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II.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ  ШКОЛЫ  В 2021-2022 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

Приоритетным направлением деятельности системы образования Российской Федерации является обеспечение доступности и 

качества образования лиц с ограниченными возможностями и инвалидностью.  

 

Миссия школы–интерната состоит в воспитании человека, обладающего ключевыми компетенциями современного человека, 



способного адаптироваться к условиям и требованиям рынка труда. 

 

Цель:  создать современные условия для воспитания и обучения гармонично развитой и социально ответственной личности 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями. 

 

Задачи: 

• обеспечение доступности и качества образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в рамках реализации ФГОС; 

•  внедрение современных программ профессионально-трудового обучения с учетом концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» для обучающихся с умственной отсталостью; 

•  обновление содержания воспитания в рамках реализации программы «Воспитания и социализации»; 

• совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, организация корпоративного 

обучения педагогов; 

• создание в учреждении здоровьесберегающей среды; 

• содействие развитию форм государственно-общественного управления, публичности и открытости деятельности школы- 

интерната. 

 

 

 

 

 
 

 III. Модель деятельности школы 
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Основной 

образовательный 

модуль (Этапы 

обучения) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Система управления  школы 
Цель управления:создать необходимые и достаточные условия для получения каждым обучающимся 

качественного образования. 

Задачи субъектов управления: 

1 уровень - стратегический 

1.1. Директор: создание условий для получения (РАСШИРЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ) УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПОЛУЧЕНИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ И НАПРАВЛЕННОСТИ В ТЕЧЕНИЕ  ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ. 

1.2. УПРАВЛЯЮЩИЙ СОВЕТ– ОБЕСПЕЧЕНИЕ БАЛАНСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ШКОЛЫ. 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ. УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ ГЛАВНЫХ И 

НАИБОЛЕЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ– В СТРАТЕГИЧЕСКОМ УПРАВЛЕНИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. 

1.3. Попечительский Совет: оказание финансовой и других видов помощи школе. Оказание содействия обеспечению оптимальных 

условий для организации учебно-воспитательного процесса. 



2-й уровень – тактический 

2.1.Педагогический совет: определение стратегии и тактики деятельности образовательного учреждения, контроль качества 

реализации цели. 

2.2.Совет учащихся: представление позиции обучающихся в органах управления школой от имени обучающихся при решении 

вопросов жизни школы. 

2.3. Общее собрание трудового коллектива:представление позиции коллектива сотрудников в органах управления школой от имени 

сотрудников при решении вопросов жизни школы. 

3-й уровень – оперативный 
3.1.Методический совет: обеспечение эффективной и качественной работы педагогического коллектива по повышению уровня 

профессионального мастерства, профессионального развития. 

3.2. Служба сопровождения (Школьный психолого- педагогический консилиум):обеспечение в образовательном учреждении 

диагностического, коррекционно-развивающего психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  ЗПР, ТНР, создание 

условий для их эффективного обучения и воспитания. 

3.3 Служба здоровья: обеспечение здоровьесберегающего образовательного пространства школы 

3.4.Совет по профилактике правонарушений: оказание содействия в формировании законопослушного поведения воспитанников, 

проведении правового всеобуча. 

3.5. Методические объединения учителей: совершенствование методики преподавания учебных предметов, повышение 

профессионализма педагогов. 

3.6. Творческая лаборатория «Поиск»: оказание содействия в организации и поддержке сетевой проектной деятельности 

обучающихся  с использованием дистанционных технологий. 

4-й уровень - исполнительный 

4.1. Учителя, узкие специалисты, сотрудники, обучающиеся: обеспечение выполнения требований Устава школы,  ФЗ – 273 « Об 

образовании», ФГОС О УО. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 V. План мероприятий по реализации образовательных целей  

на 2021-2022 учебный год. 

 

Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

I 

1.  

Директор 

Совещание № 1 

1.Состояние ТБ, выполнение плана по 

предупреждению ЧС, профилактики 

ДДТТ, обеспечение пожарной 

безопасности воспитанников и персонала.  

Зам. директора по УВР и АХР, 

социальный педагог, педагог- организатор 

ОБЖ 

 

2. Комплектование учреждения 

Директор 

 

3. Итоги подготовки к началу учебного 

года и празднику первого звонка. 

Администрация 

 

4. О ходе подготовки педсовета  

Директор 

 

Совещание № 1. 

1. Об итогах первого дня занятий.  

Зам. дир. по УВР 

 

2. Об организации питания учащихся  

                          ответственный за питание 

 

3. Итоги медосмотра сотрудников. 

Отв. за медосмотр сотрудников 

 

4. Уровень подготовки педагогов к 

учебному году: итоги проверки 

документации по планированию учебной, 

воспитательной и  методической работы.  

Зам. по УВР 

 

Совещание № 2. 

1. Об организации дальнейшего обучения 

выпускников 

Социальный педагог 

 

2. О состоянии школьной документации  

Зам. дир. по УВР 

 

3. Итоги проверки планов воспитательной 

работы  

Зам. дир. по ВР 

 

4. О подготовке  к зимнему периоду.                      

Зам по АХР 

Совещание №1 

1.Обеспечение безопасности                

жизни и здоровья детей и сотрудников 

в процессе образовательной 

деятельности  

Зам по АХР ,педагог- организатор 

ОБЖ 

 

 2. О создании материально- 

технических условий для достижения 

высокого качества образовательного 

процесса в школе 

Зам. по УВР, ВР, АХР, 

врач- педиатр 

 

3. Соблюдение работниками правил 

антикорркционного поведения, норм 

служебной этики  

Директор, Зам. директора по ВР,  

педагог- психолог 

 

1.1. 

Попечительский 

совет 

 
1. Планирование работы совета. 

Директор  
 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

1.3. 

Управляющий 

совет 

 

1. Формирование состава совета, 

планирование.  

2.1.Осуществление консультативно- 

информационного сопровождения 

деятельности школы, направленное на 

расширение социального партнерства 

 

 

1.4. 

Педагогический 

совет 

1. «О деятельности педагогического 

коллектива по созданию условий для 

развития талантливых детей  школы» 
Директор, зам по УВР, зам по ВР 

2. Утверждение плана работы школы на 

2021-2022 учебный год 

Директор 

 

 

1. ФГОС  О УО  как средство 

повышения качества образования. 

Пути реализации. Итоги. 
 

 Зам по УВР, Зам по ВР,  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

 

II 

Заместитель    

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

1. Планирование учебно-методической 

работы. 

 

 

2. Утверждение календарно-тематических 

планов работы педагогов и методического 

совета. 

  

3. Смотр учебных кабинетов. 

 

4.Утверждение программы мониторинга 

на новый учебный год. 

5.Организация аттестации педагогических 

кадров, повышения квалификации. 

 

1.Организация начала учебного года. 

 

 

 2. Организация работы методических 

объединений учебно-методической и 

воспитательной работы, служб. 

  

3. Проведение совещания с учителями 

«Единые требования к заполнению и 

ведению классных журналов, электронного 

дневника». 

 

4. Статистическая отчетность на начало 

учебного года. 

5.Проведение диагностических 

контрольных работ. 

6.Посещение уроков. Анализ уроков 

7. Организация городского методического 

семинара. 

8. Планирование мероприятий по 

проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9, классов. 

9.Издание приказа по образовательному 

учреждению об ответственных лицах за 

организацию итоговой аттестации 

обучающихся. 

 

 

1. Проверка состояния личных дел 

учащихся, классных и журналов 

внеклассной работы. 

  

2. Посещение уроков. Анализ уроков 

 

3.Подготовка  и проведение городского 

методического семинара. 

4. Подготовка к педагогическому 

совету. 

5. Аттестация педагогических кадров. 

6. Проведение мониторинга участия 

обучающихся Конкурсе 

«Абилимпикс». 

7. Ознакомление выпускников 9 

классов с нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

проведение итоговой аттестацией 

выпускников. 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

2.1. 

Методический  

совет 

 

1. Подготовка плана работы 

Методического Совета школы, 

обсуждение и принятие планов 

работы методических объединений 

на 2021-2022 учебный год. 

Согласование плана работы МС. 

2. Подготовка к августовскому 

педагогическому совету. 

3. Изучение изменений в 

нормативные документы 

федерального и регионального 

уровня. 

4.Актуализация локальных актов 

школы в соответствии с изменениями 

в нормативно- правовой 

документации. 
 

1. 1Организация деятельности 

методического совета, плановые 

заседания по определению целей и 

задач работы МО, распределение 

обязанностей. 

2. Разработка планов проведения 

предметных недель на учебный год 

3. Организация кружковой 

деятельности в рамках методических 

объединений  

4. Разработка и утверждение 

программ и тем по самообразованию. 

5. Формирование системы 

внутришкольного повышения 

квалификации. 

6. Формирование системы 

методического сопровождения 

молодых педагогов. Составление 

плана работы с молодыми 

специалистами на учебный год. 

7. Составление плана участия 

педагогического коллектива в 

конкурсах и других внешкольных 

мероприятиях. 

8. Организация работы творческих 

групп по апробации инновационных 

технологий. 

9. Уточнение плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников на 2021-

2022 учебный год. 

10. Организация, проведение 

методического семинара 

1.   

1. Организация, проведение 

методического семинара« 
Организация коррекционно- 

развивающих  занятий и 

процесса внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации требований ФГОС  

О УО» 
2. Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающих 

занятий с целью оказания 

методической помощи, выявления 

передового педагогического опыта. 

3.Подготовка к педагогическому 

совету«ФГОС  О УО как средство 

повышения качества образования. 

Пути реализации. Итоги». 
 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

«Коррекционно-развивающая 

направленность образовательного                                           

процесса обучающихся с  задержкой 

психического развития  в условиях 

реализации   ФГОС О УО».                                                                                                                    

 

  

2.2. 

Методические  

объединения 

1.Планирование методической работы 

учителей  

2.Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ. 

3.Планирование внеурочной 

деятельности . 

1 Заседания объединений: 

- изучение нормативных документов 

(программ, приказов, инструкций и т.д.), 

- анализ и доработка индивидуальных 

планов учителей, 

- утверждение плана проведения открытых 

уроков, индивидуальных планов, 

- согласование критериев оценки открытых 

1.Открытые уроки. 

2.Подготовка к участию в семинаре. 

3. Подготовка к участию в 

педагогическом совете. 

4. Работа по самообразованию. 

5. Повышение квалификации. 

6. Участие в городских и районных 

конкурсных мероприятиях. 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

4. Рассмотрение тем самообразования 

учителей.  
 

уроков. 

 

  

 

Предметные 

недели 
 

Неделя окружающей среды 

18.09-22.09. 

 
 

Неделя русского языка и 

литературы 

23.10-27.10. 

 
 

2.3. Служба 

сопровождения 

(Психолого-

медико- 

педагогический 

консилиум) 

 

1. Планирование работы 

службы(консилиума), распределение 

обязанностей  

 

  

1.Анализ результатов первичной 

диагностики уровня развития 

обучающихся. 

 

2.Разработка индивидуальных программ 

развития детей, составление 

дефектологических карт.  

 

3. Анкетирование родителей с целью 

сбора анамнеза и информации о 

проводимой ранее коррекционной 

работе 

 1.Проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий 

специалистами службы 

2. Оказание помощи учащимся, 

попавшим в экстремальные и 

кризисные жизненные ситуации. 

3. Разработка рекомендаций для 

родителей и учителей по 

психологической подготовке к 

итоговой  аттестации выпускников 9 

классов 
 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

2.4. Служба 

«Здоровье» 

1.Анализ нормативной документации 

по организации 

здоровьесберегающего 

образовательного пространства 

2. Планирование работы Службы 

здоровья 

1.Планирование работы по 

профилактике ДДТТ. 

2.Разработка циклограммы психолого-

диагностической диагностики 

учащихся. 

3.Организация и проведение 

регулярных медицинских осмотров и 

диспансеризации обучающихся в ОУ. 

4.Оформление листков здоровья в 

классных журналах . 

 5.Организация и проведение Дня 

спорта 
 

1.Организация проведения 

перемен. «Проведи перемену с 

пользой». 

2. Конкурс классных альбомов 

здоровья: «Здоровье - это….» 

(начальная школа) 

2.5. Творческая 

лаборатория 

«Поиск» 

1.Планирование  

2. Организационные мероприятия. 

1.  «Сочетание очной и дистанционной 

форм для оптимизации 

образовательного процесса в ОУ» 

1.Участие в общешкольных 

мероприятиях. 

2. Проведение открытых уроков с 

использованием дистанционных 

технологий. 

3. Повышение квалификации 

педагогов. 

3. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1. Планирование воспитательной 

работы классными руководителями на 

1 четверть 

2. Подготовка и проведение 

1. Координация совместной деятельности 

КДН, ПДН, библиотеки, других 

учреждений по организации внешкольной 

занятости воспитанников 

 

1. Планирование осенних каникул 

2.  Подготовка к педагогическому 

совету. 

3. Организация занятости 

обучающихся. 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

«Дня знаний» 

 

3 Планирование воспитательной 

работы воспитателями ГПД на 1 

четверть 

 

4. Подготовка  к педагогическому совету 

 

2.Организация работы органов 

ученического самоуправления, кружков, 

вовлечение  

 воспитанников, состоящих на учете во 

внеурочную деятельность. 

 

3. Качество планирования воспитательной 

работы (к совещанию). 

 

4.Участие школы в общественно значимых 

мероприятиях города, района. 

5.Качество заполнения журналов.  

6. Участие в подготовке и проведении 

городского методического семинара. 

4.  Осуществление контроля за 

обеспечением  здоровья и  

организации здорового образа 

жизни учащихся 

 

3.1. 

Методическое  

объединение 

классных 

руководителей 

1. Планирование работы методического 

объединения  

 

2. Защита планов воспитательной работы. 

Заседание МО. 

 

Межсессионная работа 

 

3.2. 

Совет дела 

1. Формирование состава совета . 

 

2. Планирование работы совета. 

1.Проведение рейдов по проверке внешнего 

вида. 

 

2. Отчет о работе активов 9 классов 

1.Подготовка к празднованию Дня 

учителя. 

 

2. Проведение рейда по проверке 

ученических принадлежностей 

3.3. 

Общешкольные 

мероприятия 

 

Подготовка к празднику 1 звонка 

Линейка, посвященная Дню знаний. 

Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки 

Мероприятия, посвященные году 

экологии в России 
 

Праздничный концерт, 

посвященный Дню Учителя 

Общешкольные праздники: 

«Осенний бал» 

Мероприятия, посвященные Дню 

гражданской обороны. 

 
 

3.4. 

Социальный 

педагог  

1.Корректировка банка данных и 

составление списков учащихся. 

2. Работа с БДИПС «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних». 

3. Оформление уголка: «Права и 

1.Планирование, организация и проведение 

мероприятий в рамках декады 

информационно-просветительских 

мероприятий, направленных на 

противодействие терроризму, экстремизму, 

1.Организация работы родительского 

клуба. 

2. Оказание методической помощи 

классным руководителям по 

организации классных часов, работе с 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
Август Сентябрь Октябрь 

обязанности» фашизму. 

2.Планирование, организация и проведение 

мероприятий в рамках недели безопасности 

детей и подростков. 

3. Консультирование обучающихся по 

профориентации и трудоустройству. 

4.Работа с детьми «группы риска». 

5.Викторина «профессии Хабаровска. 

От прошлого к настоящему». 7 кл. 

детьми «группы риска». 

3. Участие в заседании ШПк. 

4. Осуществление межведомственного 

взаимодействия. 

5. «Шаг в профессию» 

3.5. 

Совет по 

профилактике 

преступности и 

правонарушений 

Утверждение  плана работы Совета по 

профилактике на  новый  учебный год. 
 

1. Анализ информации по 

правонарушениям, совершёнными 

обучающимися  за  летний период. 

2.Утверждение обзорных справок по 

работе с учащимися, совершившими 

преступления. 

3.Анализ информации о не 

приступивших к учёбе. 

4.Уточнение  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 
 

1.Анализ  посещаемости за 1 

четверть. 

2.Рассмотрение  случаев  

нарушения Устава  школы. 

3. Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

4. 

Заведуюший 

библиотекой 

1.Планирование работы школьной 

библиотеки. 

2. Работа с фондом учебной 

литературы: 

Подведение итогов движения фонда. 

Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками и 

учебными пособиями 2021-2022 

учебный год. 

3.Работа с фондом художественной 

литературы. 

 
 

1.Организация выставок книг к памятным 

датам. 

2. Организация индивидуальной работы с 

читателями. 

3.Участие в подготовке и проведении 

общешкольных мероприятий. 

4. Формирование библиотечного актива. 

1.Комплектование фонда 

периодики. 

2. Инвентаризация. 
3.Работа актива читателей. 

4. Подготовка к педагогическому 

совету. 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

I 

1.  

Директор 

Совещание   

1.Формирование условий для внедрения 

информационно- коммуникационных 

технологий в учебный процесс в 

интересах развития личности 

обучающегося  

 Зам. по УВР, учитель информатики 

 

2 Итоги образовательной деятельности за 

1-ю четверть.  

                           Зам. по УВР 

 

4.О работе педагогического коллектива по 

профилактике противоправного 

поведения воспитанников  

                                Социальный педагог 

 

Совещание   
1. О подготовке к проведению Новогодних 

праздников и каникул (утверждение плана). 

Зам. по ВР 

 

2. Роль системы внеклассной работы в 

развитии познавательного интереса и 

творческой активности обучающихся. 

 Зам. по ВР 

 

3.Влияние внутришкольного контроля на 

повышение качества работы 

педагогического коллектива школы.        

Зам. по УВР, ВР 

 

  

                                               
 

 

Совещание  

1. Итоги проведения каникул и 

новогодних праздников. 

                   Зам по ВР 

 

2. Анализ соматической и 

инфекционной заболеваемости за 1-е 

полугодие. 

                         М/С 

3.О формировании имиджа школы как 

организации «здоровых обучающихся» 

 

 

1.1. 

Попечительский 

совет 

По плану 

 

Об участии членов попечительского совета 

в мероприятиях школы в 1 полугодии 2021-

2022 учебного года. 

 

 

 

 

 

По плану 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

1.3. 

Управляющий 

совет 

По плану 

 

1.Участие членов Управляющего совета в 

комиссии по контролю здоровых и 

безопасных условий обучения, воспитания 

и труда в школе. 

2.Об итогах деятельности Управляющего 

совета за 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года 

 

По плану 

1.4. 

Педагогический 

совет 

  

«Роль современных педагогических 

технологий в достижении 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС О УО» 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

 

II 

Заместитель    

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

1.Собеседование с классными 

руководителями, учителями - 

предметниками по итогам четверти. 

2.Посещение уроков 

 Вопросы контроля: 

Роль современных педагогических 

технологий в достижении 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС О УО 

3.Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников. 

4. Сбор информации и подготовка базы 

данных на учащихся 9 классов. 

5. Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

1.Подготовка к педагогическому совету. 

2. Посещение уроков. 

3.Собеседование по итогам 2 четверти. 

4.Проведение ДКР по итогам 1 полугодия. 

5.  Отчетность по итогам 1 полугодия. 

6. Комплексная диагностика учащихся 

4-ых классов. 

7. Составление плана графика 

повышения квалификации педагогов на 

2022 год. 

8. Подготовка базы данных по школе на 

электронном носителе, сбор копий 

паспортов учащихся 9 классов 
 

1. Контроль за обеспечением 

здоровья и здорового образа жизни 
2.Посещение уроков. 

3.О выполнении ИУП. 

4.О выполнении плана подготовки к 

итоговой аттестации. 

5. Прием заявлений от обучающихся, 

согласование заявлений с родителями. 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

2.1. 

Методический  

совет 

 

1. Организация педагогического 

сопровождения: участие в мастер- 

классах, взаимопосещение уроков, 

участие педагогов в круглых столах, 

методических совещаниях, деловых 

встречах по вопросам внедрения и 

апробации ФГОС. 

2.  Педагогический совет «ФГОС   О 

УО как средство повышения 

качества образования. Пути 

реализации. Итоги». 

3. Групповые и индивидуальные 

консультации для аттестующихся 

педагогов «Порядок прохождения 

аттестации. Подготовка документов» 

4.Заседание МС 

1. Организация деятельности по 

подготовке и проведению 

педагогического совета «Роль 

современных педагогических 

технологий в достижении 

образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС О УО» 

2.Подведение итогов деятельности 

МС за 1-е полугодие 2021-2022 

учебного года, сбор отчетности. 

3.Организация и проведение 

тематических консультаций по 

актуальным проблемам введения ФГОС 

О УО. 

4. Заседание МС, Отчеты о 

деятельности МО за 1 полугодие 2021-

2022 учебного года. 

5. Смотр учебных кабинетов: 

оформление, наличие учебно-

методического обеспечения и системы 

мониторинга.  
 

1. Индивидуализация 

деятельности:  

 составление плана-

конспекта урока, 

 анализ, самоанализ урока, 

воспитательного мероприятия; 

 организация урочной 

деятельности в свете реализации 

ФГОС; 

 новые образовательные 

технологии в свете реализации 

ФГОС 

2. Проведение методической 

недели. 

3. Проведение педагогического 

совета 
 

2.2. 

Методические  

объединения 

1.Участие в работе педагогического 

совета  «ФГОС  О УО как средство 

повышения качества образования. 

Пути реализации. Итоги.» 

2. Заседание МО 

1.Взаимопосещение уроков (анализ, 

самоанализ) 

2.Анализ работы по вопросам 

самообразования. Реализация темы 

самообразования в практике работы 

учителей. 

3.Подведение итогов работы учителей 

1.Подготовка детей к решению 

олимпиадных работ по математике, 

русскому языку и окружающему 

миру. 

2. Участие в подготовке и работе 

педагогического совета 

3. Межсекционная работа 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

МО за первое полугодие  

Предметные 

недели 
 

Неделя психологии 

18.12-22.12.17 

 

 

  Неделя истории 

  22.01-26.01. 

 

 

2.3. Служба 

сопровождения 

(Психолого-

медико- 

педагогический 

консилиум) 

 

1.Заседание ШПМПк 

2. Профилактические адаптационные 

занятия с первоклассниками по 

программе «Здравствуй, школа!» 

3. Расширенное заседание ШПМПк  

«Дети «группы риска» 

индивидуальный подход, способы 

профилактики негативных реакций, 

методы коррекции отклоняющегося 

поведения. 

1. Заполнение карт индивидуального 

сопровождение обучающихся 

(полугодовой срез) с учетом 

рекомендаций  и системы оценки 

ФГОС 

2. Трудности в освоение коррекционно-

развивающих программ обучающимися 

(логопедических, психологических) 

3. Расширенное заседание ШППк по 

итогам работы консилиума за первое 

полугодие: 

 отчеты специалистов ШППк по 

итогам деятельности за первое 

полугодие; 

 отчеты учителей по итогам 

заполнения карт индивидуального 

сопровождения обучающихся; 

 отчет педагогов по освоению 

индивидуальных программ 

обучающимися. 
 

1.Участие в работе педагогического 

совета. 

2. Профилактика физических, 

интеллектуальных, эмоциональных 

нарушений ( логопед, психолог, 

учителя адаптивной физической 

культуры) 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

2.4. Служба 

«Здоровье» 

1.Конкурс классных альбомов 

здоровья: «Здоровье - это….» 

(начальная школа) 

2. «Здоровьесберегающие технологии 

в образовательном процессе»» 

2.Составление плана мероприятий. 

Тематическое событие «День здоровья» 

1.Проведение конкурса – эссе 

«Самые опасные и вредные 

профессии» 

2.5. Творческая 

лаборатория 

«Поиск» 

1.Участие в городских и районных 

мероприятиях по дистанционному 

обучению детей- инвалидов 

1. Отчет о работе за 1 полугодие. 

2. Проведение отрытых уроков с 

применением дистанционных 

технологий. 

1. Проведение открытых уроков с 

применением дистанционных 

технологий. 

2.Участие в сетевом взаимодействии. 

3. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.Планирование воспитательной 

работы классными руководителями на 

2 четверть. 

2. Работа системы ВД. 

1.Охрана здоровья и обеспечение 

безопасности обучающихся. 

2. Подготовка к новогодним праздникам 

и зимним каникулам. 

1.Занятость во внеурочное время 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете, на учете в 

ОДН. 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

3. Контроль за ведением школьной 

документации. 

2. Осуществление внешкольного 

взаимодействия. 

3. Работа классных руководителей 

по выполнению плана работы 

классного руководителя. 

3.1. 

Методическое  

объединение 

классных 

руководителей 

«Современные методы, формы и 

технологии воспитания» 
 

«Формирование навыков здорового 

образа жизни, безопасного и 

экологически-грамотного 

поведения. Планирование и 

подготовка образовательного 

события «День здоровья» 

3.2. 

Совет дела 

Проверка ученических дневников и 

внешнего вида обучающихся. 

Проверка состояния классных уголков. 

 

Подготовка к новогодним праздникам 

Отчет о работе активов классов 

3.3. 

Общешкольные 

мероприятия 

День матери 

Участие в  городском 

профориентационном фестивале для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город 

мастеров». 

Мероприятия, посвященные 

международному дню инвалидов 

(3 декабря) 
 

Новогодний праздник. 

Общешкольная линейка, посвященная 

Дню Неизвестного солдата 

Мероприятия, посвященные Дню 

героев Отечества 
 

Рождественские посиделки. 

Уроки мужества 

3.4. 

Социальный 

педагог  

1.Планирование, организация и 

проведение мероприятий в рамках 

Месяца правовых знаний. 

2.Организация экскурсий в 

профессиональные учебные заведения  

для учащихся 8-9 классов. 

3. Подготовка и проведение 

методического семинара по 

профориентации. 

4.Участие в  городском 

профориентационном фестивале для 

1.Оказание методической помощи 

классным руководителям по организации 

классных часов, работе с детьми «группы 

риска». 

2.Взаимодействие с учителями по решению 

конфликтных ситуаций, возникающих в 

процессе работы с учащимися, 

требующими особого педагогического 

внимания. 

3. Участие обучающихся «Группы риска» в 

новогодних праздничных мероприятиях. 

1. Отчетность. 

2. Организация взаимодействия с 

учреждениями района по обеспечению 

занятости обучающихся «Группы 

риска». 

 Проведение индивидуальных кон 

сультаций. 

  



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
ноябрь  декабрь январь 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Город 

мастеров» 
 

3.5. 

Совет по 

профилактике 

преступности и 

правонарушений 

Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  нарушения 

Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

Анализ контроля  посещаемости за 1 

полугодие. 

- Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  нарушения 

Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

Анализ информации о не 

приступивших к учёбе. 

 - Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  

нарушения Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

4. 

Заведуюший 

библиотекой 

1.Книжные выставки к памятным и 

юбилейным датам. 

2. Участие в общешкольных 

мероприятиях. 

3.Участие в работе методических 

совещаний. 

4. Комплектование библиотечного 

фонда. 
 

1.Информационные объявления об 

итогах, проводимые в библиотеке 

мероприятий. 

2. Участие в районных совещаниях. 

3. Участие в конкурсах, проводимых 

среди школьных библиотек района 

1. Осуществление взаимодействия с 

библиотеками района. 

2. Работа по самообразованию с 

использованием опыта других 

школьных библиотекарей: 

-посещение семинаров; 

-участие в работе «круглых 

столов»; 

-присутствие на открытых 

мероприятиях; 

-индивидуальные консультации. 

 

Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

I 

1.  

Директор 

 Совещание  

 

«Расширение возможности социализации, 

подготовка воспитанников к 

профессиональному самоопределению 

(социальный педагог, зам по УВР, учитель 

технологии)» 

 

Совещание  

 

Совершенствование системы 

воспитательной работы на основе развития 

жизнедеятельности  классных коллективов 

 

  

Совещание 

 

1.Роль школьной библиотеки в 

формировании читательских 

интересов учащихся. 

         Библиотекарь 

 2. Итоги реабилитационной 

 работы с детьми- инвалидами.  

                               Социальный педагог 

3. О подготовке к итоговой аттестации 

выпускников                       Зам по УВР 

1.1. 

Попечительский 

совет 

Совместное заседание  Управляющего и 

Попечительского советов 

Наличие и эффективность обеспечения 

оптимальных условий для организации 

учебно-воспитательного процесса в 

школе (итоги контроля). 

 

1.Обсуждение материалов публичного 

доклада для учредителя о состоянии 

дел в школе 

                                Председатель У.С. 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

1.3. 

Управляющий 

совет 

                  Председатель П.С. 

 

 

1. Подготовка информации о 

результатах деятельности 

Попечительского совета к публичному 

докладу для учредителя.  

                                 Председатель П.С. 

 

1.4. 

Педагогический 

совет 

  

«Роль процесса воспитания  в 

социализации детей с ОВЗ» 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

 

II 

Заместитель    

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

1.Качество образовательного процесса в 

4,9 классах по итогам классно-

обобщающего контроля. 

2. Посещение уроков. 

3. Индивидуальные консультации 

педагогов по анализу современного урока. 

4. Утверждение плана повышения 

квалификации педагогов на 2022 год. 

5. Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников. 

 

1. Подготовка и проведение 

методического семинара 

«Современные подходы к  обучению и 

воспитанию детей  с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС » 
2.Подготовка  к итоговой аттестации 

выпускников. 

3. Посещение уроков. 

4.  Работа с журналами. 

5. Подготовка к педагогическому совету. 

1. Участие в работе педагогического 

совета. 

2. Оформление листа ознакомления 

выпускников с памяткой о правилах 

проведения экзаменов. 

3. Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ВЭ. 

4. Проведение инструктивно-

методических совещаний с 

педагогическим коллективом по 

вопросам организации и проведения 

(итоговой) аттестации выпускников 9 

классов. 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

2.1. 

Методический  

совет 

 

1. Организация и проведение 

методической недели. 

2. Проведение предметной недели 

3. Подготовка материалов к 

обобщению ППО. 

Оказание методической помощи 

учителям, педагогам. 

1. Работа учителей-наставников по 

направлениям: 

 составление плана-конспекта 

урока, 

 анализ, самоанализ урока, 

воспитательного мероприятия; 

 организация урочной деятельности 

в свете реализации ФГОС; 

 новые образовательные технологии 

в свете реализации ФГОС 

2. Организация и проведение недели  

3. Организация  и проведение недели 

«Детской книги». 

4. Подготовка к педагогическому 

совету. 

5. Заседание МС. 

   6.Методический семинар 

«Современные подходы к  обучению и 

воспитанию детей  с УО в условиях 

реализации ФГОС  » 

1. Круглый стол 

«Компетентностный подход в 

педагогической деятельности» 

2. Организация и проведение 

педагогического конкурса 

«Лучший педагог школы 2020г» 

3. Организация и проведение 

недели. 

   4.Проведение педагогического 

совета «Социальная 

направленность воспитания детей с 

УО в условиях реализации ФГОС» 
 

2.2. 

Методические  

объединения 

 

 

 

 

 

межсекционная работа 

 

 

 

 

 

 

 

заседание МО 

Развитие педагогического мастерства 

учителя. 

Отчеты педагогов наставников. 

Творческий отчет учителей по темам 

самообразования 
 

 

межсекционная работа 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

 

Предметные 

недели 

 

 

Неделя информатики «Безопасность в 

глобальной сети» 

05.02-10.02. 

Неделя математики  

12.02-17.02. 

 

 
 

 

Неделя начальной школы 

19.03-23.03. 

 
 

 

Неделя физической культуры и 

спорта 

02.04-06.04 
 

2.3. Служба 

сопровождения 

(Психолого-

медико- 

педагогический 

консилиум) 

 

1. Диагностика уровня усвоения 

обучающимися 9классов программы 

по технологии 

2. Подготовка рекомендаций по 

дальнейшему профессиональному 

устройству выпускников. 
 

1. Работа консилиума по запросам 

специалистов, педагогов, 

администрации. 

2. Работа с учащимися 9 классов по 

психологической готовности к проведению 

ИА 
 

1. Анализ деятельности 

специалистов для повышения 

профессиональной компетентности 

учителей: 

 Открытое занятие учителя-

логопеда; 

 Открытое занятие педагога-

психолога. 

 Показательное занятие Ритмики 
 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

2.4. Служба 

«Здоровье» 

1.Организация лектория по теме 

«Здоровьесберегающие технологии в 

работе с детьми с ОВЗ». 

2. Проведение коммуникативно – 

речевых тренингов 

1.Организация и проведение 

образовательного дня (тематического 

события) «День здоровья» для 

обучающихся всей школы. 

2.«Проведение Декады здорового 

образа жизни» 

Декада здорового образа жизни 

2.5. Творческая 

лаборатория 

«Поиск» 

1. Организация и проведение 

дистанционного межрегионального 

методического семинара 
заседание творческой группы 

1.Участие в городских и районных 

мероприятиях, 

2. Применение информационных 

технологий в школе и их влияние на 

развитие основ алгоритмического 

мышления (учитель информатики) 

3. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.Организация самоподготовки в 

группах продленного дня. 

2. Дневники учащихся 5-9 классов. 

3. Соответствие единым требованиям 

1.Своевременное заполнение и соблю-

дение единых требований при ведении 

журналов педагогами дополнительного 

образования. 

1.Посещаемость учащимися групп 

продленного дня, выполнение 

режимных моментов. 

2. Проведение педагогического 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

к школьной одежде и внешнему виду 

обучающихся 

2. Заседание  МО классных 

руководителей. 

3.Подготовка к педагогическому совету 

совета « Особенности системы 

воспитательной работы в условиях 

реализации ФГОС» 
 

3.1. 

Методическое  

объединение 

классных 

руководителей 

межсекционная работа 
заседание МО: «Формы и методы 

патриотического воспитания». 
Круглый стол 

3.2. 

Совет дела 

подготовка к общешкольному 

мероприятию 
подготовка к общешкольному мероприятию 

подготовка к общешкольному 

мероприятию 

3.3. 

Общешкольные 

мероприятия 

«Слава защитникам Отечества». 

Мероприятия, посвященные Дню 

памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества. 

«Широкая Масленица» 

«Ярмарка мастеров» 
 

Праздничные мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню, 8 марта. 

Мероприятия, посвященные Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 (18 марта) 
 

Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Игра по станциям «Будь здоров!» 

Участие в районном конкурсе «В 

каждой ложке здоровья немножко» 

 
 

3.4. 

Социальный 

педагог  

1.Отчетность. 

2. Участие в проведении мероприятий по 

профориентации ШППк. 

3.Планирование, организация и 

проведение мероприятий в рамках Недели 

безопасного интернета 

1. Участие в работе методического 

объединения социальных педагогов района, 

повышение квалификации.  

2. Консультирование обучающихся по 

профориентации и трудоустройству. 

1. Проведение индивидуальных 

профилактических бесед и 

консультаций родителей по вопросам 

воспитания детей. 

2. Организация экскурсий в 

профессиональные учебные заведения  

для учащихся 8-9 классов. 

3.5. 

Совет по 

профилактике 

преступности и 

правонарушений 

Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  нарушения 

Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

Анализ  посещаемости за 3 четверть. 

- Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  нарушения 

Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 

Анализ  социального  паспорта  

школы  на конец  учебного  года. 

- Анализ   поведения учащихся, 

состоящих на учёте. 

- Рассмотрение  случаев  

нарушения Устава  школы. 

- Корректировка  списков  

внутришкольного  сопровождения  

детей  «группы  риска». 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
февраль  март                    апрель 

4. 

Заведуюший 

библиотекой 

Участие в районных совещаниях 

Работа с активом библиотеки 

 

Неделя детской книги 

Участие в городских и районных 

мероприятиях 

Участие в районных совещаниях. 

По плану работы. 

 

Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

I 
1.  

Директор 

Совещание №1. 

1. Организация летнего отдыха 

обучающихся. 

                                                                                                                                                                          

Зам. по ВР 

2. Об уровне готовности к проведению 

итоговой аттестации выпускников.  

                                                                                                                  

Зам. по УВР.                                                                                                                                                            

3. О подготовке к празднику Последнего 

звонка. 

                                                                                                       

Зам по ВР. 

 Совещание №2. 

1. Итоги совместной работы педагогов, 

учителей-предметников, воспитателей 

ГПД по реализации целей обучения и 

воспитания на основе дневников 

наблюдения за учащимися (психолого-

педагогическая характеристика класс 

 Зам. по УВР, педагог- психолог 

 

2. Подготовка аналитического доклада об 

итогах работы педагогического 

коллектива по выполнению 

образовательных целей.               

(Администрация, руководители 

структурных подразделений) 

 

3. Составление проекта плана работы 

школы-интерната на 2022-2023 учебный 

год.                                                         

Подготовка публичного доклада  



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

Администрация 

 

4.  Утверждение плана подготовки школы 

к  новому учебному году.  

                                                                               

Директор                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1.1. 

Попечительский 

совет 

1. Отчеты о работе за год. 

2. Планирование работы советов на 2022-

2023 учебный год.  

3.Подготовка информации о результатах 

социального партнерства и размещение ее 

на сайте школы. 

  



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

1.3. 

Управляющий 

совет 

                Председатели У.С. и П.С. 

 

  

1.4. 

Педагогический 

совет 

1.Об окончании учебного года и допуску 

к экзаменам учащихся 9  классов. 

2. Об окончании учебного года и переводу 

в следующий класс учащихся 1-8 классы. 

3. Об итогах деятельности 

педагогического коллектива за 2022-2023 

учебный год по реализации заявленной 

цели. 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

 

II 

Заместитель    

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

1. Анализ итогов выполнения планов и 

программ, состояния личных дел 

учащихся, журналов, других документов. 

2. Организация и проведение экзаменов. 

3. Подготовка аналитической справки по 

результатам учебно-методической работы 

педагогического коллектива за год 

(справка к анализу работы школы за год). 

4. Подготовка проекта плана учебно-

методической работы на 2022-2023 

учебный год. 

5. КР по классам( 1, 4, 8). 

6. Подготовка и утверждение расписания 

экзаменов (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов. 

7. Утверждение состава предметных 

экзаменационных комиссий, конфликтной 

комиссии 

 Организация дежурства учителей-

предметников во время проведения 

экзаменов. 

 Ознакомление с протоколами экзаменов. 

Организация проведения апелляции 

Подведение итогов государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х 

классов.  

 



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

2.1. 

Методический  

совет 

 

1.Расширенное заседание МС по 

итогам 2021-2022 учебного года. 

Отчеты руководителей МО. 

2.Методическая конференция 

3.Составление проекта плана работы  

на 2022-2023 учебный год 

  

2.2. 

Методические  

объединения 

1.Итоги работы МО учителей. 

2.Творческий отчет учителей по темам 

самообразования. 
 

  



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

2.3. Служба 

сопровождения 

(Психолого-

медико- 

педагогический 

консилиум) 

 

1.Психолого-педагогическая диагностика 

обучающихся (построение психолого-

педагогического профиля на конец 

учебного года).  

 

2. Расширенное заседание ШППк по 

итогам  работы консилиума за 2021-2022 

учебный год: 

- отчеты специалистов по итогам 

выполнения годовых планов, 

- отчеты учителей по итогам ведения карт 

индивидуального сопровождения 

обучающихся, 

- отчеты учителей по усвоению 

обучающимися индивидуальных 

программ. 

  

3. Составление проекта плана на 2022 

-2023 учебный год 

  

2.4. Служба 

«Здоровье» 
1. Отчет о работе службы за год   



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

2.5. Творческая 

лаборатория 

«Поиск» 

1.Отчет о работе за год. 

2. Проект плана на 2022-2023 учебный 

год. 
  

3. 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1.Работа классных руководителей по 

изучению ПДД и ППБ. 

2. Работа классных руководителей с 

родителями учащихся. 

3. Анализ воспитательной работы 

за учебный год. 

  

3.1. 

Методическое  

объединение 

классных 

руководителей 

1.«Подведение итогов учебного года». 

2. Проект плана работы. 
  

3.2. 

Совет дела 

Подготовка к празднику «Последнего 

звонка». 
  

3.3. 

Общешкольные 

мероприятия 

Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее» 

Праздник «Последний звонок»  

Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

  



Уровни 

упр. 

Субъекты 

управления 
май июнь  

Мероприятия, посвященные Дню 

города 

 

 
 

3.4. 

Социальный 

педагог  

Отчет о работе за учебный год. 

Проект плана на 2022-2023 учебный год 
  

3.5. 

Совет по 

профилактике 

преступности и 

правонарушений 

Отчет о работе за учебный год. 

Проект плана на 2022-2023 учебный год 
  

4. 

Заведуюший 

библиотекой 

Отчет о работе за учебный год. 

Проект плана на 2022-2023 учебный год 
  

 

 

 

 

 

 

 
 VI. Контроль выполнения плана мероприятий  

по реализации образовательных целей 

2021-2022 учебный год 

 
№ 

пп Объекты контроля Цель контроля Исполнители Подведение итогов  

Август 

1. 
Подготовка к началу 

нового учебного года 

Качество работы 

педагогического коллектива по 

подготовке к началу нового 

учебного года 

Заместитель по УВР, ВР Педсовет 



2. 
Материально-

техническая база. 
Степень готовности Педагогический коллектив Комиссия по приемке 

3. Планирование работы Качество планирования Администрация Педсовет 

4. 

Охрана труда 

обучающихся и 

персонала 

Состояние  
Заместитель по административно- 

хозяйственной работе 
Совещание при директоре 

5.  
Учебно-методическое 

обеспечение  

Качество подготовки 

методического обеспечения 

АООП  1-9 классов 

Заместитель по УВР Педсовет 

6 ГИА Качество планирования Заместитель по УВР Совещание при директоре 

Сентябрь 

1. Всеобуч 

Выполнение закона Заместители по УВР и ВР Совещание 

Адаптация выпускников  Социальный педагог Совещание 

Качество школьного питания Заместитель по ВР Совещание 

2. 
Статистическая 

отчетность 
Качество подготовки  

Заместители по УВР и ВР, социальный 

педагог, секретарь 
Совещание 

3. 
Воспитательный 

процесс  

Качество планирования, 

своевременность начала, 

результативность 

Заместитель по ВР Совещание  

4. 

Государственно-

общественное 

управление 

Качество планирования и 

соответствие содержания 

деятельности положениям о 

советах 

Директор, председатели советов  Собеседование 

 

 

Октябрь 

1. 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Качество обеспечения педагог- организатор ОБЖ Совещание при директоре 

2. 

Личные дела учащихся, 

классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности, кружков 

дополнительного 

образования 

Качество обеспечения Зам. по УВР, ВР Собеседование по результатам 



3. 
Методическое 

обеспечение 

Качество подготовки и 

проведения заявленных 

городских  и районных 

методических мероприятий 

 

Зам. по УВР  Анализ мероприятий 

4. 
Реализация требований 

ФГОС о УО 

Качество организации урочной 

и внеурочной деятельности 
Зам. по УВР Педсовет  

5. 

Повышение 

квалификации учителей 

и специалистов, работа с 

молодыми и вновь 

прибывшими 

специалистами 

Адаптация как основной 

механизм успешного обучения 
Зам. по УВР Анализ 

 

Ноябрь 

1. 

Дистанционные 

информационные 

технологии в учебном 

процессе 

Эффективность использования  
Зам. по УВР, руководитель творческой 

группы «Поиск» 
Совещание  

2. 
Совет дела (ученическое 

самоуправление) 

Итоги организации: 

достижения, проблемы. 
Зам. по ВР Собеседование 

3. 

Профилактика 

преступности и 

правонарушений 

Способы профилактики 

негативных реакций, методы 

коррекции отклоняющегося 

поведения детей группы риска 

 Социальный педагог  

Психолог 

Расширенное  заседание ШПМП 

консилиума 

4. 
Воспитательный процесс 

в 5-9 классах 

Система работы классных 

руководителей по 

профилактике преступности и 

правонарушений  

Зам. по УВР, 

рук.  Совета по профилактике 

преступности и правонарушений 

Совещание 

5. Итоги 1-й четверти 
Качество  

выполнения учебных программ  
Зам. по УВР  

Рук. МО  
Совещание 

Декабрь 

1.  Профориентация 

Эффективность проводимой 

работы по профориентации за 1 

полугодие 

социальный педагог Совещание  

2. 
Условия обучения, 

воспитания в школе  

Государственно-общественный 

контроль наличия, качества и 

соблюдения персоналом школы 

здоровых и безопасных условий. 

Председатель Управляющего совета 
Совместное заседание Управляющего и 

Попечительского советов 



3.  

Повышение 

квалификации 

педагогов, 

специалистов  

 Роль современных 

образовательных технологий  в 

развитии личности детей с ОВЗ 

заместители  педсовет ( январь) 

4. АОП( ИУП) 

Степень влияния 

индивидуальных программ на 

развитие учащихся 

Руководитель ПМП консилиума  
Расширенное заседание ПМП 

консилиума 

5 
Государственное 

задание 
Итоги выполнения Директор  Совещание, отчетность 

6 

Качество 

образовательной 

деятельности 

Итоги ДКР за 1 полугодие 
Зам. по УВР  

Рук. МО 
анализ  

7 Итоги 2 четверти 
Качество  

выполнения учебных программ  
Зам. по УВР  

Рук. МО  
Совещание 

 

Январь 

1. Здоровье обучающихся 

Динамика соматической и 

инфекционной  заболеваемости 

за 1-е полугодие 

медицинская сестра Совещание 

2. 
Образовательный 

процесс  

Государственно-общественный 

контроль наличия оптимальных 

условий для организации 

учебно-воспитательного 

процесса 

Председатель Управляющего совета  Докладная записка директору  

3.    

Повышение 

квалификации 

учителей, 

специалистов 

Заявка на курсы ПК на 2021г Зам. по УВР 
Расширенное заседание ШПМП 

консилиума  

4. 

Профилактика 

преступности и 

правонарушений 

Динамика состояния за 2020 год. социальный педагог Совет по ППиП 

 

 Февраль 

1. 

 Роль предметов 

«Технология» и 

«Профориентация» в 

профессиональном 

самоопределении 

выпускников 

Уровень усвоения программ 

учащимися 9 классов. 

Рекомендации для выбора 

профессии 

Социальный педагог 

Руководитель ПМП консилиума  
Докладная записка директору  

2. Система социальной Анализ результатов работы Зам. по ВР Совещание 



защиты учащихся социального педагога 

3. Учебные кабинеты  Санитарное состояние 
Заместитель по АХР, медицинская 

сестра 
Совещание 

4 

Роль классного 

руководителя в 

обеспечении занятости 

детей «Группы риска» 

Организация занятости Классные руководители  Совет по ППиП Отчет 

5. 
Дистанционное 

обучение 

Уровень усвоения программ 

учащимися  учителя- предметники совещание 

6. 

Повышение 

квалификации учителей, 

специалистов 

Организация индивидуальных  

практикумов по составлению 

программ, планов-конспектов 

уроков, анализа и самоанализа 

урока, др. документов. 

Зам. по УВР Учителя-наставники Отчет 

Март 

1. 
 

Служба «Здоровье» 

 

Мониторинг результативности 

деятельности службы 

Зам. по ВР Совещание 

2. 

 

Воспитательная работа в 

классных коллективах 

Педагогические технологии 

развития жизнедеятельности 

классных коллективов 
Зам. по ВР к педсовету 

3. 
Реализация требований 

ФГОС 

Выполнение преподавателями 

единых требований к учащимся 

и качество усвоения учебных 

программ. 

Качество методического 

обеспечения 

Зам. поУВР 

Рук. МО 
Совещание 

4.  
 

Работа с родителями 
выполнение требований ФЗ «Об 

образовании» 
Зам. по ВР. 

Справка-анализ результатов 

мониторинга директору 

5. 
Подготовка к итоговой 

аттестации выпускников 
Качество проводимых 

мероприятий 

Зам. поУВР 

 
заседание МО 



6. Служба сопровождения 
Мониторинг результативности 

деятельности службы 

Зам. поУВР 

 
Совещание 

Апрель 

1. 

 Деятельность 

администрации и 

педагогического 

коллектива по 

реализации заявленной 

цели 

Качество условий обеспечения 

жизни, здоровья и образования 

обучающихся  

 

директор председатель Управляющего 

совета  

Публичный доклад  

2. Школьная библиотека 
Роль библиотеки в 

формировании читательских 

интересов обучающихся 

Зам. по ВР, 

библиотекарь 
Совещание 

3. Дети-инвалиды 
Итоги реабилитационной 

работы за учебный год 

социальный педагог 

педагог- психолог 

медицинский персонал 

 

Совещание 

4. 

 

Повышение 

квалификации 

учителей, специалистов  

отчеты по темам 

самообразования 

Зам. по УВР 

 
анализ, заседание МО 

5. 

Итоги работы Совета 

профилактики 

преступности и 

правонарушений 

Поведение детей в классах 

(тенденции), прогноз 

профессиональной 

подготовленности детей 

«группы риска»  

Зам. по ВР Совещание 

6 Итоговая аттестация Качество подготовки Зам. по УВР Совещание 

Май 

1 Итоговая аттестация  Качество подготовки Зам. по УВР Совещание  

2. 
Окончание учебного 

года 
Качество организации Заместители по  УВР,ВР, АХР Педсовет 

3. 
Дальнейшее обучение 

выпускников 

100% занятость всех 

обучающихся 
социальный педагог прогноз  

4. 
Подготовка к новому 

учебному году 

Соответствие условий 

требованиям  
Администрация 

 

Комиссия 

5. 

Планирование работы 

на 2022-2023 уч. год 

Качество анализа деятельности 

всех служб и планов работы на 

2022-2023 учебный год. 

Руководители служб, заместители 

директора, директор школы 
Педсовет 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

         1.Охрана труда 

 

Вопрос организации охраны труда, личной безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных в системе работы школы. 

Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления деятельности, как создание безопасных условий пребывания учащихся и 

работников, соблюдение санитарно-гигиенического режима, мер противопожарной и электробезопасности, обучение безопасному поведению, знанию норм 

и правил охраны труда, ведение обязательной документации и т. д. Немаловажным фактором, напрямую влияющим на состояние травматизма в школ, 

является периодически изменяющееся психоэмоциональное состояние детского коллектива,  количество гиперактивных детей,  работа  психологической 

службы, организация системы дежурства. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год: 

1. Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в школе. 



2. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и работающих в образовательном учреждении (особенно на 

уроках физкультуры) 

3. Ведение отчетной документации по установленным формам. 

4. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения. 

5. Организация проведения систематического  административно-общественного контроля. 

 

План мероприятий по организации работы по охране труда, обеспечению безопасных условий обучения и воспитания 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления результата 

1. 
Обсуждение и утверждение плана работы по 

охране труда 
Август зам. директора по АХР  План работы 

2. 

Обсуждение и утверждение плана 

организационно-технических мероприятий по 

улучшению условий ОТ, здоровья работников и 

обучающихся на текущий год 

Август 
Директор, 

администрация 
План мероприятий 

3. 
Утверждение графика контроля за состоянием 

охраны труда на текущий год 
Август 

Администрация, 

председатель ПК 
График контроля 

4. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 
Август Зам. директора по АХР План мероприятий 

5. 

Корректировка и утверждение плана 

мероприятий по организации ГО и действиям в 

ЧС 

Август 
Директор, преподаватель 

ОБЖ  
План мероприятий 

6. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению ДДТТ и соблюдению ПДД 
Август преподаватель ОБЖ  План мероприятий 

7. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению школьного травматизма 
Август  План мероприятий 

8. 
Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы  
Сентябрь Директор Приказ 

9. 
Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную и электробезопасность  
Сентябрь Директор Приказ 

10. 
Издание приказа о создании комиссии по охране 

труда 
Сентябрь Директор Приказ 

11. 
Издание приказа о режиме работы ОУ в 

текущем году 
Сентябрь Директор Приказ 

12. 
Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда 
-   



13. 
Организация совещаний по обсуждению 

вопросов охраны труда и соблюдению ТБ В течение года Директор,  Информационный лист 

14. 
Выполнение мероприятий по устранению 

недостатков по предписаниям органов надзора 

По мере 

необходимости 
Зам. директора по АХР Акт о выполнении мероприятий 

15. 
Обновление планов эвакуации, табличек, 

документации 
По мере 

необходимости 

Зам. директора по АХР 

Зам. директора по ВР  
Планы эвакуации, документация 

16. 

Проведение инструктажей по охране труда с 

работниками школы Август, сентябрь, 

февраль 

Директор. 

Зам. директора по АХР 

Зам. директора по ВР  

Журналы инструктажей 

17. 

Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

Декабрь 
Директор, председатель 

ТК 
Соглашение 

18. 

Подведение итогов выполнения соглашения по 

охране труда совместно с профсоюзным 

комитетом 

1 раз в полугодие 
Директор, председатель 

ТК 
Акт о выполнении соглашения 

19. 

Организация систематического 

административно- общественного контроля за 

состоянием охраны труда в школе 

В течение года, по 

графику 

Комиссия по охране 

труда 

Журнал административно-

общественного контроля 

20. 

Обеспечение работников спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с действующими типовыми 

нормами 

По мере 

необходимости 
Зам. директора по АХР Журнал выдачи 

21. 

Составление графика отпусков педагогических 

и технических работников в соответствии с 

производственной необходимостью обеспечения 

безопасного режима работы школы 

Декабрь,март Директор График 

22. 
Совершенствование форм организации 

физического воспитания 
В течение года  План ВР 

23. 
Организация питания обучающихся 

Сентябрь 
Ответственный по 

питанию 

План мероприятий по организации 

питания 

25. 
Организация контроля за соблюдением 

санитарно-гигиенических норм и правил 
По плану  План контроля 

26. 
Заполнение листка здоровья в классных 

журналах 
Сентябрь  Лист здоровья в журнале 

27 
Организация расследования и учет несчастных 

случаев с работниками и обучающимися 
В течение года Директор 

Журнал регистрации несчастных 

случаев 



28 
Проведение  обучения по охране труда 

педагогических работников школы 
1 раз в 3 года  

Программа обучения по охране 

труда, протоколы о проверке знаний 

29. 

Проведение обучения вновь принятых 

педагогических работников по вопросам охраны 

труда 

По мере 

необходимости 
 Протоколы о проверке знаний 

30. 

Практическая отработка действий в случае 

возникновения пожара, ЧС (тренировочные 

эвакуации) 

По графику 
Педагог по ОБЖ 

 
План тренировочных эвакуаций 

33. 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

- наглядная агитация в общественных 

помещениях; 

- демонстрация научно-популярных, учебных 

фильмов: 

- проведение лекций, бесед; 

- наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в 

спецкабинетах, физкультурных залах 

- наличие инструкций по ОТ и ТБ в кабинетах 

В течение года 
Классные руководители, 

учителя-предметники 

Стенды, уголки ОТ ГО, инструкций 

в кабинетах, записи о проведенных 

лекция, беседах, инструктажах в 

журналах 

34. 

Проведение уроков ОБЖ для учащихся 1-9 

классов  в соответствии с учебным планом В течение года 

Классные руководители 

1-4 классы 

Преподаватель ОБЖ  

Расписание уроков 

35. 

Проведение инструктажей по ТБ с 

обучающимися с регистрацией в журналах 

установленной формы 

Сентябрь февраль, в 

течение года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 
Журналы инструктажей 

36. 
Организация контроля за ведением журналов по 

ОТ и ТБ с обучающимися 
По плану  Справка 



 

 

Контро

ль 

состоян

ия 

охраны 

труда 

 
37. 

Проведение профилактических бесед с 

родителями по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности (на 

родительских собраниях): 

- предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма, 

- правила безопасного поведения в школе, 

предупреждение школьного травматизма. 

- правила поведения при угрозе 

террористического акта, при обнаружении 

подозрительных предметов: 

- правила безопасного поведения учащихся в 

дни школьных каникул: 

- правила личной безопасности: 

- профилактика вредных привычек, наркомании, 

табакокурения, алкоголизма: 

- профилактика безнадзорности, 

правонарушений 

В течение года 

Директор, классные 

руководители, 

социальный педагог  

Протоколы родительских собраний 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления 

результата 

1. 
Готовность кабинетов к новому учебному году 

(фронтальный) 
Сентябрь 

Комиссия по охране 

труда 
Справка 

2. 

Выполнение Положений по охране труда. 

Ведение журналов классными руководителями. 

(фронтальный) 

Октябрь Директор, ТК, зам. по ВР Оперативное совещание. 

3. 

Организация режима обучения. Условия 

обеспечения укрепления и охраны здоровья 

обучающихся в процессе учебной деятельности. 

(фронтальный) 

Ноябрь Директор, зам по УВР Административное совещание 

4. 

Состояние охраны труда. Наличие средств по 

охране труда в кабинетах химии, информатике, 

физике, в учебных мастерских, спортзале. 

(тематический) 

 

Декабрь 

ПК, заместители 

директоров по УВР и 

АХЧ 

Справка 

5. 
Административно-общественный контроль. 

(фронтальный) 
Январь Комиссия по ОТ Административное 

6. 

Выполнение положений по ОТ. Выполнение 

инструкций по охране труда при выполнении 

лабораторных работ по физике, химии. Ведение 

журналов по ОТ в кабинетах физики, химии, 

информатики, в учебных мастерских, спортзале. 

(персональный) 

Февраль Профком, зам. по УВР Справка. 

7. 

Состояние ОТ. Правильность хранения 

химических реактивов в лаборатории кабинета 

химии. 

(персональный) 

Март Зам. директора по УВР Справка 



 

2.  

План 

меро

прия

тий 

по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления результата 

1. 

На педагогическом совете избрать 

ответственного по профилактике и 

предупреждению  травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся школы. 

Август 2020 г Директор школы Протокол педагогического совета 

2. 

Заслушивать на заседании МО классных 

руководителей «О работе с учащимися по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся» 

1 раз в четверть  
Протоколы заседаний МО классных 

руководителей 

3. Организовать дежурство по школе учителей Постоянно  График дежурства 

4. 

Проводить совещания при директоре с 

повесткой «О работе учителей физической 

культуры, трудового обучения, химии по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на уроках среди учащихся» 

Ноябрь, 

Март 
Директор школы График совещаний 

5. 

Проводить вводный инструктаж  и инструктаж 

на рабочем месте с обучающимися. Правила 

поведения в школе. Правила внутреннего 

трудового распорядка. 

В начале учебного 

года - вводный, 2 

раза в год –на 

рабочем месте, по 

мере необходимости 

- целевой 

Классные руководители, 

учителя-предметники 
Журналы инструктажей 

6. 

На родительских собраниях обсуждать вопросы 

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев среди детей, 

вопросы о пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Классные руководители Протоколы родительских собраний 

8. 

Состояние охраны труда. Водоснабжение и  

освещение в кабинетах, Административно – 

общественный контроль состояния охраны 

труда в ОО (фронтальный) 

Апрель Акт. Комиссия по ОТ Административное совещание 

9. 

Организация режима обучения. Выполнение 

обучающимися инструкций по охране труда на 

уроках трудового обучения. 

(тематический) 

Май зам. по УВР Административное совещание 



7. 

Проводить ситуационные классные часы, 

направленные на предупреждение и 

профилактику травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся «Поведение в 

экстремальных ситуациях», «Бытовой и 

уличный травматизм»: 

«Травмы в школе» 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости. 

Классные руководители. Планы воспитательной работы 

8. 

Поддерживать оборудование кабинетов 

обслуживающего труда, химии, физики, 

информатики в соответствии с требованиями 

техники безопасности и производственной 

санитарии 

Постоянно Заведующие кабинетами Смотр кабинетов 

9. 

При организации экскурсий, туристических 

походов тщательно выбирать маршруты, 

проводить подготовку учащихся и 

руководителей: 

тренировки, инструктаж; проверять 

оборудование и средства первой доврачебной 

помощи. 

Постоянно Классные руководители 
Запись инструктажей в журналах 

инструктажей 

10. 

При проведении массовых мероприятий (в 

актовом зале, спортплощадках и т.д.) принимать 

постоянные меры по безопасности и охране 

жизни детей 

Постоянно   

11. 

Систематически изучать правила дорожного 

движения с учащимися, проводить встречи с 

работниками ГИБДД, оформить уголок по 

правилам дорожного движения, организовать 

внеклассные мероприятия по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма 

Постоянно, 

по плану 

Классные руководители 

Педагог по ОБЖ  

Запись бесед по ПДД, уголки по 

правилам дорожного движения 

12. 
Проведение учебных эвакуационных 

тренировок 
По плану школы 

 

Педагог по ОБЖ  

Справка о проведении учебных 

эвакуационных тренировок 

13. 

Включение вопросов по предупреждению 

травматизма и несчастных случаев в тематику 

родительских собраний. 

По плану школы.  Протоколы родительских собраний 

14. 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся, нарушающих «Правила внутреннего 

распорядка для учащихся школы» 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог, зам. 

директора по УВР,ВР.  
Беседы 

15. 
Организация игровых перемен в начальной 

школе 
Постоянно 

Классные руководители, 

дежурные учителя 
Игровые перемены 



16. 
Ознакомление учащихся с памяткой «Поведение 

в экстремальных ситуациях» 
Октябрь Педагог по ОБЖ  Памятка 

17. 

Подготовить анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди учащихся за учебный 

год 

Декабрь, 

июнь 

Директор школы, зам. 

директора по УВР ,ВР 

Анализ работы школы по 

профилактике и предупреждению 

травматизма 

3.План мероприятий по пропаганде здорового питания 

Организационно-аналитическая работа,  информационное обеспечение 

  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 

1.  Организационное совещание 

– порядок приема учащимися завтраков; 

- оформление дотации на  питание; 

- график дежурств и обязанности дежурного учителя и учащихся в столовой 

Сентябрь, январь Зам. директора по УВР 

ответственный за 

организацию  питания 

2. Совещание классных руководителей: - об организации горячего питания. Презентация горячего 

питания. 

Октябрь Зам. директора по УВР 

3. Совещание при директоре по вопросам организации и развития школьного питания Сентябрь, май Директор школы 

4. Заседание Управляющего совета по организации питания по вопросам: 

- охват учащихся горячим питанием 

- соблюдение сан. гигиенических требований; 

- профилактика инфекционных заболеваний 

Октябрь, 

февраль  

Управляющий совет школы 

5. Организация работы бракеражной комиссии по питанию (учащиеся, педагоги, родители) В течение года Администрация 

6. Осуществление ежедневного контроля за работой столовой,  проведение целевых тематических 

проверок 

В течение года Администрация, 

бракеражная комиссия 

  

Методическое обеспечение 

  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 

1. Организация консультаций для классных руководителей: 

- культура поведения учащихся во время приема пищи, 

- соблюдение санитарно-гигиенических требований 

- организация горячего питания – залог сохранения здоровья 

В течение года Зам. директора по УВР, 

ответственный по питанию 

2. Обобщение и распространение положительного опыта по вопросам организации и развития 

школьного питания, внедрению новых форм обслуживания учащихся 

В течение года Администрация 

                      



 

Работа по воспитанию культуры питания среди обучающихся 

  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 

1.Проведение классных часов по темам: 

- режим дня и его значение; 

- культура приема пищи; 

- острые кишечные заболевания и их профилактика 

Сентябрь Классные руководители, 

учитель технологии, учитель 

биологии, зам. директора по 

УВР 

2. Игра – праздник  для учащихся начальной и основной школы «Золотая осень». Конкурс поделок 

из овощей и фруктов. 

Октябрь   Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

  

3. Презентация горячего питания. 

- конкурс газет среди учащихся 3 – 5 классов «О вкусной и здоровой пище»; 

- оформление обеденного зала столовой; 

- выпуск видеоролика «Зачем нужна горячая еда?» 

- выпуск классных газет о правильном питании (5-8 кл.), рекламных плакатов «Новое поколение 

выбирает правильное питание» (9 кл.). 

Октябрь Учитель ИЗО, классные 

руководители 

4. Беседы с учащимися 7-9 кл. «Берегите свою жизнь» Декабрь Классный руководитель 

5. Конкурс на лучший сценарий «День именинника» Январь Зам. директора по ВР, 

классный руководитель, 

6. Конкурс среди учащихся 5 – 9 классов «А ну-ка, девочки» Март  Кл. руководитель 

7. Анкетирование учащихся: 

- Школьное питание 

- По вопросам питания 

Октябрь, 

февраль, апрель 

Администрация, кл. 

руководитель 

8. Цикл бесед «Азбука здорового питания» В течение 

года            

Зам. директора по ВР, 

кл.руководители 

                                               

 

 

 

Работа с родителями по вопросам организации школьного питания 

  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 

1. Проведение классных родительских собраний по темам:  

- совместная работа семьи и школы по формированию здорового образа жизни дома. Питание 

учащихся. 

- профилактика желудочно-кишечных заболеваний и инфекционных, простудных заболеваний. 

Сентябрь, 

октябрь, 

декабрь          

  

Кл. руководители,  медсестра 

  



Итоги медицинских осмотров учащихся.            

2. Индивидуальные консультации медсестры  «Как кормить нуждающегося в диетпитании»     В течение года Медсестра 

3. Родительский лекторий «Здоровье вашей семьи» Февраль Психолог 

4. Встреча медицинского работника с родителями 

- «Личная гигиена ребенка» 

Апрель-май Медсестра, классный 

руководитель 

5. Анкетирование родителей «Ваши предложения на новый учебный год по развитию школьного 

питания» 

Май Классный руководитель 

 

 Организация работы по улучшению материально-технической базы столовой, расширению сферы услуг для учащихся и родителей 

  

Основные мероприятия Срок Исполнители 

 

1. Продолжение эстетического оформления  зала столовой Август, сентябрь Администрация 

  

 

4. План производственного контроля 
 

Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления результата 

Санитарные требования к участку 

Санитарное состояние участка, спортплощадки, 

подходов к зданию еженедельно Зам. директора по АХР 
Журналы административно-

общественного контроля  

Санитарное состояние хозяйственных зон 
еженедельно Зам. директора по АХР 

Журналы административно-

общественного контроля  

Освещенность территории еженедельно 

 

 

Зам. директора по АХР 
Журналы административно-

общественного контроля  

Санитарно-гигиенические требования к оборудованию помещений 

Соответствие учебной мебели требованиям, ее 

расстановка в классах, маркировка по ГОСТу 

На начало учебного 

года 
Зам. директора по УВР Справка 

Состояние отделки стен, полов в классах, коридорах,  

1 раз в четверть 

Комиссия 

административно-

общественного контроля 

Журнал административно-

общественного контроля 

Состояние осветительных приборов, компьютерной 

техники и др. 
еженедельно Зам. директора по АХР 

Журнал административно-

общественного контроля 

Санитарно-техническое состояние здания 

Состояние и санитарное содержание застекленной 

поверхности окон 

2 раза в год (осень, 

зима) 
Зам. директора по АХР 

Журнал административно-

общественного контроля 

Соблюдение воздушно-теплового режима (утепление постоянно Зам. директора по АХР, Журнал административно-



окон, дверей, режим проветривания, температура 

воздуха, работа систем отопления, вентиляции) 

Классные руководители 

Председатель ТК 

общественного контроля  

Состояние системы водоснабжения.  
постоянно Зам. директора по АХР 

Журнал административно-

общественного контроля  

Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 

Расписание уроков, факультативов, кружков 
1 раз в полугодие 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора. по ВР 
Справка 

Обеспечение двигательной активности учащихся В соответствии с 

планом ВШК 
Зам. директора по УВР Посещение уроков 

Режим работы с ТСО, компьютерной техникой 1 раз в четверть Зам. директора по УВР Справка 

Гигиенические требования к урокам труда По плану Зам. директора по УВР справка 

Санитарное состояние и содержание школы: 

Режим ежедневных уборок помещения школы постоянно Зам. директора по АХР Чистая школа 

График проведения генеральных уборок 1 раз в четверть Зам. директора по АХР план 

Обеспеченность моющими и дез. средствами 1 раз в четверть Зам. директора по АХР наличие 

Гигиеническая грамотность техперсонала 1 раз в четверть Зам. директора по АХР справка 

Организация питания 

Контроль за обеспечением питания детей 
По плану ВШК 

Ответственный за 

питание  
справка 

График контроля за состоянием СанПиНа 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления 

результата 

1. 

Выполнение гигиенических требований к 

расписанию уроков, к организации учебного 

процесса 

Распределение учебной нагрузки, группировка 

предметов, требующих большой нагрузки 

Оформление «Листка здоровья» в классных 

журналах. 

Проведение физкультминуток на уроках в 

начальной школе. 

Посещение уроков физической культуры с 

целью контроля соблюдения правил по охране 

труда. 

(персональный) 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

расписание 

2. 

Соблюдение требований к помещению и 

оборудованию 

Использование и расстановка ученических 

Октябрь  Административное совещание. 



столов в зависимости от учебного помещения. 

Соблюдение правил озеленения учебных 

кабинетов  

3. 

Боковое левостороннее освещение, 

правосторонний подсвет, освещение в актовом и 

спортивном залах и мастерских 

Ноябрь Зам. директора по АХР 
Оперативное совещание. 

профком 

4. 

Соблюдение требований к помещениям и 

оборудованию. Расположение 

специализированных помещений: 

физкультурного зала, столовой,  

Декабрь  Оперативное совещание.  

5. 

Продолжительность учебной недели, групповые 

и индивидуальные занятия. Обучение детей в 

первом классе. Объем домашних заданий  

Январь  
Директор. Зам. по УВР, 

результаты анкетирования 

6. 

Посещение уроков с целью контроля 

соблюдения охраны труда 

Проведение физкультминуток на уроках в 

начальной школе. 

Посещение уроков физической культуры, 

химии, физики (персональный) 

Февраль 

Зам. директора по УВР  

 

 

   Зам. директора по ВР 

Оперативное совещание. 

Директор. Зам. по ВР 

7. 

Условия обеспечения непрерывного применения 

на уроках различных технических средств 

обучения 

Использование компьютерной техники. 

Профилактические мероприятия. 

Продолжительность непрерывной работы с 

бумагой, картоном, тканью для 

первоклассников.  

Апрель 
Директор.  

Зам. по УВР 
Оперативное совещание 

8. 

. Проведение медицинских осмотров. 

Комплексное оздоровление детей. Работа с 

родителями (персональный) 
Май 

Директор. Профком. 

Медработ. 
Оперативное совещание 

9. 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима 

в период проведения ремонтных работ 

(фронтальный) 

Июль-август Зам. директора по АХР Журнал 

     

       

   

5. Комплексный план воспитательной деятельности на 2021-2022 учебный год 
 



Начальное общее образование (1-4 классы) 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия 
 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню 

знаний, единый классный час. 

 

Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций) 

1-4 01.09.21г. Заместитель директора по ВР,      классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

.Классные часы по темам: «Миру – мир»,   

посвященный окончанию второй мировой 

войны. «Мы помним Беслан» 

1-4 03.09.21г.   Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты. 

 

1-4 06.09.- 
17.09.21г. 

Классные руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый 
памяти 
жертв блокады Ленинграда 

4 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. 
Правила поведения в школе» 

1-4 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

6.  Тематический классный час «Безопасность 
дорожного движения» 

1-4  25.09-20.09  Классные руководители 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 
добром!» 

1-4 27.09. - 
07.10.21г. 

 Классные руководители 

8. Праздничные мероприятия, посвящённые 

Дню Учителя. 

1-4 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, 
классные руководителя 

9 Тематический классный час, посвященный 

Году науки и технологий 2021 в РФ. 

Творческие конкурсы 

1-4 09.10.21г Классные руководители 

10 Праздник «Золотая осень». Конкурс поделок 
из природного материала. 

1-4 12.10. - 
16.10.21г. 

Классные руководители 



11. День народного единства 1-4 04.11.21г.  Классные руководители 

12. Урок толерантности «Все мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 16.11.21г. Классные 
руководители 

13. Акция «Дорожная азбука», посвящённая 

памяти жертв дорожно-транспортных 
происшествий 

1-4 19.11.21г.  Классные руководители 

14. Урок здоровья 1-4 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

15. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в 

котором мы живём» 

1-4 18.11.- 
26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

16. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню 

героев Отечества» 

1-4 09.12.21г. Классные руководители 

17. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

18. Дни науки и культуры (научно-практическая 

конференция: защита проектов и 

исследовательских работ) 

1-4 декабрь Заместитель директора по УВР, классные 
руководители 

19. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 1-4 20.12. - 

25.12.21г. 

 Классные руководители 

20. Новогодние праздники 1-4 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные руководители  

21. Рождественская неделя 1-4 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 

22. Фестиваль зимних игр 1-4 17.01.- 
17.02.-22г. 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

23.  День спорта «В здоровом теле здоровый дух». 1-4 30.01.22г.  Педагоги физического воспитания, классные 
руководители 



24. Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

1-4 февраль Классные руководители 

25. Тематические классные часы, посвященные Дню 
защитника Отечества 
 

1-4 февраль Классные 
руководители 

26.  Тематические классные часы, посвященные дню 
родного языка 

1-4 февраль Классные 
руководители 

27. Единый урок, посвящённый Дню Защитников 

Отечества  

1-4  22.02.22г.  Классные руководители 

28. Тематический классный час, 

приуроченный к празднованию 

Всемирного дня гражданской обороны 

1-4 01.03.22г. Классные руководители 

29. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

1-4 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, 

 классные руководители 

30. Библиотечные уроки, посвящённые 

Всероссийской неделе детской книги 

1-4 22.03.- 
30.03.22г. 

 Педагог-библиотекерь, классные 
руководители 

31. Урок здоровья «О ценности питания» 1-4 07.04.22г. Классные руководители 

32. Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

33. Беседы об экологической опасности 1-4 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

34. Конкурс рисунков «Безопасность, экология, 

природа и мы» 

1-4 15.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

35. Тематические классные часы «Всемирный день 
Земли» 

4 20.04.22г.  Классные руководители 

36.  Классные мероприятия по теме: «Страницы 

подвига и мужества», «Великий подвиг – 

великая Победа», «Дорогами войны», «Цветы 

Великой Победы» 

1-4 май  Классные руководители 

37. Уроки мужества о героях  Великой   

Отечественной войны 

1-4 23.04. - 
08.05.22г 

Классные руководители 



38. Праздник «Прощай, начальная школа» 4 май Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

 39 Торжественные линейки, посвящённые 

окончанию учебного года 

1-3 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

Модуль  «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам 

классных руководителей 

1-4 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику 

День знаний 

1-4 01.09.21г. Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в 

рамках Месячника гражданской защиты 

1-4 06.09.- 
17.09.21г. 

Классные руководители 

4. Составление  карт индивидуального маршрута  1-4 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение широты интересов и занятости  

учащихся класса в свободное  от занятий время 

1-4 сентябрь Классные руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе 

АСУ РСО 

1-4 сентябрь Классные руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка.   

1-4 20.09.- 
25.09.21г. 

Классные руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню 

пожилого человека 

1-4 27.09.- 
04.10.21г. 

Классные руководители 

9. День народного единства 1-4 04.11.21г. Классные руководители 

10. Проведение инструктажей перед 

осенними каникулами 

1-4 25.10.- 
29.09.21г. 

Классные руководители 

11. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

1-4 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные руководители 

12. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором 

мы живём» 

1-4 22.11.- 
27.11.21г. 

Классные руководители 

13. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 1-4 20.11.- 
28.11.21г. 

Классные руководители 

14. Классные часы «Все ребята знать должны 

основной закон страны», посвящённые Дню 

Конституции РФ 

3-4 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 



15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому 
году: 
украшение классов, выпуск праздничных 
газет, подготовка поздравлений и т. д.) 

1-4 20.12.- 
30.12.21г. 

Классные руководители 

16. Проведение профилактических 

бесед и инструктажей перед 

каникулами 

1-4 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные руководители 

17. Рождественская Неделя 1-4 11.01.- 
17.01.22г. 

Классные руководители 

18.  Урок ПДД «Учись быть пешеходом» 1-4 17.01.- 
28.01.22г. 

Классные руководители 

 19. Участие в военно-патриотическом  месячнике «Я –
патриот России» 

1-4 01.02.- 
28.02.22г. 

Классные руководители 

20  Классные часы по теме:«Безопасный Интернет» 4 01.03.22г. Классные руководители 

21 Подготовка и участие в празднике 

«Широкая Масленица» 

1-4 06.03.22г. Классные руководители 

22. Беседы о правильном питании 1-4 14.03.- 
19.03.22г. 

Классные руководители 

23. Классные мероприятия, посвящённые празднику 
«8 марта» 

1-4 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные руководители 

24 Акция «С новосельем, птицы!» 2-4 11.03.22г. Классные руководители 

25. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному 

Дню здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные руководители 

26 Гагаринский урок «Космос и мы» 1-4 12.04.22г. Классные руководители 

 27. День земли. Акция «Чистый двор» 1-4 22.04.22г. Классные руководители 

 28. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 1-4 26.04.22г. Классные руководители 

    29.. Проведение классных часов в рамках Дня 

защиты детей. 

1-4 28.04.22г. Классные руководители 

30. Организация и проведение занимательных уроков 
по  по ПДД 

1-4 11.04.- 
23.04.22г. 

Классные руководители 

31. Участие в Международной акции «Читаем 

детям о войне» 

1-4 23.04.- 
08.05.22г. 

Классные руководители 

32. Участие в праздничных мероприятиях, 

посвящённых Дню Победы 

1-4 30.04.- 
06.05.22г. 

Классные руководители 



33. Подготовка и проведение праздника «Прощай, 
начальная школа!» 

4 26.05.22г. Классные руководители 

34. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 1-3 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

35. Проведение инструктажей перед 

летними каникулами «Безопасное лето» 

1-4 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

36. Организация летней занятости 1-4 июнь- 

август 

Классные руководители 

Модуль  «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний 1-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 1-4 15.09.21г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 1-4 сентябрь- 
май 

Руководители МО 
учителей начальных 

    классов 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и 
дат 

1-4 сентябрь- 

май 

Руководители МО 
учителей начальных классов 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и 
обучению 
основам здорового питания 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

1-4 20.09.21г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.21г. Классные 
руководители 

8. Урок национальной культуры «Мы разные, но мы 
вместе» 

1-4 26.11.21г. Классные 
руководители 

9 Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

1-4 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 
классов 

10. Урок мужества, посвящённый Дню Героев 
Отечества 

1-4 09.12.21г. Классные 
руководители 

11 Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток 

Ветеранам Великой Отечественной войны, 

воинам-интернационалистам и солдатам 

воинских частей) 

1-4 17.02.22г. Классные руководители 

12. Урок правовой культуры «Имею право знать» 1-4 14.03.22г. Классные 
руководители 



13. Гагаринский урок «Космос и Мы» 1-4 12.04.22г. Классные 
руководители 

14. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

1-4 07.04.22г. Классные 
руководители 

15. Урок по окружающему миру «Берегите нашу 
природу» 

1-4 апрель Классные 
руководители 

16. Единый урок безопасности жизнедеятельности 1-4 30.04.22г. Классные 
руководители 

17. Уроки внеклассного чтения «Читаем детям о 
войне» 

1-4 май Классные 
руководители, библиотекари 

 

Модуль «Детские общественные объединения», «Ученическое самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классах 1  сентябрь Классные 
руководители 

3. Организация работы по созданию  

Совета школы 

1-4  сентябрь Руководитель, 
классные руководители 

4. Еженедельные собрания  ученических советов 1-4 сентябрь- 
май 

Руководитель 

5. Работа в соответствии  с планом  1-4 сентябрь- 

май 

Руководитель, классные руководители 

6. Участие в проектах различного уровня (конкурсах, 
играх, программах и т.д.) 

 сентябрь- 

май 

Руководитель, классные руководители 

 

 

Модуль «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

1-4 октябрь Классные 
руководители 

3. Видеоролики «Профессии наших родителей» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 



5. Классный час «Человек в семье» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 
руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, 
посвящённых события и памятным датам 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

 

Модуль  «Работа с родителями» 

1. Общешкольное родительское собрание  1-4 сентябрь Зам. директора по 
ВР 

2. Классные одительские собрания   1-4 ноябрь, 
март, май 

Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 1-4 сентябрь-
май 

Классные руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я –  
спортивная семья 

1-4 ноябрь, 
апрель 

 Педагоги физического воспитания, классные 
руководители 

5. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагоги 

– психологи, классные 
руководители 

7. Информационное оповещение родителей через 

сайт   школы, социальные сети 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагоги 

– психологи, классные 
руководители 

8. Индивидуальные консультации 1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – психологи, классные 
руководители 



9. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания  и обучения детей 

1-4 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – психологи, классные 
руководители 

10. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

1-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль  «Профилактика социально-негативных явлений» 

1. Профилактическая операция «Подросток» 1-4 сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, классные 
руководители 

2. Акция «Внимание, дети!» 1-4 сентябрь Классные 
руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 1-4 октябрь Классные 
руководители 

5.  Беседа «Куда приводит непослушание» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

6. Беседа «Твои дела в твоих поступках» 1-4 ноябрь Классные 
руководители 

7. «Осторожно, гололёд» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

8. «Безопасный Новый год» 1-4 декабрь Классные 
руководители 

9. Рассказ об угрозах Интернета 1-4 январь Классные 
руководители 

10. Викторина «О вредных привычках» 3-4 февраль Классные 
руководители 

11. Игра «В мире привычек» 1-2 февраль Классные 
руководители 

12. Праздник «Моя мама лучше всех» 1-4 март Классные 
руководители 

13. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 1-2 март Классные 
руководители 

14. Конкурс рисунков «Мы живём у природы в долгу» 3-4 апрель Классные 
руководители 

15. Беседа  «Когда ребёнок один дома» 1-4 апрель Классные 
руководители 



16. Беседа «Ответственность за нарушение правил 
поведения» 

1-4 май Классные 
руководители 

17. Конкурс рисунков «Эти растения опасны» 1-4 май Классные 
руководители 

18. Встречи с инспектором  КДН, МЧС,   

наркологического диспансера, центра 
социального обслуживания населения 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР 

19. Профилактическая работа с обучающимися 

(Совет профилактики,  индивидуальные 
беседы, лекции, консультации, тренинги ) 

1-4 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР 



Основное общее образование (5–10 классы) 
 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№п/п Содержание деятельности, мероприятия 
 

Участники Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний, 

единый классный час 

 
Всероссийский открытый урок «ОБЖ» – урок 
подготовки детей 
к действиям в условиях различного рода 

чрезвычайных ситуаций 

5-10 01.09.21г. Заместитель директора по ВР,   классные 
руководители 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 

Классный час по теме: «Миру – мир»,   

посвященный окончанию второй мировой 

войны.  

5-10 03.09.21г. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-10 06.09.- 
17.09.21г. 

Классные руководители 

4. День памяти «Во имя жизни», посвящённый памяти 
жертв блокады Ленинграда 
 
 
Между народный день распространения грамотности 
 

5-10 08.09.21г. Классные 
руководители 

5. Организационные классные ученические собрания 

«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в школе» 

5-10 03.09.- 

15.09.21г. 

Классные руководители 

6. Акция «Внимание, дети!» (безопасное поведение на 

дорогах) 

 

25–29Неделя безопасности дорожного движения 

5-10 сентябрь Заместитель директора по ВР,   

классные руководители 

7. День пожилого человека. Акция «К людям с 

добром!» 

 

4Всероссийский открытый урок «ОБЖ» – 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

5-10 27.09. - 

07.10.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководителя 



8. Международный день учителя. Праздничный концерт, 
посвящённый Дню Учителя. 
 

5-10 05.10.21г. Заместитель директора по ВР, классные 
руководителя 

9. Классные часы «Террористические акты. 
Экстремизм. Их последствия» 

5-10 18.10.21г. Классные 
руководители 

10. Акция «День народного единства» (проведение 

классных часов, выставки рисунков, конкурс стихов, 

песен) 

5-10 04.11.21г. Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

11. Урок толерантности «Все мы разные, но мы вместе» 5-10 16.11.21г. Классные руководители 

12. Смотр-конкурс классных уголков «Дом, в котором 

мы живём» 

5-10 18.11.- 

26.11.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

13. Урок здоровья «Всё о гриппе, ОРВИ, ОРЗ и 

коронавирусной инфекции. Меры безопасности. 

Вакцинация». 

5-10 22.11. - 

24.11.21г. 

Классные руководители 

14. Уроки воинской славы, посвящённые «Дню героев 

Отечества» 

5-10 09.12.21г. Классные руководители 

15. Декадник по борьбе со СПИДом (классные часы, 

профилактические беседы, лекции, диспуты, игры, 

видеоролики) 

5-10 01.12.- 
10.12.21г. 

Классные руководители 

16. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

5-10 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

17. Неделя правовой культуры 5-10 06.12.- 
11.12.21г. 

 Классные руководители 

18. Новогодняя акция «Безопасные каникулы» 5-10 20.12. - 

25.12.21г. 

 Классные руководители 

19. Новогодние праздники 5-10 23.12. - 

28.12.21г. 

Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

20. Рождественская неделя 5-10 10.01. - 

14.01.22г. 

Классные руководители 



21. Классные часы в рамках Недели безопасного 

Интернета 

5-10 01.02.- 
05.02.21г. 

Классные руководители 

22. Акция «Я верю в тебя, солдат!».Тематические классные 
часы 

5-10 07.02.- 
18.02.21г. 

Классные 
руководители 

23.  Праздник песни и строя, посвящённый Дню 
защитника Отечества 

5-10 14.03.- 
20.03.21г. 

Классные 
руководители 

24. Единый урок, посвящённый Дню Защитника 

Отечества 

5-10  22.02.22г. Классные руководители 

25. Праздничный концерт «В этот день особенный», 

посвящённый 8 Марта 

5-10 08.03.22г. Заместитель директора по ВР, педагоги дополнительного 
образования 

26. Библиотечные уроки, посвящённые Всероссийской 

неделе детской юношеской книге 

5-10 22.03.- 
30.03.22г. 

Зав. Библиотекой, 

классные руководители 

27. Урок здоровья «О ценности питания» 5-10 07.04.22г. Классные руководители 

28. Беседы «Ценности, объединяющие мир» (о 

терроризме, экстремизме, расовой дискриминации, 

межнациональных отношениях) 

5-10 11.04.- 

20.04.21г. 

Классные руководители 

28. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-10 09.04. - 

12.04.22г. 

Классные руководители 

29. Беседы в рамках месячника от экологической 

опасности «Безопасность, экология, природа и мы» 

5-10 15.04. - 

30.05.22г. 

Классные руководители 

30. Классные часы о молодёжных субъкультурах «Мои 

такие разные друзья» 

9-10 18.04. - 

30.04.22г. 

Классные руководители 

31. Тестирование на знание ПДД 5-10 май  Классные руководители 

32. Уроки мужества у памятных мест героев Великой 

Отечественной войны 

5-10 23.04. - 

08.05.22г 

Классные руководители 

33. Акция «Никто не забыт, ничто не забыто» 5-10 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

34. Участие во Всероссийской акции «Бессмертный 

полк» 

5-10 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 



35. Торжественная линейка, посвящённая последнему 

звонку для выпускников 9 классов 

5-10 май Заместитель директора по ВР, классные 
руководители 

 

Модуль «Классное руководство» 

1. Проведение классных часов по планам классных 

руководителей 

 5-10 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

2. Единый классный час, посвящённый празднику День 

знаний 

5-10 01.09.21г. Классные руководители 

3. Всероссийский урок безопасности в рамках 

Месячника гражданской защиты 

5-10 06.09.- 

17.09.21г. 
Классные руководители 

4.  Составление  карт индивидуального маршрута 
учащихся 

5-10 сентябрь Классные руководители 

5. Изучение  интересов и занятости учащихся в 

свободное от занятий время 

5-10 сентябрь Классные руководители 

6. Заполнение базы данных по классу в системе АСУ 

РСО 

5-10 сентябрь Классные руководители 

7. Организационные классные ученические собрания 
«Правила внутреннего распорядка. Правила 

поведения в  школе» 

5-10 02.09.- 
10.09.21г. 

Классные руководители 

8. Классные мероприятия, посвящённые Дню пожилого 

человека 

5-10 27.09.- 
04.10.21г. 

Классные руководители 

9. День народного единства 5-10 04.11.21г. Классные руководители 

10. Проведение инструктажей перед осенними 

каникулами 

5-10 25.10.- 
29.09.21г. 

Классные руководители 

11. Проведение мероприятий на осенних каникулах 
(организация поездок, экскурсий, походов и т. д.) 

5-10 30.10.- 
08.11.21г. 

Классные руководители 

12. Подготовка к смотру- конкурсу «Дом, в котором мы 

живём» 

5-10 22.11.- 

27.11.21г. 
Классные руководители 

13. Классные мероприятия, посвящённые Дню матери 5-10 20.11.- 

28.11.21г. 
Классные руководители 

14. Классные часы «Все ребята знать должны основной 

закон страны», посвящённые Дню Конституции РФ 

5-10 10.12. - 

14.12.21г. 

Классные руководители 

15. Мастерская Деда Мороза (подготовка к новому году: 
украшение классов, выпуск праздничных газет, 

подготовка поздравлений и т. д.) 

5-10 20.12.- 
30.12.21г. 

Классные руководители 



16. Проведение профилактических бесед и 

инструктажей перед каникулами 

5-10 24.12.- 
28.12.21г. 

Классные руководители 

17. Рождественская Неделя 5-10 11.01.- 

17.01.22г. 
Классные руководители 

18. Акция «Учись быть пешеходом» 5-10 17.01.- 
28.01.22г. 

Классные руководители 

19. Участие в месячнике военно-патриотической работы 
«Я –патриот России» 

5-10 01.02.- 
28.02.22г. 

Классные руководители 

20. Акция «Безопасный Интернет» 5-10 01.03.22г. Классные руководители 

21. Подготовка и участие в празднике «Широкая 

Масленица» 

5-10 06.03.22г. Классные руководители 

22. Беседы «О правильном питании» 5-10 14.03.- 

19.03.22г. 
Классные руководители 

23. Классные мероприятия, посвящённые празднику «8 
марта» 

5-10 01.03.- 
07.03.22г. 

Классные руководители 

24. Акция «Экология. Безопасность. Жизнь» 5-10 11.03.22г. Классные руководители 

25. Уроки здоровья, посвящённые Всемирному Дню 

здоровья 

5-10 07.04.22г. Классные руководители 

26. Гагаринский урок «Космос и мы» 5-10 12.04.22г. Классные руководители 

27. День земли. Акция «Чистый  двор» 5-10 22.04.22г. Классные руководители 

28. Уроки безопасности «Это должен знать каждый!» 5-10 26.04.22г. Классные руководители 

29. Проведение классных часов в рамках Дня защиты 

детей. 

5-10 28.04.22г. Классные руководители 

30. Организация и проведение тестирования по ПДД 5-10 11.04.- 
23.04.22г. 

Классные руководители 

31. Участие в Международной акции «Читаем книги о 

войне» 

5-10 23.04.- 
08.05.22г. 

Классные руководители 

32. Участие в праздничных мероприятиях, посвящённых 

Дню Победы 

5-10 30.04.- 
06.05.22г. 

Классные руководители 

33. Подготовка и проведение торжественной линейки, 

посвящённой последнему звонку для 9 классов 

5-10 26.05.22г. Классные руководители 

34. Линейки, посвящённые окончанию учебного года 5-10 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 



35. Проведение инструктажей перед летними 

каникулами «Безопасное лето» 

5-10 23.05.- 
27.05.22г. 

Классные руководители 

36. Организация летней занятости 5-10 Июнь- 

август 

Классные руководители 

 

Модуль   «Школьный урок» 

1. Тематический урок, посвящённый Дню Знаний  5-10 01.09.21г. Классные 
руководители 

2. Урок безопасности 5-10 15.09.21г. Классные 
руководители 

3. Нетрадиционные уроки по предметам 5-10 Сентябрь- 
май 

Учителя- 
предметники 

4. Уроки по Календарю знаменательных событий и дат 5-10 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

5. Интегрированные уроки по пропаганде и обучению 
основам здорового питания 

5-10 Сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Всероссийский урок безопасности обучающихся в 
сети Интернет 

5-10 20.09.21г. Классные 
руководители 

7. Всероссийский «Урок Цифры». 5-10 07.10.21г. Классные 
руководители 

8. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 5-10 16.10.21г. Классные 
руководители 

 9. Урок истории «День памяти политических 
репрессий» 

5-10 30.10.21г.  Классные 
руководители 

10. Урок памяти, посвящённый Дню неизвестного 

солдата 

5-10 02.12.21г. Руководители МО учителей начальных 
классов 

11. Урок мужества, посвящённый Дню Героев Отечества 5-10 09.12.21г. Классные 
руководители 

12. Урок в рамках акции «Я верю в тебя, солдат!» 

(написание поздравительных открыток Ветеранам 

Великой Отечественной войны. Воинам- 

интернационалистам и солдатам воинских 
частей) 

5-10 17.02.22г. Классные руководители 

13. Урок правовой культуры «Имею право знать» 5-10 14.03.22г. Классные 
руководители 

14. Гагаринский урок «Космос и Мы» 5-10 12.04.22г. Классные 
руководители 

15. Урок здоровья, посвящённый Всемирному Дню 
здоровья 

5-10 07.04.22г. Классные 
руководители 

16. Урок по биологии «Берегите нашу природу» 5-10 апрель Классные 
руководители 



17. Единый урок безопасности жизнедеятельности 5-10 30.04.22г. Классные 
руководители 

18. Уроки по литературе «Читаем книги о войне» 5-10 май Классные руководители, библиотекари 

19. Открытые уроки по основам безопасности 5-10 23.05.22г. Преподаватель ОБЖ 

 

Модуль «Детские общественные объединения»,  «Ученическое самоуправление» 

1. Выборы органов классного самоуправления 5-10 сентябрь Классные 
руководители 

2. Назначение поручений в классных коллективах 5-10 октябрь Классные 
руководители 

3. Формирование и организация работы 

Совета обучающихся. 

5-10 октябрь Зам. директора по ВР, классные 
руководители 

4. Ежемесячные заседания Совета обучающихся 5-10 сентябрь- 
май 

Зам. директора по 
ВР 

5. Работа в классных коллективах в соответствии с 
планами. 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6. Отчёты в классных коллективах о проделанной 
работе 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

7. Отчёты членов Совета обучающихся о 
проделанной 
работе на заседаниях 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. Участие в общешкольных мероприятиях 5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Участие в мероприятиях разного уровня и 
различной направленности 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 Участие во Всероссийских конкурсе экологических 
проектов «Экопоколение» 

 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

 

Модуль  «Профориентация» 

1. Классный час «Известные люди нашего города» 5-10 октябрь Классные руководители 

2. Участие в Неделе труда и профориентации «Сем 
шагов в профессию» 

5-10 октябрь Классные 
руководители 

3. Видеоролики « Профессии настоящего и 
будущего» 

5-10 ноябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Мои увлечения и интересы» 5-10 сентябрь Классные 
руководители 



5. Классный час «Человек в семье» 5-10 декабрь Классные 
руководители 

6. Праздник «Моя мама лучше всех» 5-10 март Классные 

    руководители 

7. Проведение тематических классных часов по 
профориентации 

 5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

8. Участие в исследовательском проекте «Мой 
выбор» 

9-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

9. Дни открытых дверей в  учебных заведениях   9-10 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

 

Модуль  «Организация предметно-эстетической среды» 

1. Выставка рисунков, фотографий, творческих 
работ, 
посвящённых событиям и памятным датам 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2. Оформление классных уголков 5-10 сентябрь Классные 
руководители 

3. Участие в трудовых десантах по благоустройству 
 школы 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. Оформление  школы к праздничным датам и 
значимым событиям (оформление кабинетов, 
зала) 

5-10 сентябрь- 

май 

Классные руководители 

 
Модуль «Работа с родителями» 

 
1. Общешкольное родительское собрание   5-10 сентябрь Зам. директора по 

ВР 
2. Классные родительские собрания   5-10 ноябрь, 

март, май 
Классные 
руководители 

3. Тематические классные собрания 5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

4. Соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья» 5-10 Ноябрь, 
апрель 

МО физической 
культуры 

5. Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам обучения и воспитания детей 

5-10 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагоги 

– психологи, классные 
руководители 



6. Информационное оповещение родителей через 

сайт  школы, социальные сети 

5-10 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, социальный педагог, педагоги – 
психологи, классные руководители 

7. Индивидуальные консультации 5-10 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – 
психологи, классные руководители 

8. Работа Совета профилактики с детьми группы 

риска, состоящими на разных видах учёта, 

неблагополучными семьями по вопросам 

воспитания  и обучения детей 

5-10 сентябрь- 

май 

Зам. директора по УВР, ВР, 

социальный педагог, педагоги – психологи, классные 
руководители 

9. Участие родителей в классных и общешкольных 
мероприятиях 

5-10 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

10. Работа Совета родителей (по плану) 5-10 сентябрь- 
май 

Зам. директора по ВР 

 

Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 
 

1. Профилактическая операция «Подросток» 5-10 сентябрь Зам. директора по УВР, ВР, классные 
руководители 



2. Акция «Внимание, дети!». Час профилактики 5-10 сентябрь Классные 
руководители 

 Классный час «Опасность 

террористических и  экстремистских 

проявлений среди 
несовершеннолетних» 

5-10 сентябрь Классные руководители 

3. Классный час «Я+ТЫ=МЫ» 5-10 октябрь Классные 
руководители 

4. Беседа «Твой безопасный маршрут» 5-10 октябрь Классные 
руководители 

5. «Осторожно, Я –вирус!» 5-10 октябрь Классные 
руководители 

6. Социально –психологическое тестирование 

на отношение к наркотикам 

5-10 октябрь Педагог-психолог, классные 
руководители 

7. Беседа совместно с инспектором КДН 
«Административная ответственность за 

употребление, хранение и 

распространение 
наркотических и психотропных веществ» 

5-10 ноябрь Классные руководители 

8. Беседа «Курить- здоровью  вредить» 5-10 ноябрь Классные 
руководители 

9. Беседа «Твои дела в твоих поступках». Телефон 
доверия. 

5-10 ноябрь Классные 
руководители 

10. «Осторожно, гололёд» 5-10 декабрь Классные 
руководители 

11. «Безопасный Новый год» 5-10 декабрь Классные 
руководители 

12. «Об угрозах Интернета» 5-10 январь Классные 
руководители 

13. Викторина «О вредных привычках» 5-10 февраль Классные 
руководители 

14. Тестирование «Отношение к вредным привычкам» 5-10 февраль Классные 
руководители 

15. «Профессии, которые мы выбираем» 5-10 февраль Классные 
руководители 

16. «Моя формула успеха» 5-10 март Классные 
руководители 
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17. Конкурс рисунков «Не губите первоцветы» 5-10 март Классные 
руководители 

18. Беседа «О нормах и правилах здорового образа 
жизни» 

5-10 апрель Классные 
руководители 

19. «Один дома» 5-10 апрель Классные 
руководители 

20. «Жизнь без конфликтов» 5-10 Апрель Педагог-психолог 

21. Беседа «Ответственность за нарушение 
правил  поведения» 

5-10 май Классные руководители 

22. Инструктажи «Это надо знать» (о 
безопасности в  летний период) 

5-10 май Классные руководители 

23. Встречи с инспектором КДН, ОГИБДД, МЧС, 

линейного отдела полиции, специалистами ППЦ, 

прокуратуры, наркологического диспансера, 

центра социального обслуживания населения 

5-10 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР 

24. Профилактическая работа с обучающимися (Совет 
профилактики,  индивидуальные беседы, 
лекции, консультации, тренинги ) 

5-10 сентябрь- 

май 

Заместитель директора по ВР 

 

 

 

 

 


