ценности 

бесплатны!», «ПДД Роллеры, 

скейтбордисты и велосипедисты – 

участники дорожного движения». 

 

 

 

Сентябрь-июнь 

 

 

 

 

Зам. директора по  

УВР  

кл. руководители 

педагог-

организатор   

ОБЖ. 

 

 

 

 

1-11-е классы 

 

 

4 Воспитание бережного отношения к 

школьному имуществу: 

- создание уюта и чистоты в классных 

кабинетах; 

- классные часы, родительские 

собрания; 

- участие в проектах по 

благоустройству школьной 

территории. 

 

 

В течение года 

 

Кл. руководители 

учителя 

технологии. 

 

 

 

1-11-е классы 

 

5 Воспитание чувства заботы старших 

учащихся о младших школьниках: 

- организация досуговых и 

познавательных программ для 

начальных классов учащимися 5-11-х 

классов и выпускниками школы; 

- организация шефства над 

учащимися 1-х классов. 

 

В  течение года 

Классные  

руководители, 

заместитель 

директора  по  

УВР. 

 Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

 

5-11-е классы 

6 Воспитание чувства милосердия: 

- благотворительные представления и 

 

 В  течение 

Классные 

руководители, 

 

      1-11-е 
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концерты для пожилых людей и 

детей-инвалидов; 

- поздравления ветеранов войны и 

труда с праздниками 23 февраля и 9 

Мая, днем  пожилого человека 

-участие в акциях «Забота», « 

Милосердие» 

Неделя психологии "Неделя Счастья" 

 Международный день  добровольца в  

России 

года 

 

 

9  декабря 

 

5  декабря  

активисты  РДШ.  

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

«Союз добрых 

сердец», 

активисты  РДШ, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители. 

классы 

 

 

 

7 Работа по возрождению традиций 

семейного воспитания: 

- празднование Международного дня 

матери; 

- привлечение родителей к участию во 

внеклассных делах параллелей 

классов; 

- открытые уроки и внеклассные 

мероприятия для родителей; 

- консультации социального педагога, 

педагога - психолога для родителей; 

- родительские собрания; 

- День  славянской письменности 

- участие родителей в работе «Клуба  

семейного чтения».  Проект « Время 

читать» 

 Международный  день  семьи  

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

       24  мая 

 

 

15  мая 

 

 

 

Кл. руководители 

Зам. директора по 

УВР, активисты 

РДШ 

Социальный 

педагог 

Педагог-

библиотекарь 

 

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

 

 

     1-11-е 

классы 

 

 

 

 

 

 

8 Работа с родителями и детьми: 

- посещение учащихся на дому; 

- малые педсоветы на параллелях с 

участием комиссии по делам 

несовершеннолетних по вопросам 

работы с асоциальными детьми и 

семьями; 

- индивидуальная работа с семьями; 

- работа с картотекой асоциальных 

семей; 

- работа с картотекой педагогически 

запущенных детей; 

- осуществление 

дифференцированного обучения 

педагогически запущенных детей; 

- консультация педагога-психолога, 

организация психологических 

тренингов; 

- организация профориентационной 

работы с учащимися 9-х классов; 

- контроль за успеваемостью и 

посещаемостью уроков педагогически 

запущенными детьми; 

- индивидуальная работа с 

 

В течение года  

  

 

 

 

 

 

В  течение года  

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР, активисты  

РДШ 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

педагог- 

дефектолог.  

 

Зам. директора по 

УВР 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

Советник 

директора школы 

 

 

1-9-е классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 
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педагогически запущенными детьми; 

- работа Совета профилактики; 

- работа «Социальной гостиной». 

по 

воспитательной 

работе 

9 Экологическое воспитание – участие 

в районных, региональных, 

всероссийских, международных  

акциях по охране природных 

памятников; против табакокурения, 

алкоголя, наркотиков, СПИДа: 

- «День отказа от курения», «День 

борьбы против СПИДа»; 

- пропаганда экологической культуры, 

рефераты, классные часы); 

Всероссийский урок  Экология  и  

энергосбережение» в  рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #Вместеярче 

18 ноября 

 

Апрель 

 

в течение года 

 

16-18 октября 

 

16  октября 

Учителя 

биологии 

Классные 

руководители 

подростковый 

клуб «Союз 

добрых сердец, 

активисты  РДШ  

 

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

 

Учитель  

биологии, 

классные 

руководители 

 

 

 

       5-11-е 

классы 

 

 

10 

Нравственное воспитание через 

работу детского объединения « Союз  

добрых сердец»,  

театра - студии «Большая перемена».    

- изучение национальной культуры, 

государственной символики, 

пропаганда русской культуры и 

истории; 

- обучение навыкам ОБЖ, поведению 

в экстремальных ситуациях, школа 

выживания; 

- проведение акций милосердия, 

благотворительных мероприятий, 

помощь ветеранам войны и труда   

 

 

 

 

В  течение  

года  

Подростковый 

клуб  «Союз  

добрых сердец», 

руководители 

театра 

Классные 

руководители 

педагог-

организатор 

ОБЖ, активисты 

РДШ 

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

 

 

 

 

1-11-е классы 

3. Гражданско-патриотическое и  духовно-нравственное воспитание 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 Тематические классные часы. 

Памятная дата в России. День 

солидарности в борьбе  с 

терроризмом. 

День окончания второй мировой  

войны 

- участие в фестивале «…. И будем  

памяти верны»  

День воссоединения Крыма и  России 

День воинской  славы России. День 

снятия блокады города Ленинграда 

(1944) 

День воинской  славы  России. День  

3  сентября 

 

В течение года 

 

18 марта 

27  января  

 

2  февраля 

 

 

6 марта  

2  апреля 

12 апреля 

 

Классные 

руководители 

Руководители 

театра-студии  

«Большая 

перемена», 

активисты  РДШ, 

члены 

«Юнармии» 

 

Классные  

руководители, 

7-11 классы 

 

 

 

1-11-е классы 
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разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943) 

Крымская  весна  

День единения народов  

Памятная дата России. День 

космонавтики 

День Победы 

День  России  

День  памяти и  скорби  

День  государственного  флага  

России 

Международный   день  мира  

День  народного  единства  

День  героев Отечества 

Памятная дата в России. День 

Конституции в  Российской 

Федерации 

9 мая 

12 июня 

22 июня  

22  августа 

21  августа 

4  ноября  

9 декабря 

12  декабря  

  

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе, педагог-

организатор  

ОБЖ 

2 Встречи с ветеранами войны и труда, 

офицерами Вооруженных Сил России, 

курсантами военных училищ, 

воинами запаса – выпускниками 

школы, с представителями «Боевого 

Братства».  

 

В течение года 

Классные 

руководители,  

преподаватель-

организатор  

ОБЖ,  члены  

«Юнармия»,  

активисты  РДШ 

 

1-11-е классы 

3 Посещение школьного, городского 

музея, экскурсионная работа 

В течение года Классные 

руководители 

1-11-е классы 

4 Участие в межмуниципальных 

соревнованиях: 

- « Победа» 

-«Зарница» 

Май 

 

Май 

Педагог-

организатор 

ОБЖ, члены  

«Юнармии», 

классные  

руководители 

кадетских  

классов 

8-11-е классы 

5 Проведение школьных турниров: 

- по шахматам 

- эстафета с элементами военно-

прикладных видов спорта; 

- по волейболу; 

-по баскетболу; 

-футболу; 

- турнир Дмитрия Тарасова 

Май 

 

Декабрь 

Март 

 

В течение  года 

 

Февраль 

 

Учителя 

физкультуры, 

педагог-

организатор  

ОБЖ члены  СПК 

«Успех»,  

активисты  РДШ,  

члены 

«Юнармии» 

 

 

 

5-11-е классы 

 

6 Военизированные сборы учащихся  

 

Май Педагог-

организатор  

ОБЖ 

10-е классы 

8 Месячник Вахты Памяти, 

посвященный Победе советского 

народа в Великой Отечественной 

войне Пост № 1 г. Калининград: 

- рисунков, сочинений, творческих 

Октябрь - май 

 

 

 

апрель 

Классные 

руководители, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ,  

1-11-е классы 
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работ; 

- поздравление ветеранов войны и 

труда; 

- возложение цветов к Вечному огню 

Славы; 

-праздничный концерт; 

-посвящение в кадеты. 

Руководители 

театра-студии   

«Большая 

перемена», члены 

«Юнармии» 

9 Формирование фонда записей на 

электронных  носителях 

художественно-патриотических  

литературных и музыкальных 

произведений,  образовательных 

программ по отечественной  истории 

и культуре, воспоминаний участников  

военных конфликтов 

 

В  течение  

года 

Классные 

руководители 

Руководитель  

 Школьной  

газеты «Слово  

РДШ», активисты  

РДШ,  члены  

«Юнармии» 

 

 

 

3-11  классов 

10 Исследовательские работы (5–11-е 

классы) на тему «Об исторических 

победах советских войск в годы 

Великой Отечественной войны, 

боевых традициях армии и флота, 

современных буднях Вооруженных 

сил  Российской Федерации» 

 

 

2  раза  в  год 

Классные  

руководители,  

учителя  

предметники 

 

 

5-11 классов 

11 Цикл внеурочных занятий «Разговоры 

о важном». 

В  течение  

года 

(каждый 

понедельник) 

Классные  

руководители,  

куратор  проекта              

« Разговор о  

важном» 

 1-11  классы 

Работа с  родителями 

1 Индивидуальные тематические 

консультации: 

1. Патриотическое воспитание. 

2. Воспитание патриотических чувств 

у младших школьников. 

3. Основы патриотического 

воспитания  

старшеклассников. 

4. Роль семьи в воспитании у детей 

любви к Родине 

 

 

 

В  течение  

года 

 

 

Заместитель 

директора  по  

УВР,  классные  

руководители 1-

11  классов 

 

 

    

4. Развитие эстетических вкусов учащихся 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 2 3 4 5 

1 Пропаганда работы студий 

эстетического блока и успехов 

учащихся через: 

- участие в досуговых программах 

школы; 

 «Минута  славы» 

«Битва  хоров» 

- конкурс «Звёзды Балтики» 

-конкурс « Живая классика» 

- работ театральной студии «Большая 

перемена» 

-выпуск сборника стихов 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 Март- декабрь  

 

 

Классные 

руководители, 

руководители 

театра-студии 

«Большая  

перемена» 

 

Классные 

руководители, 

активисты  РДШ, 

советник 

директора школы 

 

 

 

 

1-11-е классы 

 

 

1-11  классы 

 

 

 

      5-11  
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- конкурс « Вечное  слово» 

Тематические классные часы:  

«Международный день  школьных  

библиотек», 

День  словаря 

День  героев  Отчества 

 

 

по 

воспитательной 

работе 

 

Классные  

руководители, 

педагог-

библиотекарь, 

советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

классы 

5. Воспитание потребности в творческом труде 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 2 3 4 5 

1 Профориентационная работа 

учащихся: 

- тестирование по 

профнаправленности личности; 

- посещение дней открытых дверей 

учебных заведений; 

- организация уроков технологии в 

соответствии с интересами учащихся 

и их планами по трудоустройству; 

- приглашение родителей для бесед 

родителей различных профессий, 

выпускников, лекторов и т.п.; 

 

 

 

В течение года 

 

Классные 

руководители, 

соц. педагог, зам. 

директора  по 

УВР, педагог-

психолог  

 

 

 

7-11-е классы 

2 Организация выставок технического и 

прикладного творчества, олимпиад, 

конкурсов, чествования победителей 

 

Октябрь-апрель 

 

Учителя - 

предметники 

 

1-11-е классы 

3 Организация работы по 

благоустройству школы  

В течение года Классные 

руководители, 

учителя – 

технологии. 

1-11-е классы 

4 Организация летних трудовых 

лагерей 

Июнь-август Соц.педагог, 

классные 

руководители, 

зам директора  по  

УВР 

8-10  классы 

6.Спортивно-оздоровительное воспитание учащихся 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 2 3 4 5 

1 Презентация спортивных достижений 

школы перед родителями. 

Сентябрь – май Учителя 

физкультуры, 

классные  

руководители  

2-11-е классы 

2 Проведение спортивных праздников. В течение года Учителя 

физкультуры, 

классные  

руководители  

1-11-е классы 

3 Проведение спортивных  Учителя  
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соревнований по: 

- минифутболу; 

- пионерболу; 

- баскетболу; 

- легкой атлетике; 

- участие в  президентских 

состязаниях; 

- «День Здоровья»; 

- «День отказа от курения»,  

- «День борьбы со СПИДом»; 

- Встреча с педиатром; 

-«Вред алкоголя на организм  

человека» Алкоголизм: история 

болезни, причины появления и 

развития, профилактика зависимости 

от алкоголя. Пивной алкоголизм. 

- Акция "Здоровое поколение" 

- Сдача  норм ГТО      

октябрь 

В течение года 

 

 

 

по 

договорённости 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

В  течение года  

физкультуры, 

классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители,  

учителя 

физической 

культуры  

 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители,  

учителя 

физической 

культуры 

 

1-11-е классы 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

4 Работа спортивных  секций  По  графику 

спортивных 

секций  

Учителя 

физкультуры 

5-11-е классы 

Работа с  родителями 

1 Родительское собрание «Здоровье 

детей в наших  

руках – профилактические прививки 

для детей» 

 

Сентябрь/ март  

 Классные  

руководители,  

учителя  

физической  

культуры  

 

 1-11-е классы 

2 Регулярный выпуск санитарных 

бюллетеней (грипп, туберкулез, 

СПИД, профилактические прививки, 

гололед, опасность ледохода, правила 

поведения на воде, оказание первой 

помощи пострадавшим) 

 

 В  течение  

года  

Классные  

руководители,  

учителя  

физической  

культуры, 

заместитель 

директора  по  

УВР. 

 

 1-11  классы 

7. Развитие детского самоуправления 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 Выборы органов детского 

самоуправления, планирование 

работы. 

Сентябрь Классные 

руководители, 

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе 

5-11-е классы 

 

2 

 

Организация работы детского актива 

 

В течение года 

 

Советник 

 

5-11-е классы 
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в соответствии с планом работы 

Совета старшеклассников, отработка 

организаторских навыков по 

технологии КТД. 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе, 

руководители  

клубов 

3 Пропаганда деятельности 

молодёжного клуба  

« Союз добрых сердец»», театра - 

студии «Большая перемена». 

В течение года Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе, 

руководители  

клубов 

1-11-е классы 

6 Организация совместной работы МО  

классных руководителей в ходе 

подготовки массовых программ для 

учащихся школы 

В течение года   Руководители 

МО, Классные 

руководители 

1-11-е классы 

7 Слет активистов, молодёжно-

подросткового клуба «Союз добрых 

сердец», театра-студии « Большая 

перемена» 

Май  

Советник 

директора школы 

по 

воспитательной 

работе, 

руководители  

клубов 

7-11-е классы 

8. Мероприятия комплексного  плана  противодействия идеологии терроризма и 

экстремизма  

№  Мероприятия сроки  ответственные  Участники 

1 Раннее выявление социального 

неблагополучия учащихся и 

информирование субъектов 

профилактики, выявление 

обучающихся, состоящих в 

неформальных объединениях 

(количество 

Вовлечение  несовершеннолетних 

обучающихся школы, склонных к 

совершению правонарушений в 

занятия в кружках и секциях. 

В  течение года   социальный 

педагог, педагог -  

психолог 

классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

4-11  классы  

2 Проведение анкетирования по 

профилактике экстремизма и 

терроризма среди педагогов, 

учащихся и родителей «Отношение 

граждан к проявлениям экстремизма, 

терроризма в современном обществе» 

В  течение года  классные  

руководители,  

социальный  

педагог, педагог-

психолог  

 

1-11  классы 

3 При поступлении на обучение в 

школу лиц из стран с повышенной 

террористической активностью, 

организовать индивидуальную 

профилактическую работу с 

обучающимися и их законными 

представителями  по разъяснению 

В  течение года  Администрация 

школы, педагог- 

организатор 

ОБЖ, классные 

руководители  

1-11  классы 
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норм российского 

законодательства, предупреждению 

экстремистских настроений, 

разжиганию расовой и 

национальной розни в течение 14 

дней со дня начала учебного 

процесса 

4 Взаимодействие с МО МВД России 

«Черняховский» в организации и 

проведении профилактических 

мероприятий в форме 

индивидуальных (групповых) бесед с 

молодежью, в том числе с лицами, 

состоящими на профилактическом 

учете и (или) находящимися под 

административным надзором в 

органах внутренних дел Российской 

Федерации в связи с причастностью к 

совершению правонарушений в сфере 

общественной безопасности, по 

формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, 

общественных и спортивных 

организаций, психологов. 

В  течение года  Заместитель 

директора  по  

УВР,  педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

 

1-11  классы 

5 Организация  индивидуальных 

(групповых) беседы по 

формированию стойкого неприятия 

идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей с 

привлечением к указанной работе 

представителей религиозных, 

общественных и спортивных 

организаций, психологов 

 

В  течение года  

классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

1-11  классы 

6  Единый классный час, 

посвященный Дню борьбы с 

терроризмом: «День солидарности в 

борьбе  с         терроризмом». 

Просмотр видеороликов 

антитеррористической 

направленности, рекомендованных 

НАК и АТК в КО, с привлечением 

видных федеральных и 

региональных деятелей, 

авторитетных представителей 

общественных и религиозных 

организаций, науки, культуры и 

спорта. 

1-3  сентября  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

1-11  классы 
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7 Неделя «Безопасности»: 

урок безопасности «Твоя безопасность 

– в твоих руках»; 

проведение инструктажей; классные  

часы, тематические  митинги и  

возложение цветов к памятникам 

сотрудников силовых структур, 

погибших при выполнении 

служебного долга и жертвам  

терактов. 

Молодежный флешмоб «Молодёжь  

против  терроризма» 

1.09-10.09 классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

1-11  классы 

8 Проведение спортивных  

мероприятий  

- легкоатлетический  забег  среди  

учащихся 8-11  классов  посвященный 

Дню  солидарности в борьбе  с 

терроризмом 

-фестиваль спорта и  здоровья 

- соревнования  по  футболу, 

волейболу, баскетболу 

апрель- 

май  2022 

В соответствие 

с  планом 

спортивных  

соревнований 

учителя  

физической 

культуры, 

классные  

руководители,  

 педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

 

 

1-11  классы 

9 Информационно-просветительские 

занятия               

   «Терроризм в  современном  мире» 

В  течение  

года  

заместитель 

директора  по  

УВР, педагог-

организатор  

ОБЖ 

5-11  классы 

10 Организация и  проведения встреч 

обучающихся  9-11  классов с  

гражданами,  проходившими  службу 

по  призыву 

в  течение года  педагог-

организатор  

ОБЖ 

 9-11  классы 

11 Видеолекция на тему «Скажем 

терроризму НЕТ!»  

Октябрь    

Декабрь    

Март    

классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 7-11  классы 

12 Классные родительские      собрания. 

(«Терроризм. Правила поведения. 

Дорога в школу и обратно») 

Октябрь    

Декабрь    

Март    

заместитель 

директора  по  

УВР, классные  

руководители,   

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

 

1-11  классы 

13 День гражданской обороны.      

Открытый  урок  по 

 основам  безопасности 

жизнедеятельности.  

01.03. классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

  1-11  классы 

14 Оперативно-профилактическая акция 

«С ненавистью и ксенофобией нам не 

по пути». День народного единства. 

в  течение года  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

4-11  классы  
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15 День Интернета в России «Час кода». 

Уроки безопасности школьников в 

сети интернет. «Интернет без 

терроризма» 

Сентябрь  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

5-11  классы 

16 Единый классный час  «Терроризм и 

его проявления», «Мир без насилия» 

в  течение года  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

5-11  классы  

17 Участие обучающихся в ежегодном 

региональном конкурсе 

исследовательских и творческих 

работ «Безопасная Россия» 

в  соответствие 

с  планом  

проведения 

конкурса  

 советник 

директора по  

воспитательной  

работе, классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

6-11  классы 

18 Встреча с руководителями 

(представителями) религиозных 

организаций (групп) по вопросам 

совершенствования форм и методов 

профилактической работы среди 

верующих 

в  течение  года   заместитель 

директора  по  

УВР, классные  

руководители,   

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

5-11  классы  

19 Конкурс рисунка и

 стенгазет «Сыны Отечества» 

в  соответствие 

с  планом 

проведения 

конкурса  

 советник 

директора  по  

воспитательной  

работе, классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

5-9  классы 

20 День образования 

антитеррористического комитета. 

Единый классный час «Основные 

направления борьбы  с терроризмом 

в Современной России»  

16.11.2022 классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

7-11  классы  

21 Плановая тренировка – 

эвакуация при угрозе  

террористического акта 

 Сентябрь  

Апрель  

 Администрация 

школы, классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

1-11  классы 

22 Единый классный час «Патриотизм 

без терроризма» 

апрель  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

1-11  классы 

23 Выставка рисунков и плакатов «Моя 

Россия» 

Март  классные  

руководители,  

педагог-

организатор  

1-6  классы 
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ОБЖ 

24 Проведение встреч с  лидерами 

общественного мнения, популярными  

блогерами с  целью  размещения в  

сетях  информационных  материалов в  

области противодействия идеологии  

терроризма  

В  течение года   Заместитель 

директора  по  

УВР,  советник 

директора школы  

по  

воспитательной  

работе, классные  

руководители,  

 педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

5-11  классы 

25 Мониторинг  социальных  сетей 

(акантов обучающихся с  целью 

предупреждения  вовлечения 

молодежи в организации 

деструктивного толка) 

В  течение  

года  

 Заместитель 

директора  по  

УВР,  социальный  

педагог, педагог-

психолог 

классные  

руководители,   

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 

1-11  классы 

26  Участие в  региональном  конкурсе  

«Безопасная  Россия-2022» 

В  течение  

года  

Заместитель 

директора  по  

УВР,  социальный  

педагог, педагог-

психолог, 

педагог-

организатор  

ОБЖ 

 7-11  классы 

 

9. Социальное воспитание, работа с родителями. 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственный Участники 

1 

 

 

1. Создание Совета Профилактики 

правонарушений несовершеннолетних, 

утверждение плана работы. 

2. Изучение загруженности школьного 

автобуса и потребности в подвозе 

школьников. 

3. Социально-психологическая 

диагностика семей учащихся. 

4. Сбор документов для оформления 

учащимся бесплатного питания, 

материальной помощи 

5. Обновление  картотеки 

(внутришкольный учет,  КДНи ЗП, 

ПДН) «группы риска». Обследование 

условий жизни детей, проживающих, в 

замещающих семьях. Заслушивание 

учащихся, находящихся на опеке и 

Сентябрь 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

педагог - 

психолог 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

педагог – 

психолог, 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

1 -11  классы 

 

 

 

 

1 -11  классы 
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опекунов по организации горячего 

питания. 

Посещение совместно с классными 

руководителями учащихся, 

проживающих в асоциальные и 

неблагополучные семьи; семьи, 

находящиеся в трудной жизненной 

ситуации; семьи опекунов, семьи 

«трудных детей». 

Работа «Социальной гостиной». Работа 

по запросам администрации города, 

района, ОВД, КДНиЗП, учащихся, 

родителей, учителей. Участие в 

«Месячнике гражданской защиты». 

«Безопасное колесо» - беседа по 

профилактике дорожно-транспортных 

происшествий с привлечением 

инспектора ГИБДД. 

15Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми школьниками, их 

семьями по разбору возникающих 

проблемных ситуаций. 

 

 В  течение  

года  

 

 

 

 

 

 

В  течение  

года 

 

классные  

руководители. 

 

 

Социальный 

педагог 

педагог – 

психолог, 

преподаватель-

организатор  

ОБЖ, классные  

руководители. 

Социальный 

педагог 

педагог – 

психолог, 

преподаватель-

организатор 

ОБЖ, классные  

руководители 

 

     

 

 

 

 

      

        

2 Утверждение плана совместной работы  

Озерской средней школы им.Д.Тарасова 

и   КДНиЗП; ПДН; ОГУСО 

«Комплексного центра»; Приюта 

«Надежда», районной больницы  на 

2022-23 учебный год. 

Август Социальный 

педагог,  

педагог - 

психолог 

 

1-11 классы 

3 Обновление базы данных и социальных 

паспортов школы и классов. 

В течение 

года 

Социальный 

педагог,  

педагог - 

психолог 

1-11 классы 

4 «Признаки девиантного поведения 

подростков». 

Родительское собрание учащихся  8 

классов: 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут ученика  

в условиях предпрофильного и 

профильного  обучения».  

Проведение разъяснительной работы о 

целях и  

технологии проведения итоговой 

аттестации с родителями  9,11 классов. 

Информирование родителей о порядке 

подготовки  

и проведения экзаменов.  

Ноябрь, апрель 

 

 

Декабрь – 

февраль 

 

В течение года 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители. 

  

зам. директора по 

УВР  

 

1-11 классы 

 

 

8-ые классы 

 

9,11 классы 

5 1.Подготовка  документов  учащихся  с  

замедленным  развитием  на психолого - 

медико-педагогическую  комиссию. 

Октябрь - март зам. директора по 

УВР в начальных  

классах  

педагог - 
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психолог.  

10. Мероприятия  по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 

№ 

Мероприятия  сроки  Ответственные  Участники 

1 Утверждение плана работы школы по 

предупреждению ДДТТ на 2022-2023 

учебный год 

Оформление стенда по 

безопасности дорожного 

движения  

Разработка памяток по ПДД для 

обучающихся. 

Август Администрация 

школы,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ 

 

педагогический 

коллектив 

школы  

2 Проведение лекций Инспектором по 

пропаганде БДД на уроках ОБЖ(5-11 

класс), «Окружающий мир»(1-4 класс) 

Проведение беседы 

Инспектором по пропаганде 

БДД на школьных и классных 

родительских собраниях  

Школьный конкурс творческих 

работ «Путешествие на зелёный свет 

или школа юного пешехода» 

Оформление стендов в классах 

начальной школы «Светофорик».  

Проведение тематического классного 

часа «Дорожная азбука»  

Участие в городской 

профилактической операции 

«Внимание – Дети!». 

Декада безопасности дорожного 

движения: 

Акция «внимание дети!»   

Встречи с инспектором ГИБДД.  

Конкурс рисунков «Я и дорога»  

Игра-соревнование юных 

велосипедистов «Безопасное колесо» 

Конкурс «Дорожная скорая помощь»  

Оформление индивидуальных 

маршрутных листов безопасного 

пути «Школа- дом»   

Акция "Внимание, дорога!" в 

микрорайоне школы с участием 

инспектора ГИБДД   

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители  

 

 

 

1-11  классы 

 

3 

Выставка рисунков на тему 

«Безопасность на дорогах» 

Демонстрация видеороликов, 

видеофильмов по ПДД: 

 

Октябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

 

 

 

1-11  классы 
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- «Что такое перекрёсток?» 
- «Запрещающие знаки» 
- «Неожиданности улицы без 

интенсивного движения 
-  «Как правильно перейти улицу, по 

которой движется транспорт?» 
- «Отчего возникают опасности на 

улицах и дорогах?» 
- «Безопасность на улицах и дорогах» 
-  «Улица полна неожиданностей» 

классные  

руководители 

 

4 Проведение викторины по 

ПДД «Дорожный постовой»  

Классный час на тему 

«Осторожно – гололёд!» 

Ноябрь Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

 

1-11  классы 

5 Проведение тестирования в 5-11 

классах по ПДД на уроках ОБЖ  

Книжная выставка «Безопасность 

пешеходов, пассажиров, водителей». 

В  течение года  Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители, 

социальный 

педагог, педагог-

психолог 

 

 

 

 

1-11  классы 

6 Конкурс мультимедийных презентаций 
на тему «Я - пешеход!», «Дорожный 
этикет» 
Подготовка к конкурсу «Безопасное 
колесо -2022» 
Школьные соревнования по ПДД 
совместно с членами ЮИДД 

      Сентябрь Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

 

 1-11  классы 

7 Участие в соревнованиях «Безопасное 

колесо -2022» 

Практикум по оказанию ПМП 

пострадавшему в ДТП. 

Сентябрь  Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

1-11  классы 

8 Проведение профилактической акции 

«Я - водитель» в начальной школе  

Март Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

1-11  классы 

9 Декада безопасного движения: 

Конкурс на лучший

 плакат по безопасности дорожного 

движения  

Конкурс рисунков «Красный, 

желтый, зеленый»  

Викторина «Дорожный ералаш»  

Практические занятия по 

безопасному поведению на улицах на 

площадке безопасности 

Апрель Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

1-11  классы 
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Интеллектуально-познавательная 

игра «Зебра»  Встречи с 

сотрудниками ГИБДД  

Книжная выставка в библиотеке 

«Помни: правила движения – это 

правила твои». 

1

0 
Тематический классный час на тему 

«Безопасность пешеходов, 

пассажиров, водителей» 

Конкурс рисунков на асфальте, 

посвящённый Дню защиты детей «В 

лето на велосипеде» 

Проведение профилактической 

операции «Внимание – Дети!». 

Май Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель- 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

1-11  классы 

Контрольно-аналитическая  работа  по  БДД 

1 Организация взаимодействия с 
сотрудниками ГИБДД 

Август-

сентябрь  

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ   

 

2 Анализ участия школьников в ДТП Август  Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ   

 

3 Круглый стол «Культура дорожного 

движения... Нужна ли она современным 

школьникам?» 

Апрель Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ   

 

4 Организация контроля за нахождением 

детей на проезжей части, дорожным 

поведением школьников в учебное 

время и во время проведения 

официальных внеучебных мероприятий 

В

 течени

е года 

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

5 Проведение анкетирования и 

тестирования по практическому 

владению учащимися навыками 

безопасного поведения на дорогах и в 

транспорте. 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

6 Подготовка отчетов о работе школы по 

профилактике ДДТТ 

Июнь, 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

7 Анализ эффективности и планирование 

работы по профилактике ДДТТ на новый 

учебный год. 

Май-июнь Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 
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8 Участие в проведении служебных 

расследований по фактам ДТП с 

участием школьников 

  В течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР,  

преподаватель - 

организатор ОБЖ,  

классные  

руководители 

 

Работа с  родителями 

1 Родительские собрания «Ваш 

ребенок – участник дорожного 

движения» 

Круглый стол «Роль семьи в 

профилактике  ДДТ». 

В течение года   

2 Акция «Уважаемые водители – вы 

тоже родители!» 

В течение года   

3 Работа родительского патруля 

Проведение совместных рейдов 

«Безопасный маршрут», «Пешеход 

на переход!», «Автокресло» 

В течение года   

 

2.4. Управление образовательным учреждением 

4.1.Совещания при директоре 

№п
/п 

Повестка совещания Сроки 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое 
планирование 

Сентябрь 

Ведение классных журналов 

Ведение журналов элективных предметов, 
индивидуального обучения 

Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное 
время 

Правильность и своевременность оформления личных 
дел 

2 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности 

ребёнка к школе. Стартовая готовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

Октябрь 

План подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников 

Изучение запроса обучающихся 9,11 класса по предметам 
по выбору на ОГЭ, ЕГЭ; по выбору элективных предметов в 10 классе 

3 Адаптация десятиклассников к условиям школьной 
жизни. Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 

класса 

Ноябрь 

Разное 

4 Результаты диагностического тестирования в 9,11 классах 
по предметам по выбору 

Декабрь 

Работа учителей физкультуры и технологии по 
проведению инструкций ТБ 



38 

 

 

Предварительные итоги 1 полугодия. Работа со 
слабоуспевающими. 

Уровень подготовленности обучающихся к 
Всероссийской олимпиаде школьников (итоги) 

5 Объективность выставления полугодовых отметок, 
выполнение учебных программ 

Январь 

Соблюдение единого орфографического режима 
оформления классных журналов 

6 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-10 классах Февраль 

Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение 

качества образования путём выявления и 
поддержки детской одарённости. 

Прогноз результатов экзаменов по обязательным 
предметам выпускников 9.11 классов 

7 Предварительные итоги 3 четверти, подготовки к ЕГЭ, 
выпускным экзаменам 

Март 

Организация каникулярного времени 

Разное 

8 Подготовка к промежуточной и государственной 
(итоговой) аттестации школьников 

апрель 

Планирование ремонтных работ 

Организация и проведение декады Памяти 

Разное  

9 Проект учебного плана на 2023-2024 учебный год Май 

Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной 
кампании, к приёмке школы 

10 Предварительные итоги учебного года Июнь 

Оформление аттестатов 

11 Готовность школы и пед.коллектива к новому учебному году Август 
Трудоустройство выпускников 

 

4.2.Совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе 

 

№п/п Месяц Тема совещания Ответственные 

1 август Об организации учебно-воспитательного 
процесса в 2022-2023 учебном году 

Зам. дир. по 
УВР 

Требования к ведению школьной 
документации 

Зам. дир. по 
УВР 

2 сентябрь Анализ рабочих программ 

педагогических работников на 2021-2022 
учебный год 

Зам. дир. по  УВР 

3 октябрь Адаптация обучающихся 1 класса в новых 

условиях 

Зам. дир. по УВР, 

кл. 
руководитель 1кл. 

Посещаемость учебных занятий 5-11 
классов, выполнение всеобуча 

Зам. дир. по 
УВР 

Анализ входных мониторингов 
 

Руководители 
ШМО 
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4 ноябрь Адаптация обучающихся 5,10 классов в 

новых условиях. Итоги внутришкольного 

контроля по проверке школьной 

документации (кл. журналов, личных дел, 

журналов элективных курсов, 

надомников) 

Зам. дир. по 
УВР,  

кл.рук-ли        5,10 кл. 

Выполнение программного материала за 
1 четверть 

Руководители 
ШМО 

5 январь Итоги промежуточной аттестации 

обучающихся, качество обученности по 
предметам 

Руководители 

ШМО 

Анализ выполнения учебных программ за 
1 полугодие 

Руководители 
ШМО 

Оформление и ведение школьной 
документации 

Зам. дир. по 
УВР 

6 февраль Подготовка к итоговой аттестации 
выпускников 9,11 классов 

Зам. дир. по УВР 

Качество преподаваемых предметов 
инвариантной части учебного плана 

7 март Итоги тренировочных контрольных работ 
9,11 классов 

Зам. дир. по 
УВР 

8 апрель Ознакомление с нормативными 

документами по итоговой аттестации 

выпускников 9,11 классов. Состояние 

подготовки обучающихся 9, 11 кл. к 
итоговой аттестации 

Зам. дир. по УВР 

О результативности участия 
обучающихся в конкурсах различного 

уровня 

Руководители МО 

9 Май Об итогах организации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС НОО в 
1-4 кл., ФГОС в  5 классах. 

Зам. дир. по УВР 

Анализ выполнения учебных программ за 
2 полугодие. 

Анализ методической работы за 2022- 

2023 учебный год. Планирование МР на 
2023/2024 учебный год 



 

 

6.3. Организация внутришкольного контроля 

 

№ п/п Направление 

контроля 

Содержание контроля Цель контроля Формы 

контроля 

Методы 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

 

Выход 

Август 

 

1.  Контроль 

выполнения 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

Комплектование  

классов 

 

 Комплектование первых,  

пятых, десятых классов; 

 Августовский учет детей 

от 0 до 18 лет; 

Диагностиче

ский 

Составление 

списков 

Заместители 

директора по 

УВР 

. 

Совещани

е при  

директоре 

2.  Готовность классных 

кабинетов к учебному 

году 

 Проверка состояния  

техники безопасности, 

готовности материальной 

базы, методического 

обеспечения 

Диагностиче

ский 

 Рейд по 

кабинетам 

Заместители 

директора по 

безопасности 

Совещани

е при  

директоре 

3.   Планирование работы    Изучение состояния 

планов работы  

Предупреди

тельный 

1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР  

План 

работы  

Сентябрь 

4.  Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся 

Уровень знаний 

учащихся 

программного 

материала   

 Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости учащихся по 

предметам (входной 

мониторинг) 

Предупреди

тельный 

Проведение 

мониторингов по 

графику учителей-

предметников, 

администрации 

школы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

 

5.  Контроль 

выполнения 

Обеспеченность УМК 

педагогов и 
 Установление 

соответствия учебников и 

Предупреди

тельный 

1. Собеседование 

с педагогом-

Педагог-

библиотекарь 

Информац

ия на 



 

 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

обучающихся  программно-методического 

обеспечения федеральному 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 Выявление наличия 

учебников у обучающихся, 

программно-методического 

обеспечения у педагогов. 

библиотекарем, 

учителями-

предметниками; 

2. Проверка 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

 школьный 

сайт 

6.  Контроль 

ведения 

документаци

и 

Состояние рабочих 

программ учителей-

предметников 

 Установление 

соответствия рабочих 

программ по предметам 

учебным программам. 

Предупреди

тельный 

Проверка рабочих 

программ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

МО 

Методиче

ский 

семинар  

Планы работы 

классных 

руководителей 

 Выявление соответствия 

между воспитательными 

проблемами классных 

коллективов и намеченными 

формами работы. 

Предупреди

тельный 

Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Журнал 

классного 

руководит

еля 

Октябрь 

7. Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Уровень 

педагогической 

деятельности  вновь 

пришедших учителей 

 Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим уровнем 

педагогической деятельности 

вновь пришедших учителей. 

Предупреди

тельный 

1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

4. Наблюдение. 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

методического 

совета школы  

Информац

ия,  

методичес

кий совет 

7.  Классно-

обобщающий 

контроль в 5, 10 

классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Состояния адаптации 

обучающихся; 

 

Классно-

обобщающ

ий 

1. Посещение 

учебных занятий; 

2. Посещение 

классных 

мероприятий. 

 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Справка, 

отчеты ,  

педсовет 



 

 

руководители 

МО 

8.  Контроль 

ведения 

документаци

и 

Оформление 

электронных 

классных журналов,  

журналов внеурочной 

деятельности, 

индивидуальной 

работы, 

дополнительного 

образования 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности заполнения; 

 Объективности 

выставления оценок. 

Тематически

й 

Проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

9.  Контроль 

выполнения 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

Организация работы с 

учащимися «группы 

риска» 

Выявление: 

 Посещаемости учащихся 

«группы риска» учебных и 

внеучебных занятий 

(дополнительное 

образование). 

Тематическ

ий 

1.  Собеседование  

с классными 

руководителями.  

 

 

Социальный 

педагог,  

педагог-

психолог  

 

Заседание 

совета 

профилакт

ики 

10.  Организация работы 

во второй половине 

дня 

 

 Работа кружков, секций, 

занятий внеурочной 

деятельности  

Тематическ

ий  

Посещение 

кружков, секций 

Заместитель 

директора  по 

УВР 

Справка  

 

11.  Работа педагогов с 

одаренными детьми 
 Проверка формирования 

индивидуальной 

образовательной траектории 

одаренных учащихся. 

Тематически

й 

Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по 

предметам  

 

Заместитель 

директора по 

УВР, члены 

методического 

совета, 

куратор 

проектной 

деятельности 

Информац

ия,  

методичес

кий совет 

школы 

12.  Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся 

Успеваемость 

обучающихся за 1-ю 

четверть 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-ю четверть 

Тематическ

ий 

1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Отчеты 

классных 

руководителей. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отчет,  

педагогич

еский 

совет 13.  



 

 

Ноябрь 

14.  Контроль 

ведения 

документаци

и 

1.Выполнение 

образовательной  

программы школы за 

1-ю четверть. 

2. Оформление 

журналов 

 Выполнение  в 

соответствии с программой. 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, полноты 

записей в классных 

журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов, отчеты 

о выполнении 

программ 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Справка 

15.  Ведение рабочих 

тетрадей  по 

русскому языку, 

математике  в 5-11 

классах 

Изучение: 

 Качества работы учителя с 

рабочими тетрадями 

учащихся, работа над 

ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима 

Тематическ

ий 

Проверка рабочих 

тетрадей 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

Справка,  

совещание 

при завуче 

16.  Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Подготовка 

обучающихся  11 

классов к итоговой 

аттестации. 

 Состояние организации 

учебного процесса 

Тематическ

ий 

1. Пробное 

сочинение 

Заместитель 

ди-ректора по 

УВР, 

учитель-

предметник 

Справка,  

совещание 

при завуче 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1 классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 Состояния адаптации 

обучающихся; 

 

Классно-

обобщающ

ий 

3. Посещение 

учебных занятий; 

4. Посещение 

классных 

мероприятий. 

 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

МО 

Справка, 

отчеты ,  

педсовет 

17.   Контроль 

преподавания 

математики в 6-7 

классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса в 6-7  

классах; 

Тематическ

ий 

1.Посещение 

учебных занятий; 

 

Заместители 

директора, 

 

Справка, 

отчеты , 

заседание 

МО 



 

 

 

Декабрь 

24. 

 
Контроль 

ведения 

документаци

и 

Паспорта кабинетов  Проверка наличия 

паспортов кабинетов и 

соответствия их Положению 

об учебном кабинете; 

Тематическ

ий 

1. Наличие 

паспортов 

Члены 

методического 

совета школы 

Заседание 

методичес

кого 

совета 

школы 

26. Контроль 

выполнения 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

Обеспечение техники 

безопасности на 

уроках технологии, 

физики, химии, 

физкультуры 

 Проверка выполнения 

инструкций по охране труда, 

жизни и здоровья детей 

Фронтальн

ый 

1.Посещение 

уроков 

технологии, 

физики, химии, 

физкультуры 

2.Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

МО 

Справка,  

совещание 

при завуче 

27. Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Подготовка учащихся 

9, 11 классов к 

итоговой аттестации. 

Состояние 

преподавания 

математики, русского 

языка 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 

Фронтальн

ый 

1. Посещение 

учебных занятий. 

2.Диагностические 

работы. 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка,  

совещание 

при завуче 

28. Состояние 

преподавания 

математики в 8 

классах 

Изучение: 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 

Фронтальн

ый 

1.Посещение 

учебных занятий; 

 

Заместители 

директора, 

 

Справка, 

отчеты ,  

Заседание 

МС 

Январь 



 

 

30. Контроль 

ведения 

документаци

и 

Проверка журналов  Своевременность 

заполнения классных 

журналов; 

 Выполнение 

образовательной и 

воспитательной программы 

школы за 1-е полугодие 

Тематическ

ий 

Анализ, отчеты по 

выполнению 

программ 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Отчёт 

31. Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся 

Успеваемость 

обучающихся за 1-е 

полугодие 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-е полугодие 

Тематическ

ий 

1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных 

работ. 

3. Отчеты 

классных 

руководителей. 

Заместители 

директора по 

УВР  

Справка,  

педагогич

еский 

совет 

33. Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Преподавание по 

новым УМК, 

инновационные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

Выявление: 

 Качества преподавания; 

 Использование современных 

методик и технологий. 

Тематическ

ий 

Посещение 

учебных занятий; 

Беседа. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

руководители 

МО 

Совещани

е при 

завуче 

Состояние 

преподавания 

биологии 

Изучение: 

 Качества преподавания; 

 Использование современных 

методик и технологий 

Фронтальн

ый 

5. Посещение 

учебных занятий; 

 

Заместители 

директора, 

 

Справка, 

отчеты , 

Совещани

е при 

завуче 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 2 классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 

Классно-

обобщающ

ий 

6. Посещение 

учебных занятий; 

7. Посещение 

классных 

мероприятий. 

 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

Справка, 

отчеты ,  

педсовет 



 

 

МО 

Февраль 

34. Контроль 

ведения 

документаци

и 

Ведение учебной 

документации: 

тетради для 

контрольных работ 

Проверка: 

 Качества работы учителя с 

тетрадями для контрольных 

работ, работы над ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического режима. 

Выявление общих недочетов 

в ведении тетрадей для 

контрольных работ 

Тематическ

ий 

Проверка тетрадей 

для контрольных 

работ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка,  

совещание 

при завуче 

35. Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Состояние учебно-

воспитательного 

процесса в 9-ых 

классах 

(успеваемость и 

качество знаний по 

итогам 1-го 

полугодия) 

 Изучение уровня 

организации учебно-

воспитательного процесса 

Классно-

обобщающ

ий 

1.Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    

2.Проведение 

контрольных 

работ по 

предметам; 

3.Анкетирование 

учащихся; 

 

Заместители 

ди-ректора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педа-гог 

Совещани

е при  

директоре 

37. Контроль 

выполнения 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

Организация работы 

во второй половине 

дня 

Проверка: 

 Наполняемости кружков; 

 Посещаемости учащимися 

кружковых занятий; 

 Качества ведения 

кружковых занятий; 

Фронтальн

ый 

1.  Посещение 

кружковых 

занятий;    

2. Проверка 

документации 

руководителей 

кружков 

Заместитель 

директора  

Справка 

38. Сохранение и  Изучение условий, Фронтальн 1.  Собеседование.  Руководитель Информац



 

 

укрепление здоровья 

учащихся 

(физкультурно-

оздоровительная и 

спортивно-массовая 

работа) 

обеспечивающих 

сохранность здоровья 

учащихся; 

 План мероприятий 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой работы 

ый 2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий, 

внеклассных 

мероприятий. 

МО  ия 

 

Март 

40. Контроль 

выполнения 

закона «Об 

образовании в 

РФ» 

Посещаемость 

учащимися учебных 

занятий, внеурочных 

занятий, кружков, 

секций 

 Выполнение всеобуча Фронтальн

ый 

1.Посещение 

учебных занятий;     

2. Проверка 

классных 

журналов; 

3. Отчеты 

классных 

руководителей 

Заместители 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

совещание 

при 

директоре 

41. Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

3-ю четверть 

 Установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематическ

ий 

Проверка 

журналов, отчеты 

учителей-

предметников 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Отчет 

42. Успеваемость 

обучающихся за 3-ю 

четверть 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 3-ю четверть 

Тематическ

ий 

1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных 

работ. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Отчет, 

малый 

педагогич

еский 

совет 

44. Контроль состояния 

преподавания 

учебных предметов 

 Подготовка к 

государственной (итоговой) 

аттестации в 9,11 классах  

Тематически

й 

Проведение 

пробных 

экзаменов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

 

Справка, 

совещание 

при завуче 

 



 

 

  Классно-

обобщающий 

контроль в 3 классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

 

Классно-

обобщающ

ий 

8. Посещение 

учебных занятий; 

9. Посещение 

классных 

мероприятий. 

 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

руководители 

МО 

Справка, 

отчеты ,  

педсовет 

45. Контроль 

ведения 

документаци

и 

Проверка классных 

журналов 

Выявление: 

 Контроль и 

реализация рабочих 

программ; 

 

Тематически

й 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Информац

ия 

Апрель 

46. Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Государственная 

(итоговая) аттестация 

в 9, 11 классах 

 Подготовка к 

государственной (итоговой) 

аттестации в 9,11 классах  

Тематически

й 
 Посещение 

учебных занятий; 

 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

совещание 

при завуче 

 

47. Посещаемость 

учащимися кружков 

дополнительного 

образования 

 Тематическ

ий 

Просмотр 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка, 

совещание 

при завуче 

 

Уровень знаний 

учащихся 

программного 

материала   

 Определение качества 

знаний и уровня 

успеваемости учащихся по 

предметам (итоговый  

мониторинг) 

Предупреди

тельный 

Проведение 

мониторингов по 

графику учителей-

предметников, 

администрации  

школы 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО  

Собеседов

ание, 

аналитиче

ская 

справка 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 4 классах 

Изучение: 

 Состояния организации 

учебного процесса; 

  

Классно-

обобщающ

ий 

10. Посещение 

учебных занятий; 

11. Посещение 

классных 

мероприятий. 

 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

Справка, 

отчеты ,  

педсовет 



 

 

руководители 

МО 

48. Контроль 

ведения 

документаци

и 

Проверка тетрадей 

для лабораторных и 

практических работ 

Выявление: 

 Виды письменных работ; 

 Соблюдение норм оценок; 

Тематическ

ий 

Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Май - июнь 

49 Контроль 

состояния 

преподавания 

учебных 

предметов 

Выполнение 

образовательной 

программы школы за 

учебный год 

 Установление 

соответствия выполнения 

календарно-тематического 

планирования программе 

Тематическ

ий 

Проверка 

классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

 

Заместители 

директора по 

УВР  

Информац

ия 

50. Успеваемость 

обучающихся за 

учебный год, уровень 

воспитанности 

учащихся 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за учебный  год 

Тематическ

ий 

1.  Проверка 

классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных 

работ. 

3. Отчеты 

классных 

руководителей. 

Заместители 

директора по 

УВР  

Отчет 

53. Контроль 

уровня 

обученности 

учащихся 

Подготовка учащихся 

9, 11 классов к 

итоговой аттестации 

 Выявление практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

Фронтальн

ый 

1. Посещение 

учебных занятий; 

2. Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

54. Состояние 

воспитательной 

работы 

 Проверка выполнения 

индивидуальных планов 

воспитательной работы; 

 Анализ уровня 

воспитанности учащихся 

Фронтальн

ый 

1. Проверка 

документации 

классных 

руководителей; 

2. Анкетирование; 

3. Социометрия; 

Руководитель 

МО классных 

руководителей  

Справка,  

педагогич

еский 

совет 



 

 

4. Обследование 

психолога. 

55. Уровень и качество 

подготовки 

выпускников  

 Соответствие уровня и 

качества подготовки 

выпускников требованиям 

образовательных стандартов 

Тематическ

ий 

Протоколы сдачи 

экзаменов. 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Анализ,  

педагогич

еский 

совет 

56. Контроль 

ведения 

документаци

и 

Оформление 

классных журналов и 

личных дел учащихся 

Изучение: 

 Правильность и 

своевременность заполнения 

классных журналов и личных 

дел учащихся; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематическ

ий 

Проверка 

классных 

журналов, личных 

дел учащихся 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка  
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6.2. График посещения  уроков администрацией Озерской средней школы им.Д.Тарасова, 

руководителями школьных  МО, педагогами школы на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п 

Предмет Класс Цель посещения сроки Ответственный 

1. Начальные 

классы 

1-4 Экспертная оценка 

деятельности педагогов, 

аттестующихся на первую 

кв. категорию 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

2. Все предметы 1-11 Экспертная оценка 

деятельности педагогов, 

аттестующихся на высшую 

кв. категорию 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

3.  Все предметы  5 Согласно плану ВШК, 

получаемых 

образовательных услуг 

обучающимися 

(адаптация пятиклассников, 

десятиклассников) 

Сентябрь, 

октябрь 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

4. Уроки учителей, 

имеющих 

низкий уровень 

обученности 

учащихся по 

результатам  1 

полугодия 

5-11 Согласно плану ВШК 

Изучение форм,  методов и 

подходов к обучению 

слабоуспевающих, часто 

пропускающих учащихся. 

Оценочная деятельность 

учащихся. 

Декабрь, 

январь 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

5. Математика, 

русский язык, 

иностранный 

язык, учителя 

начальных 

классов 

5-11 Экспертная оценка 

деятельности педагогов, 

вновь принятых на работу 

В течение 

года 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

6. Все предметы 1 Согласно плану ВШК 

(адаптация 

первоклассников) 

ноябрь Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

9. Начальные 

классы 

1-5 Контроль за организацией 

учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС  и 

методической темой школы 

Ноябрь, 

декабрь 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

10.  Уроки учителей, 

где 

обучающиеся 

5-11 Изучение способов, 

приемов мотивации и 

стимулирования учащихся 

Февраль- 

май 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 
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испытывают 

трудности в 

обучении 

в процессе обучения МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

11. Все предметы 9,11 Контроль за организацией 

повторения к 

промежуточной аттестации, 

ГИА 

апрель Администрация 

школы 

12. Все предметы 1-8, 10 Оценка уровня 

обученности учащихся 1–8, 

10 классов 

Март-май Администрация 

школы 

13. История, 

обществознание 

5-11 Оценка педагогической 

деятельности учителей с 

целью выдвижения их 

кандидатур на конкурс 

1 

полугодие 

Администрация 

школы 

14. Все предметы 1-4 Согласно плану работы МО 

учителей начальных 

классов (открытые уроки) 

В течение 

всего 

учебного 

года 

Зам. Директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 
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