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Раздел 1. Образовательная деятельность 

1.1.Реализация основных образовательных программ по уровням образования 

План мероприятий по реализации ФГОС НОО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного 

обеспечения в соответствии с требо-

ваниями ФГОС начального общего 

образования 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Обсуждение на педагогическом со-

вете вопросов по реализации ФГОС 

второго поколения 

Май Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

3 Организация участия различных ка-

тегорий педагогических работников 

в семинарах и вебинарах по вопро-

сам ФГОС 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Корректировка основной образова-

тельной программы начального об-

щего образования школы 

По мере обновле-

ния нормативных 

документов 

Заместитель дирек-

тора по УВР, рабо-

чая группа 

5 Корректировка и утверждение учеб-

ного плана (на основе примерной 

ООП НОО) 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Разработка и утверждение программ 

внеурочной деятельности  

Август Руководитель МО, 

директор, замести-

тель директора по 

УВР 

7 Разработка и утверждение рабочих 

программ для учебных предметов 

Август Руководитель МО, 

директор, замести-

тель директора по 

УВР 

8 Реализация региональных методиче-

ских рекомендаций по духовно-нрав-

ственному развитию младших 

школьников в условиях реализации 

ФГОС 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

9 Организация индивидуального кон-

сультирования педагогов по вопро-

сам психолого-педагогического со-

провождения реализации ФГОС 

В течение года Педагог-психолог 

10 Внесение изменений в локальные 

акты школы 

Сентябрь Директор 

11 Организация отчетности по реализа-

ции ФГОС 

В соответствии со 

сроками, установ-

ленными управле-

нием образования 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

12 Организация взаимодействия с учре-

ждениями дополнительного образо-

вания детей, обеспечивающего орга-

низацию внеурочной деятельности и 

В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора 

по ВР 
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учет внеучебных достижений обуча-

ющихся 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечение 

ФГОС НОО 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Создание условий для прохождения 

курсов повышения квалификации 

учителями начальных классов 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

3 Организация участия педагогов 

школы в региональных, муниципаль-

ных конференциях по ФГОС НОО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

4 Организация доступа педагогиче-

ских работников к информационным 

ресурсам, семинарам  по ФГОС НОО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

2 Обеспечение соответствия матери-

ально-технической базы реализации 

ООП НОО действующим санитар-

ным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

Август Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам учеб-

ного плана ООП НОО 

Август Заведующий биб-

лиотекой 

4 Обеспечение доступа учителей к 

электронным образовательным ре-

сурсам 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

5 Обеспечение контролируемого до-

ступа участников образовательных 

отношений к информационным об-

разовательным ресурсам в сети Ин-

тернет 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности 

школы к продолжению работы по 

ФГОС НОО 

Август Директор 

2 Обеспечение публичной отчетности 

школы о ходе и результатах реализа-

ции ФГОС НОО (работа над публич-

ным докладом) 

Июнь, июль Директор, рабочая 

группа 

3 Оказание консультационной под-

держки участникам образователь-

ного процесса по вопросам работы 

по ФГОС НОО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 
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План мероприятий по реализации ФГОС ООО 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативное обеспечение 

1 Изучение нормативных документов 

по ФГОС ООО 

В течение года Директор, рабочая 

группа 

2 Анализ перечня оборудования, необ-

ходимого для реализации ФГОС 

ООО 

Август Директор 

3 Разработка, актуализация вариантов 

нормативных документов на 2021-

2022 учебный год 

Август Директор 

4 Разработка внутришкольного кон-

троля по реализации ФГОС ООО 

Август Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Разработка системы методического 

сопровождения, обеспечивающего 

успешную работу по ФГОС ООО 

В течение года Директор 

2 Проведение индивидуальных кон-

сультаций по вопросам работы по 

ФГОС ООО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

3 Организация работы с родителями 

по вопросам работы по ФГОС ООО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

4 Разработка, утверждение и проведе-

ние семинаров по ФГОС ООО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Определение перечня учебников и 

учебных пособий, используемых в 

соответствии с ФГОС ООО 

Первое полугодие Директор, замести-

тель директора по 

УВР, учителя пред-

метники, заведую-

щий библиотекой 

6 Заключение договоров на обеспече-

ние дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

Август Директор, замести-

тель директора по 

ВР 

7 Разработка годового календарного 

учебного графика школы на 2021-

2022 учебный год 

Август Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

8 Разработка и утверждение рабочих 

программ для учебных предметов и 

внеурочной деятельности в контек-

сте ФГОС ООО 

Август  Директор, замести-

тель директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-пред-

метники 

9 Опрос родителей (законных предста-

вителей) и обучающихся на предмет 

изучения образовательных потребно-

стей для распределения часов вариа-

тивной части учебного плана 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Методическое обеспечение 

1 Участие в региональных семинарах 

по реализации ФГОС ООО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 
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УВР 

2 Повышение квалификации педагоги-

ческих кадров в рамках ФГОС ООО 

В течение года Директор, замести-

тель директора по 

УВР 

3 Педсовет «Работа с детьми, имею-

щими особые образовательные по-

требности, как фактор повышения 

качества образования» 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Педсовет  «Общесоциальные навыки 

в общении» 

Январь Заместитель дирек-

тора по ВР, педа-

гог-психолог 

5 Методический семинар «Накопи-

тельная система оценивания (порт-

фолио)» 

Январь Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Методический семинар «Формирова-

ние метапредметных результатов об-

разования (определенных ФГОС – 

универсальных учебных действий) 

Март Заместитель дирек-

тора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Пополнение страницы на сайте 

школы о работе ФГОС ООО 

В течение года Администратор 

сайта 

 

Материально-техническое обеспечение 

1 Инвентаризация материально-техни-

ческой базы основной школы 

Октябрь-ноябрь Директор, главный 

бухгалтер 

2 Подготовка учебных кабинетов для 

работы по ФГОС ООО 

Август Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

3 Анализ библиотечного фонда печат-

ных и электронных образовательных 

ресурсов, комплектование библио-

течного фонда 

Декабрь-март Директор, заведую-

щий библиотекой 

Финансово-экономическое обеспечение 

1 Заключение дополнительных согла-

шений к трудовому договору с педа-

гогами, участвующими в процессе 

реализации ФГОС ООО 

Август Директор 

2 Составление сметы расходов с уче-

том введения и реализации ООП 

ООО 

Август Директор 

 

План мероприятия по реализации ФГОС СОО 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Локальное нормативное регулирование 

1 Корректировка положения об инди-

видуальном учете и поощрениях 

обучающихся 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Корректировка положения об инди-

видуальном учебном плане 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 
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3 Обновление структуры «Портфолио 

обучающегося» как приложения к 

положению об индивидуальном 

учете в части фиксации результатов 

проектной деятельности 

Август Заместители дирек-

тора по УВР и ВР 

Профилизация и профориентация 

1 Профессионально ориентированная 

диагностика обучающихся 10-х клас-

сов при участии Центра занятости 

населения 

Сентябрь Педагог-психолог, 

классный руководи-

тель 10 класса 

2 Комплексный анализ академических 

показателей обучающихся 10-го 

класса на предмет адекватности вы-

бора профессиональной траектории 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ный руководитель 

10 класса 

3 Малый педагогический совет по 

адаптации обучающихся 10 класса 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги, классный ру-

ководитель 10 

класса 

4 Сетевое взаимодействие с ЮРГПУ 

(НПИ) 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, педа-

гоги, классные ру-

ководители 10 и 11 

классов 

5 Билет в будущее Сентябрь Заместители дирек-

тора по УВР и ВР, 

классные руководи-

тели 6-11 классов 

6 Участие в профориентационных ме-

роприятиях «Без турникетов» 

Апрель Заместитель дирек-

тора по ВР, класс-

ные руководители 

6-11 классов 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1 Корректировка рабочих программ по 

предметам, вынесенным на углуб-

ленное (профильное) изучение 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО, педа-

гоги 

2 Контроль состояния оценочных 

средств 

Сентябрь-октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, руко-

водители МО, педа-

гоги 

 

1.2. Мероприятия, направленные на повышение качества образования 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности обра-

зования, адаптации обучающихся 5-х 

классов 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР, 

педагоги 

2 Посещение учителями начальной Ноябрь Учителя начальных 
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школы уроков в 5-х классах классов 

3 Посещение учителями будущего 5-

го класса уроков в 4-х классах 

Декабрь, апрель Учителя-предмет-

ники 

4 Мониторинг учебной деятельности 

обучающихся 4-х классов 

Январь Руководитель МО 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные 

дети» 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Подготовка обучающихся к школь-

ным и городским олимпиадам 

По графику Заместитель дирек-

тора по УВР 

Учителя-предмет-

ники 

3 Участие в предметных олимпиадах По графику Заместитель дирек-

тора по УВР 

Учителя-предмет-

ники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители 

кружков 

2 Охват детей группы риска досуговой 

деятельностью 

Октябрь Классные руково-

дители 

3 Участие кружков и секций в школь-

ных и городских мероприятий 

В течение года Руководители 

кружков 

4 Организация работы школы по реа-

лизации дополнительного (платного) 

образования 

Сентябрь-октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих обуча-

ющихся в классах и изучение воз-

можных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР учи-

теля-предметники 

2 Организация и проведение консуль-

таций и дополнительных занятий для 

слабоуспевающих обучающихся и 

одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-предмет-

ники 

3 Дополнительные учебные занятия в 

каникулярное время с обучающи-

мися с ОВЗ и слабоуспевающими 

обучающимися 

Каникулы после 1, 

2, 3 четвертей 

Учителя-предмет-

ники 

4 Индивидуальная работа с обучаю-

щимися с ОВЗ и слабоуспевающими 

обучающимися 

По мере необходи-

мости 

Учителя-предмет-

ники 

5 Анализ успеваемости на педагогиче-

ских советах 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Своевременное извещение родите-

лей о неуспеваемости обучающихся 

В течение года Классные руково-

дители 

7 Посещение уроков с целью анализа 

работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 
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1.3. Внедрение новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспе-

чению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Август Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвящен-

ных обучению по новым ФГОС НОО 

Май Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители будущих 1-х 

классов 

3 Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах, посвящен-

ных переходу на новые ФГОС ООО 

Май Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители будущих 5-х 

классов 

4 Проведение просветительских меро-

приятий, направленных на повыше-

ние компетентности педагогов и ро-

дителей обучающихся 

В течение учебного 

года 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

5 Анализ имеющихся в образователь-

ной организации условий и ресурс-

ного обеспечения реализации обра-

зовательных программ НОО и ООО 

в соответствии с требованиями но-

вых ФГОС НОО и ООО 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

6  Анализ соответствия материально-

технической базы для реализации 

ООП НОО и ООО действующим са-

нитарным нормам, нормам охраны 

труда 

Ноябрь-июнь Заместитель дирек-

тора по АХР 

7 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответ-

ствии с федеральным перечнем учеб-

ников 

До 1 сентября Заместитель дирек-

тора по УВР, заве-

дующий библиоте-

кой 

8 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей обучающихся и родите-

лей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отно-

шений и планов внеурочной деятель-

ности НОО и ООО 

Октябрь-март Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

9 Разработка и реализация моделей се-

тевого взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного обра-

зования детей, учреждений культуры 

и спорта, средних специальных и 

Октябрь-май Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 
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высших учебных заведений, учре-

ждений культуры 

Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Формирование банка данных норма-

тивно-правовых документов феде-

рального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение года Директор школы 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламенти-

рующих введение ФГОС ООО 

В течение года Педагоги школы 

3 Внесение изменений в программу 

развития школы 

Сентябрь Директор 

4 Разработка приказов, локальных ак-

тов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь-январь Директор 

Рабочая группа 

5 Приведение в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО должностных инструкций ра-

ботников школы 

В течение года Директор 

6 Разработка основной образователь-

ной программы НОО школы на ос-

нове примерной ООП  НОО, вклю-

чая рабочую программу воспитания, 

календарный план воспитательной 

работы, программу формирования 

УУД в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

До 01 сентября 

2021 г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Рабочая группа 

7 Разработка основной образователь-

ной программы ООО школы на ос-

нове примерной ООП  ООО, вклю-

чая рабочую программу воспитания, 

календарный план воспитательной 

работы, программу формирования 

УУД в соответствии с требованиями 

новых ФГОС ООО 

До 01 сентября 

2021 г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Рабочая группа 

8 Утверждение основных образова-

тельных программ НОО и ООО, в 

том числе рабочей программы вос-

питания, календарных планов воспи-

тательной работы, программ форми-

рования УУД, программы коррекци-

онной работы ООО на заседании пе-

дагогического совета 

До 1 сентября 2021 

г. 

Педагогический со-

вет 

9 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 

5-х классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2022-2023 учебный год 

До 01 сентября 

2021 г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

10 Разработка и утверждение рабочих До 31 августа 2021 Педагоги школы 
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программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

г. 

11 Утверждение списка УМК для уров-

ней НОО и ООО 

Апрель Директор 

12 Утверждение формы договора между 

образовательной организацией и ро-

дителями (законными представите-

лями) обучающихся 

До 1 сентября 2022 

г. 

Директор 

13 Внесение изменений в Положение о 

формах, периодичности, порядке те-

кущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучаю-

щихся в части ведения комплексного 

подхода к оценке результатов обра-

зования: предметных, метапредмет-

ных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 2022 

г. 

Директор  

Педагогический со-

вет 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Разработка плана методической ра-

боты, обеспечивающей сопровожде-

ние постепенного перехода на обуче-

ние по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 1 сентября 2021 

г. 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Председатель МС 

Руководители 

ШМО 

2 Корректировка плана методических 

семинаров внутришкольного повы-

шения квалификации педагогиче-

ских работников с ориентацией на 

проблемы перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители 

ШМО 

3 Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим коллек-

тивом 

В течение учебного 

года в соответствии 

с планами ШМО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители 

ШМО 

4 Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и 

ООП ООО по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель МС 

5 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС НОО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель МО 

Руководитель МС 

6 Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС ООО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 
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Руководитель МС 

Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового обеспечения по-

степенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Диагностика образовательных по-

требностей и профессиональных за-

труднений педагогических работни-

ков образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НООО и 

ФГОС ООО 

Январь Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Поэтапная подготовка педагогиче-

ских и управленческих кадров к по-

степенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, реализу-

ющих ООП НОО и ООО 

В течение года Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Распределение учебной нагрузки пе-

дагогов на учебный год 

До 25 августа Директор 

Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Размещение на сайте школы инфор-

мационных материалов о постепен-

ном переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Технический специ-

алист 

2 Информирование родителей о посте-

пенном переходе на обучение по но-

вым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Ежеквартально  Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

1.4. Научно-методическая работа 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Организационная деятельность 

1 Индивидуальная работа с учителями 

по запросам 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Мониторинг выявления затруднений 

в организации профессиональной де-

ятельности педагогов 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Подборка методических и практиче-

ских материалов 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по УВР 
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4 Разработка положений и сценариев 

мероприятий 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по ВР 

5 Корректировка ООП НОО, ООП 

ООО, ООО СОО с учетом требова-

ний законодательства 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР, 

педагоги 

6 Пополнение разделов на сайте 

школы 

По мере необходи-

мости 

Администратор 

сайта 

7 Обеспечение реализации ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО с использова-

нием сетевой формы 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

8 Корректировка ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО и подготовка мате-

риалов для реализации деятельности 

с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

Ноябрь Учителя 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

Деятельность методического совета школы 

Цель: непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей как 

условие реализации цели обеспечения изменений в содержании и организации образова-

тельного процесса, способствующих формированию общеучебных умений и навыков 

школьников. 

Задачи: 

- повышение качества обучения и преподавания, направленные на индивидуальный под-

ход к обучающимся; 

- оказание методической помощи по повышению профессиональной компетентности; 

- совершенствование воспитательного процесса, работа с одаренными, слабоуспеваю-

щими, неуспевающими, трудными детьми (дифференциация); 

- содействие здоровью обучающихся в начальном, среднем и старшем звеньях на основе 

взаимодействия педагогов и социальных служб (на основе программы развития школы); 

- расширение и обновление информационной базы школы, что предполагает использова-

ние новейших информационных технологий. 

 

План методической работы на 2021-2022 учебный год 

1. Деятельность профессиональных объединений педагогов 

Направление 1.  Управление методической работой 

Задачи: Обеспечение контроля и анализа результатов исполнения плана методической ра-

боты.  

Даты 

проведения 

Основное содержание деятельности Ответственные  

Август 2021 Педсовет по теме: Итоги государственной 

аттестации выпускников 2021 года. 

Утверждение плана работы школы на 2021 – 

2022 учебный год. 

Зам. директора по УВР,  

Зам. директора по УВР, 

ВР 
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Октябрь 2021 Педсовет по теме: «Качество среднего об-

щего образования как важнейшая составляю-

щая реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» в условиях 

ФГОС».  

Итоги успеваемости за 1 четверть во 2 - 9 

классах. Предварительные итоги в 10, 11 

классах. 

Творческая группа, зам. 

директора по УВР. 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

 Январь  2022 Педсовет по теме: «Возможности современ-

ных педагогических технологий для повыше-

ния качества образования в школе»  

Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2 – 11 

классах. 

Зам. директора по ВР 

 

 

Зам. директора по УР, 

кл. рук – ли. 

Март 2022 Педсовет по теме: «Практико – ориентиро-

ванный подход к обучению – путь к успешной 

социализации обучающихся», «Роль казачь-

его компонента в системе образовательно-

воспитательной деятельности» 

Об утверждении  графика итогового контроля 

учащихся 5 – 8,10 классов. 

Итоги успеваемости за III четверть во 2 - 9 

классах, предварительные итоги 10, 11 клас-

сов 

Зам. директора по УР, 

руководители МО. 

Май 2022 Педсовет по теме: «О допуске учащихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттеста-

ции». 

О результатах экзаменов по выбору обучаю-

щихся в 9 классах и переводе учащихся в сле-

дующий класс. 

Классные руководи-

тели 9, 11 классов,  

зам. директора по УВР 

Июнь 2022 Педсовет об окончании итоговой аттестации 

учащихся 9-х классов. 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

Июнь 2022 Педсовет об окончании итоговой аттестации 

учащихся 11 класса. 

Проект плана работы школы на 2022 – 2023 

учебный год 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

 

Направление 2. Информационно-методическое обеспечение профессиональной дея-

тельности педагогов 

 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по повышению ка-

чества образования на основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

ФГОС. 
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Заседания методического совета 

№ п/п Повестка дня Сроки Ответ-

ственный  

Заседа-

ние 1. 

1. Утверждение состава совета. Распределение 

обязанностей между членами методсовета. Вы-

бор председателя МС. 

2. Итоги методической работы за учебный год и 

задачи на новый учебный год. Рассмотрение 

плана работы МС. 

3. Рассмотрение планов работы ШМО. 

4. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

учебных предметов, элективов, кружков, вне-

урочной деятельности. 

5. Утверждение заявки на курсы повышения ква-

лификации на учебный год. 

6. Стартовый контроль базовых знаний по учеб-

ным предметам.  

7. Утверждение графика проведения предметных 

недель, взаимопосещения уроков. 

8. Нормативно-правовые документы по аттестации 

кадров. Утверждение графика аттестации на 

2020-2021 учебный год. 

август Заместитель 

директора 

по УВР, ру-

ководитель 

МО 

Заседа-

ние 2. 

1.Организация работы с одаренными детьми, имею-

щими высокую мотивацию к учению. Организация 

школьного этапа всероссийской олимпиады школь-

ников. 

2. Современный урок как основа эффективного и ка-

чественного образования. 

3.  УМК 2020-2021 учебного года. Мониторинг обес-

печенности учебниками. 

4. Итоги школьного этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников. Участие обучающихся в муници-

пальном этапе школьной олимпиады. 

5. Результаты уровня учебных достижений обучае-

мых за 1 четверть. 

6. Итоги классно-обобщающего контроля в 5 классе. 

7.Организация и проведение промежуточного кон-

троля знаний обучающихся. 

 

ноябрь Заместитель 

директора 

по УВР, ру-

ководитель 

МО 

Заседа-

ние 3. 

1. Утверждение тематики научно-исследователь-

ских работ учащихся, организация и проведение 

конференции  школьников в 2020-2021 учебном 

году.  

2. Анализ адаптации пятиклассников и десятиклас-

сников. 

3. Вопросы аттестации педагогических кадров. 

4. Итоги муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников. 

январь Заместитель 

директора 

по УВР, ру-

ководитель 

МО  
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Направление 2  Работа с педагогическими кадрами 

 

Тематика 

мероприя-

тия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки проведе-

ния 

Ответствен-

ный 

Методическое сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учите-

лей. 

Собеседова-

ния 

Планирова-

ние   работы  на 

2021-2022 учеб-

ный год 

Определение содержа-

ния  деятельности. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

Анализ результа-

тов посещения 

уроков 

Оказание методической по-

мощи в организации урока. 

сентябрь, ноябрь, 

январь, март. 

зам. директора 

по УВР 

Консульта-

ции 

Работа учителя 

со  школьной до-

кументацией. 

Оказание методической по-

мощи в исполнении функ-

циональных обязанностей. 

сентябрь зам. директора 

по УВР 

7. Анализ результатов промежуточного контроля.  

8. Итоги первого полугодия. 

9. Работа школьного сайта. 

 

Заседа-

ние 4. 

1. Итоги регионального этапа Всероссийской олим-

пиады школьников. 

2. Подготовка выпускников к государственной ито-

говой аттестации. 

3. Коррекционная работа с обучающимися началь-

ной ступени образования. 

4. Анализ проведения предметных недель (по гра-

фику). Творческие отчеты ШМО учителей школы 

по реализации методической темы. 

5. Подготовка к промежуточной аттестации уча-

щихся.  

6. Требования к структуре составления конспекта 

урока при реализации ФГОС. Технологическая 

карта урока. 

7. Расширение зоны использования ИКТ в об-

разовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС. 

март Заместитель 

директора 

по УВР, ру-

ководитель 

МО 

Заседа-

ние 5. 

1. Новые подходы к подготовке учащихся к ЕГЭ и  

ОГЭ.   

2. Определение основных задач, направления ра-

боты и методической темы на новый 2021-2022 

учебный год 

3. Разное. 

 

 

май Заместитель 

директора 

по УВР, ру-

ководитель 

МО 
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Подготовка и про-

ведение промежу-

точной аттестации 

по предмету. 

декабрь, апрель зам. директора 

по УВР 

Анализ результа-

тов профессио-

нальной деятель-

ности 

октябрь, май зам. директора 

по УВР 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Аттестация  педагогиче-

ских кадров 

Подготовка и 

проведение атте-

стационных ме-

роприятий. Экс-

пертиза уровня 

профессиональ-

ной подготовки 

аттестующихся 

педагогов. Повы-

шение уровня 

профессиональ-

ной деятельно-

сти педагогов. 

  

по графику  Зам. дирек-

тора по УВР 

Прохождение курсовой 

подготовки 

Обучение учите-

лей школы на 

курсах повыше-

ния квалифика-

ции  по введе-

нию ФГОС ООО 

по 

графику 

зам. директора 

по УВР 

Участие в муниципальном 

этапе конкурса «Учитель 

года» 

Реализация твор-

ческого потенци-

ала педагога. 

Февраль Руководители 

ШМО 

Презентация опыта работы Информирова-

ние педагогов  и 

их участие в про-

фессиональных 

смотрах, конкур-

сах. 

Публикация ме-

тодической про-

дукции 

Представление 

результатов ме-

тодической дея-

тельности. 

Согласно планам работы  МО Руководи-

тели  ШМО 

  

Направление 3 .   Работа с обучающимися 
Задачи:  Освоение эффективных форм  организации  образовательной    деятельно-

сти  обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта работы педагогов в дан-

ном   направлении. 
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Тематика 

мероприятия 

Содержание 

деятельности 

Планируемый результат Сроки про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Школьный и 

муниципаль-

ный этапы 

Всероссий-

ской олимпи-

ады школьни-

ков. 

Проведение предметных 

олимпиад по параллелям 

классов 

Анализ результативности 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

Октябрь-

Ноябрь 

Руководители 

ШМО 

Участие в ди-

станционных 

олимпиадах 

по предметам, 

во Всероссий-

ском конкурсе 

по чтению 

вслух «Живая 

классика»,  в 

олимпиаде 

ЮРГТУ 

«Звезда» 

 

  

Организация и проведе-

ние олимпиад 

 Оценка результативно-

сти 

индивидуальной работы 

с учащимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию. 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

  

Направление 4  Управление методической работой 
Задачи:   Обеспечение контроля  и анализа результатов  исполнения  плана методиче-

ской работы. 

 

График контроля  школьной документации и выполнения рабочих программ. 

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Классные журналы   * 

  

* * * * * * * * * 

Календарно-тематическое 

планирование 

  *       *         * 

Выполнение учебных 

программ 

        *         *   

Рабочие тетради   

  

    * *   *   *     

Личные дела обучаю-

щихся 

  *               *   

Планы работы МО   *                   

  

График контроля уровня преподавания 

  

  08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 

Посещение уроков 

  

  * * * * * * * * *   

Посещение занятий по 

внеурочной деятельности 

    *     *     *     
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2. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педа-

гогов. 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Материалы 

1 Изучение успешных образо-

вательных практик дистан-

ционного обучения, массо-

вого применения обучаю-

щих онлайн-платформ, в том 

числе ресурсов РЭШ, на 

уровне региона, муници-

пального образования 

Сентябрь-ок-

тябрь 

Учителя 

Руководители 

ШМО 

Опыт педагогов 

из других школ 

города, обла-

сти, региона 

2 Описание передового опыта Сентябрь-ап-

рель 

Учителя Материалы 

опыта 

3 Оформление методической 

копилки 

Сентябрь-

май 

Руководители 

ШМО 

Презентации, 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения организацион-

ных, творческих  и отчет-

ных  мероприятий. 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и про-

ведения конкурсов  

октябрь  

февраль 

март 

Руководители 

ШМО 

Участие в предметных неде-

лях 

Организация участия и про-

ведения предметных недель 

В течение года Руководители 

ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской олимпи-

ады школьников. 

Проведение муниципаль-

ного, школьного тура пред-

метных олимпиад 

октябрь Руководители 

ШМО 

Работа над методической те-

мой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь Руководители 

ШМО 

Результативность деятельно-

сти за первое полугодие 

Анализ результатов полуго-

довых контрольных работ. 

Выполнение государствен-

ных программ  по предме-

там. 

январь Зам.директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

Подготовка материалов про-

межуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

март Руководители 

ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предваритель-

ных результатов работы 

апрель Руководители 

ШМО 
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над  методической  темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над методи-

ческой темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в реали-

зации плана методической 

работы школы. 

май Руководители 

ШМО  

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения организацион-

ных, творческих  и отчет-

ных  мероприятий. 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и про-

ведения конкурсов  

октябрь  

февраль 

март 

Руководители 

ШМО 

Участие в предметных неде-

лях 

Организация участия и про-

ведения предметных недель 

В течение года Руководители 

ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской олимпи-

ады школьников. 

Проведение муниципаль-

ного, школьного тура пред-

метных олимпиад 

октябрь Руководители 

ШМО 

Работа над методической те-

мой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь Руководители 

ШМО 

Результативность деятельно-

сти за первое полугодие 

Анализ результатов полуго-

довых контрольных работ. 

Выполнение государствен-

ных программ  по предме-

там. 

январь Зам.директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

Подготовка материалов про-

межуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

март Руководители 

ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предваритель-

ных результатов работы 

над  методической  темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

апрель Руководители 

ШМО 

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над методи-

ческой темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

май Руководители 

ШМО  
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доклады, кон-

спекты уроков, 

технологиче-

участия педагогов в реали-

зации плана методической 

работы школы. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 

педагогического опыта. 

 

Работа школьных методических объединений. 

Планирование работы на год Составление плана работы 

над методической темой и 

проведения организацион-

ных, творческих  и отчет-

ных  мероприятий. 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

интеллектуальных конкурсах. 

 Организация участия и про-

ведения конкурсов  

октябрь  

февраль 

март 

Руководители 

ШМО 

Участие в предметных неде-

лях 

Организация участия и про-

ведения предметных недель 

В течение года Руководители 

ШМО 

Муниципальный, школьный 

тур Всероссийской олимпи-

ады школьников. 

Проведение муниципаль-

ного, школьного тура пред-

метных олимпиад 

октябрь Руководители 

ШМО 

Работа над методической те-

мой. 

Предварительный отчет о 

работе над методической 

темой. 

январь Руководители 

ШМО 

Результативность деятельно-

сти за первое полугодие 

Анализ результатов полуго-

довых контрольных работ. 

Выполнение государствен-

ных программ  по предме-

там. 

январь Зам.директора 

по УВР, руко-

водители ШМО 

Подготовка материалов про-

межуточной аттестации. 

Подготовка  материалов 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

март Руководители 

ШМО 

Работа над методической 

проблемой 

О подготовке к творческому 

отчету учителей школы. 

Разработка плана участия и 

обсуждение предваритель-

ных результатов работы 

над  методической  темой, 

предлагаемых для участия в 

творческом отчете. 

апрель Руководители 

ШМО 

Анализ результатов работы 

за год 

Отчет о работе над методи-

ческой темой. 

Отчет о выполнении плана 

работы ШМО и степени 

участия педагогов в реали-

зации плана методической 

работы школы. 

май Руководители 

ШМО  
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ские карты уро-

ков 

4 Представление опыта на 

ШМО, педсоветах 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Разработка ре-

комендаций для 

внедрения 

5 Рассмотрение кандидатур 

для участия в конкурсах пе-

дагогического мастерства 

(характеристика, описание 

опыта работы, проведение 

открытых мероприятий) 

Сентябрь-но-

ябрь 

Руководители 

ШМО, админи-

страция 

Участие в кон-

курсах 

6 Семинары и открытые уроки По графику Руководители 

ШМО 

Презентации, 

доклады, мате-

риалы уроков 

 

Раздел 2. Воспитательная работа 

2.1. Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Составление и согласование планов 

воспитательной работы на 2021-

2022учебный год 

Август 2021 Зам. директора по 

ВР 

2. Заседание Совета школы: «Итоги ра-

боты образовательного учреждения 

за 2020-2021 учебный год. Организа-

ция учебно-воспитательного про-

цесса в новом учебном году». 

Август 2021 Зам. директора по 

ВР 

3. Инструктивно-методическое совеща-

ние о подготовке и проведении 

праздников, месячников, акций 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

 

Сентябрь 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название меропри-

ятия 

Период 

проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Линейка, посвящён-

ная «Дню знаний»  

 

День окончания Вто-

рой мировой войны 

 

Международный 

день распростране-

ния грамотности 

 

День памяти жертв 

фашизма 

1 сентября 

 

 

 

3 сентября 

 

 

 

8 сентября 

 

7-14 сен-

тября 

 

1, 9, 11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители. 
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Нравственное и ду-

ховное воспитание 

Тематические меро-

приятия  в рамках 

проведения «Дня со-

лидарности в борьбе 

с терроризмом». 

 

Участие в мероприя-

тии «Казачий спас» 

3 сентября 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор. 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Организация дежур-

ства обучающихся 

по школе 

 

Субботник 

 

Выставка плакатов и 

рисунков ко дню 

учителя 

 

Выставка рисунков, 

плакатов: «Скажем 

НЕТ! терроризму» 

Мы за здоровый об-

раз жизни. 

до 3 сен-

тября 

 

 

 

16 сентября 

 

С 27 сен-

тября 

 

 

сентябрь 

6-11 

 

 

 

 

5-11 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

 

 

Интеллектуальное 

воспитание 

Участие во Всерос-

сийских, региональ-

ных, муниципальных 

конкурсах.   

Школьный этап Все-

российских олим-

пиад обучающихся. 

 

Международный 

день распростране-

ния грамотности 

Согласно 

графику 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 сентября 

3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

клас-сные руково-

дители. 

 

 

 

Здоровьесберега-

ющее 

Противопожарная 

тренировка по эваку-

ации. 

 

 

 

Оформление марш-

рутов: «Безопасный 

путь в школу». 

Мероприятия по 

профилактике упо-

требления ПАВ, пра-

вонарушений, само-

вольных уходов не-

допущения ДДТТ, 

1-3 сентября 

 

 

 

 

 

1-3 сентября 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные руково-

дители. 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, классные 

руководители 
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суицидов, терро-

ризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

 

Акция «Внимание, 

дети!» 

 

 

 

 

День здоровья 

 

Неделя безопасности 

дорожного движе-

ния: классные часы,  

уроки-игры, викто-

рины  с обучающи-

мися по ПДД с ис-

пользованием 

наглядной агитации.  

(Методические мате-

риалы электронного 

образовательного 

портала «Дорога без-

опасности»). Инфор-

мационно-образова-

тельный портал по 

безопасности дорож-

ного движения «Го-

род дорог». 

 

Мероприятия по 

профилактике нега-

тивных явлений и 

пропаганде здоро-

вого образа жизни  

   

Проведение меди-

цинского осмотра 

обучающихся. 

Вакцинация обучаю-

щихся против 

гриппа. 

 

Мероприятие ЮИД 

«Светофор»  

 

 

 

Организация встречи 

с медицинскими ра-

 

 

 

 

 

 

 

4 сентября 

 

 

 

 

 

17 сентября 

 

20-24 сен-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 сентября 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

графика 

проведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, классные 

руководители 

 

Зам.директора по 

ВР, педагог орга-

низатор, руководи-

тель отряда ЮИД, 

учитель музыки и 

ИЗО, классные ру-

ководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель физи-

ческой культуры. 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, медицин-

ский работник, 

классные руково-

дители 

 

Зам. директора по 

ВР, руководитель  

отряда ЮИД, учи-

тель музыки, ИЗО. 

Зам. директора по 

ВР, медицинский 
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ботниками «Нарко-

диспансер» г. Ново-

черкасска: «Профи-

лактика употребле-

ния ПАВ». 

 

Участие в городских 

спортивных соревно-

ваниях  

 

20 сентября 

 

 

 

 

24 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

1-11 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 

 

работник, класс-

ные руководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель физ-

культуры 

Социокультур- 

ное и медиокуль-

турное 

Посещение Центра 

тренажеростроения 

г. Новочеркасска 

 

Тематические меро-

приятия, направлен-

ные на обеспечение 

безопасности детей в 

информационном 

пространстве 

20-24 сен-

тября 

 

 

12 сентября 

 

 

 

 

 

8-10 

 

 

 

8-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ин-

форматики 

 

 

Культуротворчес-

кое и эстетическое 

воспитание 

Организация занято-

сти детей програм-

мами дополнитель-

ного образования 

 

 

 Всероссийская ак-

ция «Вместе, всей 

семьей!» 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

17 сентября 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Беседы, инструк-

тажи, посвящённые 

чрезвычайным ситу-

ациям, правилам без-

опасного поведения 

на улице, дороге, в 

общественном 

транспорте; водных 

объектах. Профилак-

тика суицидального 

поведения.  

 

Проведение заседа-

ния Совета по про-

3-7 сентября 

29 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители; педа-

гог-психолог; пре-

подаватель-орга-

низатор  ОБЖ 
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филактике правона-

рушений и преступ-

лений 

 

Мероприятия по реа-

лизации Комплекс-

ного плана противо-

действия идеологии  

терроризма в РФ на 

2019-2023 годы (со-

гласно плана) 

 

Оформление соци-

ального паспорта 

классов. Сбор ин-

формации для прове-

дения социально-пе-

дагогического мони-

торинга. 

 

Посещение семей, 

находящихся в соци-

ально-опасном поло-

жении (семьи СОП). 

 

Согласно 

плана 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руково-

дители 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руково-

дители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руково-

дители 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руково-

дители. 

 

 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Родительские собра-

ния: «Организация 

учебно-воспитатель-

ного процесса в 

2021-2022 учебном 

году». 

 

Родительский все-

обуч (собрание), по-

свящённый вопро-

сам формирования 

ответственного ро-

дительства 

 

Родительский все-

обуч онлайн по про-

филактике ДДТТ 

Безопасное детство: 

как дорогу сделать 

безопасной для де-

тей» 

2 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

10 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

23 сентября 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

Администрация 

школы, классные 

руководители 
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Формирование 

коммуникатив- 

ной культуры 

Тематические бе-

седы «Правила пове-

дения учащихся 

школы»; 

Оформление класс-

ных уголков 

3-7 сентября 

 

 

1-11 

 

 

 

Классные руково-

дители 

Экологическое 

воспитание 

Экоуроки: «Природа 

Дона». 

Сентябрь 1-11 Зам. директора по 

ВР,классные руко-

водители, учитель 

биологии 

 

Октябрь 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название меропри-

ятия 

Период 

проведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

Международный 

день пожилых лю-

дей. 

 

Международный 

День учителя. 

Праздничный кон-

церт. 

1 октября 

 

 

 

5 октября 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР; классные ру-

ководители 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель му-

зыки, классные 

руководители. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

День самоуправле-

ния 

 

«Праздник По-

крова». Тематиче-

ские мероприятия. 

Фольклорный празд-

ник вокальной сту-

дии школы. 

 

Выставка рисунков, 

плакатов: «Скажем 

наркотикам НЕТ!» 

Мы за здоровый об-

раз жизни. 

 

Классный час на 

тему «Вечный огонь 

- священное место 

для каждого» 

  

1 октября 

 

 

14 октября 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

29 октября 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель му-

зыки,  классные 

руководители 

 

 

Зам. директора по 

ВР, учитель ИЗО, 

классные руково-

дители. 

 

 

Классные руково-

дители 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Выставка стен-газет 

ко дню учителя 

 

1-5 октября 

 

 

5 октября 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители 
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Участие в экологи-

ческом марафоне по 

сбору макулатуры;   

 

Участие городском 

конкурсе «Констру-

ирование и модели-

рование из бумаги и 

картона» 

 

Выставка поделок из 

природного матери-

ала и рисунков 

«Донская осень» 

 

Конкурс рисунков 

ко Дню отца 

 

 

 

7 октября 

 

 

 

 

 

4-25 ок-

тября 

 

 

 

 

15 октября 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители, учи-

тель технологии. 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители 

Интеллектуальное 

воспитание 

Международный 

день школьных биб-

лиотек 

 

 

День интернета. 

Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников в сети Интер-

нет 

 

25 октября 

 

 

 

 

28-31 ок-

тября 

10-11 

 

 

 

 

10-11 

Учителя русского 

языка и литера-

туры, заведую-

щий библиотекой. 

Учитель инфор-

матики 

Социокультурное и 

медиакультурное 

Посещение Музея 

истории Донского 

казачества, 

Атаманский Дворец. 

 

Мероприятие в 

школьной библио-

теке, приуроченное 

«Международному 

Дню школьных биб-

лиотек». 

По согла-

сова-нию 

 

 

24 октября 

 

 

 

1-4 

 

 

5-9 

 

6-7 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР,  классные ру-

ководители.. 

 

 

Заведующий биб-

лиотекой. 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Месячник по профи-

лактике наркомании, 

употребления ПАВ  

 

 

 

Тренинговое занятие 

по формированию 

здорового образа 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

15 октября 

 

1-11 
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Зам. директора по 

ВР; классные ру-

ководители; педа-

гог-психолог; 

соц.педагог; пре-

подаватель ОБЖ. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-пси-

холог. 
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жизни, ответствен-

ного поведения.  

 

Профилактическое 

мероприятие с уча-

стием инспектора 

ПДН ОП-1 МУ МВД 

РФ «Новочеркас-

ское». 

 

 Мероприятия в рам-

ках антикоррупци-

онного воспитания 

обучающихся. 

 

Проведение заседа-

ния Совета по про-

филактике правона-

рушений и преступ-

лений 

 

 

 

 

 

 

По согла-

сова-нию 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

 

 

 

 

Согласно 

плану ра-

боты 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Обучаю-

щиеся 

«группы 

риска» 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР. 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные руково-

дители. 

Здоровьесбере- 

гающее воспитание 

День гражданской 

обороны. 

 

 

Тематические меро-

приятия антинарко-

тической направлен-

ности. Профилак-

тика употребления 

ПАВ. 

 

Профилактическое 

мероприятие с уча-

стием психологов, 

медицинских работ-

ников «Наркодис-

пансер»   

г. Новочеркасска 

 

Всероссийский урок 

безопасности школь-

ников сети Интер-

нет. 

 

 

Мероприятия по 

профилактике упо-

требления ПАВ, 

правонарушений, са-

мовольных уходов 

4 октябрь 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

1 октября 

 

15 октября 

 

 

 

 

 

 

22 октября 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца (со-

гласно 

плану) 

1-11 

 

 

 

1-11 
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7-8 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог,   

классные руково-

дители. 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

 

 

 

 

Зам. директора во 

ВР, учитель ин-

форматики, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители. 

 

Классные руково-

дители. 
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недопущения ДДТТ, 

суицидов, случаев 

проявления терро-

ризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

 

Инструктажи, зачет-

ные занятия о без-

опасном поведении 

во время осенних ка-

никул. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Тематические бе-

седы  «Семейные 

традиции на Дону»; 

показ презентаций, 

видеофильмов. 

 

Родительские собра-

ния с рассмотрением 

вопроса профилак-

тики суицида (бе-

седа с педагогом-

психологом) 

 

Классные часы на 

тему «Сохранение 

традиционных се-

мейных ценностей, 

воспитание толе-

рантного поведения 

молодежи» 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

24 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

27-28 ок-

тября 

3-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные руково-

дители. 

 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР, педагог-пси-

холог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

Классные руково-

дители. 

 

Формирование ком-

муникативной куль-

туры 

Тематические бе-

седы из цикла: 

«Правила этикета» 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 Классные руково-

дители. 

Экологическое вос-

питание 

Всероссийский урок 

«Экология и энерго-

сбережение в рамках 

Всероссийского фе-

стиваля энергосбе-

режения #Вместе 

Ярче 

16 октября 

 

 

 

 

1-11 Классные руково-

дители, учитель 

биологии. 
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Ноябрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название мероприя-

тия 

Период 

прведения 

Классы Ответственные 

Гражданско-пат-

риотическое 

Тематические меро-

приятия ко Дню 

народного единства. 

 

 Организация встречи 

с заместителем ата-

мана станицы «Ново-

черкасской», Предсе-

дателем Совета 

школы.  

 

День памяти погиб-

ших при исполнении 

служебных обязанно-

стей сотрудников ор-

ганов внутренних дел 

России 

 

Всероссийский день 

призывника 

 

День начала Нюрн-

бергского процесса 

4 ноября 

 

 

 

15-26 но-

ября 

 

 

 

 

 

8 ноября 

 

 

 

 

 

 

15 ноября 

 

 

20 ноября 

1-11 

 

 

 

5-8 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

 

9-11 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  класс-

ные руководи-

тели. 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

истории, класс-

ные руководи-

тели 

Нравственное и 

духовное воспи-

тание 

Тематические меро-

приятия: «16 ноября – 

Международный день 

толерантности». 

 

25 ноября – День Ма-

тери в России. Празд-

ничный концерт. 

12 ноября 

 

 

 

 

 

26 ноября 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Педагог-психо-

лог, классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, класс-

ные руководи-

тели. 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Конкурс рисунков, 

плакатов ко дню Ма-

тери. 

 

22-26 но-

ября 

1-11 Зам. директора 

по ВР,  учитель 

ИЗО, классные 

руководители. 
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Интеллекту-аль-

ное воспитание 

Участие в интерактив-

ных  конкурсах, олим-

пиадах. 

 

День словаря 

В течение 

месяца 

 

 

 

22 ноября 

2-4 

5-7 

8-11 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка 

и литератцры, 

классные руко-

водители. 

Здоровьесбере-

гающее 

 

15 ноября – Междуна-

родный День отказа 

от курения. Флэшмоб.  

 

Реализация мероприя-

тий в рамках профи-

лактической про-

граммы «Я принимаю 

мир» (профилактика 

суицидов, суицидаль-

ного поведения). 

 

Мероприятия по про-

филактике негатив-

ных явлений и пропа-

ганде здорового об-

раза жизни (Детская 

поликлиника № 1 г. 

Ростова-на-Дону»). 

 

Мероприятия по про-

филактике употребле-

ния ПАВ, правонару-

шений, самовольных 

уходов недопущения 

ДДТТ, суицидов, тер-

роризма и экстре-

мизма среди обучаю-

щихся. 

15 ноября 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

графику 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

(согласно 

плану) 

6-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

Педагог-психо-

лог.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР.  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, класс-

ные руководи-

тели. 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Тематические класс-

ные часы мероприя-

тия: «Много- 

национальный край 

Донской».  

Реализация пректа 

«150 Культур Дона». 

(День толерантности) 

 

Классные часы, тема-

тическая выставка, 

приуроченная к 200- 

12-16 но-

ября 

 

 

 

 

 

 

 

1-9 ноября 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 
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летию со дня рожде-

ния Ф.М. Достоев-

ского. 

 

Международный день 

КВН (60 лет междуна-

родному союзу КВН) 

 

Мероприятия, посвя-

щенные 310-летию со 

дня рождения М.В. 

Ломоносова 

 

 

Мероприятия, посвя-

щенные 220-летию со 

дня рождения В.И. 

Даля 

 

 

 

 

 

8 ноября 

 

 

 

 

19 ноября 

 

 

 

 

 

22 ноября 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

заведующий 

библиотекой. 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка 

и литературы, 

классные руко-

водители. 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка 

и литературы, 

классные руко-

водители. 

Культуро-творче-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Посещение библио-

теки имени А.С. Пуш-

кина.  

По согла-

сова-нию 

8-9 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

Месячник по профи-

лактике правонаруше-

ний (согласно Ком-

плексного плана ме-

роприятий «Профи-

лактика безнадзорно-

сти и правонаруше-

ний несовершенно-

летних»). 

Мониторинг ведения 

дневников обучаю-

щихся. 

 

Проведение заседания 

Совета по профилак-

тике правонарушений 

и преступлений. 

 

 

День правовой по-

мощи. Консультации 

для обучающихся и 

родителей. 

 

Анкетирование обуча-

ющихся: «Факторы 

риска» 

Мониторинг занято-

сти обучающихся 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

19-23 но-

ября 

 

 

Согласно 

плана 

 

 

 

 

 

17 ноября 

 

 

 

 

Согласно 

плана 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

Обуча- 

ющиеся 

 «группы 

риска» 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

педагог-психо-

лог; соц.педа-

гог; преподава-

тель –организа-

тор ОБЖ 

 

Зам. директора 

по ВР. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

социальный пе-

дагог 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог. 

 

 

Педагог-психо-

лог. 
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программами допол-

нительного образова-

ния. 

 

26-30 но-

ября 

1-11 Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог. 

Воспитание се-

мейных ценно-

стей 

Мероприятия по по-

вышению правовой  

грамотности детей, 

родителей (законных 

представителей). 

 

День матери в России 

(классные часы, кон-

курс рисунков, плака-

тов) 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

28 ноября 

 

6-11 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог, соц. 

педагог, класс-

ные руководи-

тели. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Формирование 

коммуникатив-

ной культуры 

Участие обучаю-

щихся в акции «Не-

деля без турникетов» 

Согласно 

приказа УО 

 

9, 11 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

Экологическое 

воспитание 

Социальный экопро-

ект «Памятники при-

роды России и Ро-

стовской области». 

В течение 

месяца 

4-11 Классные руко-

водители, учи-

тель биологии 

 

Декабрь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название меро-

приятия 

Период про-

ведения 

Классы Ответствен-

ные 

Гражданско-пат-

риотическое вос-

питание 

Тематические ме-

роприятия ко 

«Дню Неизвест-

ного Солдата». 

 

День начала 

контрнаступле-

ния советских 

войск против 

немецко-фашист-

ских войск в 

битве под Моск-

вой (1941 год) 

 

9 декабря - День 

Героев Отече-

ства.   

Неделя Воинской 

славы.   

 

 

 

3 декабря 

 

 

 

 

 

5 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 декабря 

 

 

 

 

 

 

10 декабря 

1-11 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания,  

классные руко-

водители.  

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания, 

классные руко-

водители 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания, 

классные руко-

водители 
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Тематические ме-

роприятия: «12 

декабря – День 

Конституции 

Российской Фе-

дерации».  

 

Всероссийская 

акция «Мы – 

граждане Рос-

сии!» 

 

 

 

 

 

 

 

9 - 13 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания, 

классные руко-

водители 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

Нравственное и 

Духовное воспи-

тание 

3 декабря – Меж-

дународ- 

ный день инвали-

дов 

Классные 

часы:«Воля к по-

беде». Просмотр 

видеофильмов. 

 

День добро-

вольца (волон-

тера) в России 

3 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 декабря 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог,  класс-

ные руководи-

тели.  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Участие в город-

ском конкурсе: 

«Новогоднее 

настроение». 

Оформление ка-

бинетов. 

 

Конкурс с рисун-

ков, плакатов:  

«Здоровым быть 

здорово!» 

 

Тематическая вы-

ставка: «Герои 

Отечества». 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

3-7 декабря 

 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

технологии, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

ИЗО, классные 

руководители  

 

 

Заведующий 

библиотекой. 

Интеллектуальное 

воспитание 

 

Участие в интел-

лектуальных кон-

курсах, турнирах. 

 

200 лет со дня 

рождения Н.А. 

Некрасова 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

10 декабря 

 

 

 

1-11 

 

 

5-11 

 

Зам. директора 

по УВР, учи-

теля-предмет-

ники. 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка 

и литературы 
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Здоровьесберега-

ющее воспитание 

1 декабря-Все-

мирный День 

борьбы со СПИ-

Дом/ВИЧ-инфек-

циями. Профи-

лактическое ме-

роприятие с уча-

стием медицин-

ского работника 

школы. 

 

Профилактиче-

ское мероприятие 

«Опасный лёд–

оледенение 

крыш, тонкий лёд 

на водоёмах. 

Профилактика 

пожаров в быту в 

праздничные дни 

и в период зим-

них каникул. 

Опасность пиро-

техники, гир-

лянды». 

 

Инструктажи, за-

четные занятия с 

обучающимися 

по технике без-

опасности  с ухо-

дом на зимние 

каникулы. 

 

 

 

Мероприятия в 

рамках реализа-

ции плана основ-

ных мероприятий 

на 2020-2022 

годы, проводи-

мые в рамках Де-

сятилетия дет-

ства». 

 

Мероприятия по 

реализации Ком-

плексного плана 

противодействия 

1 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По согласова-

нию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-25 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плана 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР; соц.пе-

дагог; класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР; класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные руко-

водители, пре-

подаватель-ор-

ганизатор  

ОБЖ. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-
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идеологии  терро-

ризма в РФ на 

2019-2023годы. 

 

Мероприятия по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, правонару-

шений, самоволь-

ных уходов недо-

пущения ДДТТ, 

суицидов, терро-

ризма и экстре-

мизма среди обу-

чающихся. 

 

 

 

В течение ме-

сяца (согласно 

планов) 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

дагог, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное 

Участие в меро-

приятиях на базе 

ЦДО «Эстетика», 

приуроченных 

Международному 

Дню инвалидов. 

 

Участие во Все-

российской ак-

ции «Час кода». 

 

Тематический 

урок информа-

тики. 

 

3-5 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

6 декабря 

 

 

 

3-9 декабря 

Вокальная 

студия 

школы 

 

 

 

 

 

 

8-11 

 

 

 

8-11 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки.  

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики. 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

информатики. 

Культуротвор-че-

ское и эстетиче-

ское 

Конкурс новогод-

них поделок, ри-

сунков и плака-

тов:  «Новогод-

ний калейдо-

скоп».  

 

Оформление те-

матической вы-

ставки в школы. 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные ру-

ководители, 

учитель техно-

логии. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

Тематические ме-

роприятия: 

«Международ-

ный  День прав 

человека». 

 

Классные часы: 

«Детский теле-

фон доверия» 

 

 

10 декабря 

 

 

 

 

 

в течении ме-

сяца 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц.пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Зам. директора 

по ВР, соц.пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 
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Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений 

и преступлений.  

 

Мероприятия в 

рамках антикор-

рупцион-ного 

просвещения 

обучающихся. 

Согласно 

плана 

 

 

 

17-24 декабря 

 

 

 

 

Обучаю-

щиеся 

«группы 

риска» 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог. 

 

 

Зам. директора 

по ВР , соц. пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели 

Воспитание се-

мейных ценностей 

Мероприятие «4 

декабря- День 

матери-казачки». 

 

 

Родительские со-

брания: «Безопас-

ность детей – за-

бота родителей». 

4 декабря 

 

 

 

 

13-18 декабря 

1-4 

 

 

 

 

1-11 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные руко-

водители. 

 

Зам. директора 

по ВР,  

классные руко-

водители. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Международный 

День кино 

28 декабря 

 

 

 

 

1-11 

 

Классные ру-

ководители 

Экологическое 

воспитание 

Изготовление 

кормушек в рам-

ках акции «Бере-

гите птиц». 

В течение ме-

сяца 

1-11 Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, учитель 

технологии 

 

Январь 

 

Направление 

воспитательной 

работы 

Название меро-

приятия 

Период про-

ведения 

Классы Ответствен-

ные 

Гражданско-пат-

риотическое вос-

питание 

24 января - День ге-

ноцида против каза-

чества. Мероприя-

тие с участием каза-

ков Новочеркас-

ского Казачьего 

Округа.  

 

 

 

День полного осво-

бождения Ленин-

града от фашист-

ской блокады. 

«Блокадный 

хлеб»(1944 год) 

24 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 января 

5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя исто-

рии и обще-

ствознания. 
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Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

Рождественские 

святки. Внекласс-

ные мероприятия. 

В течение 

месяца 

1-11 

 

Классные руко-

водители. 

 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

25 января - Татья-

нин день. Тематиче-

ские беседы о пер-

спективах обучения 

и получения про-

фессий. 

25 января 9-11 Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Посещение библио-

теки имени А.С. 

Пушкина. Знаком-

ство с интересными 

книгами. Беседа о 

назначении газет, 

журналов и науч-

ной литературы. 

 

Участие в город-

ском конкурсе 

«Первые шаги в 

науке»  

11-14 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

6-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания. 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Акция «Безопасная 

зимняя дорога!» 

Профилактика 

ДДТТ. Выступле-

ние команды ЮИД. 

Уроки-игры, викто-

рины ОБЖ «Твор-

чество во имя без-

опасности. 

 «Безопасное пове-

дение на улице, до-

роге, в обществен-

ном транспорте». 

 

Профилактическое 

мероприятие с уча-

стием инспектора 

ОГИБДД МУ МВД 

РФ «Новочеркас-

ское». 

 

Мероприятия по 

профилактике упо-

требления ПАВ, 

правонарушений, 

самовольных ухо-

дов недопущения 

ДДТТ, суицидов, 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По согласо-

ванию 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

(согласно 

планов) 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-9 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, препода-

ватель-органи-

затор ОБЖ, 

соц. педагог, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, клас-

сные руководи-

тели. 

 



39 

 

терроризма и экс-

тремизма среди 

обучающихся. 

 

Мероприятие с уча-

стием представите-

лей молодежной об-

щественной органи-

зации «Дон Спас»  

(НКПТиУ г. Ново-

черкасска) по про-

филакте возникно-

вения пожаров. 

Правила поведения 

с огнем. 

 

 

 

 

 

14 января 

 

 

 

 

 

1-4 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Тематические бе-

седы: «День запо-

ведников и нацио-

нальных парков». 

24-28 

января 

1-11 

 

Классные руко-

водители, учи-

тель биологии. 

Культуротвор-че-

ское и эстетиче-

ское воспитание 

Выставка фотогра-

фий, рисунков, по-

делок «Мир вокруг 

нас». 

 

Мероприятия по-

священные 150-ле-

тию со дня рожде-

ния А.Н. Скрябина 

В течение 

месяца 

 

 

 

6 января 

1-11 Зам. директора 

по ВР, учитель 

технологии, 

классные руко-

водители. 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели, учитель 

русского и ли-

тературы. 

Правовое воспита-

ние и культура 

безопасности 

Профилактика нега-

тивных явлений и 

пропаганда здоро-

вого образа жизни 

(согласно Ком-

плексному плану 

мероприятий «Про-

филактика безнад-

зорности и правона-

рушений несовер-

шеннолетних на 

2020-2022 годы»). 

 

Уроки правовых 

знаний с участием 

приглашением ин-

спектора ПДН ОП-

1 МУ МВД РФ 

«Новочеркасское». 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 января 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-8                

                       

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР 
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Заседание Совета 

по профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

 

Согласно 

плану 

Обуча-

ющиеся 

«Группы 

риска» 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог 

 

Воспитание се-

мейных ценностей 

Выставка открыток 

и коллажей «Се-

мейная открытка». 

 

В течение 

месяца 

1-11 Классные руко-

водители. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Турнир по шахма-

там 

28-31 

января 

2-4 

5-7 

8-11 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры 

Экологическое 

воспитание 

Акция «Покорми 

птиц»; изготовле-

ние скворечников, 

кормушек 

В течение 

месяца 

1-11 Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Февраль 

 

3. Месячник военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название меро-

приятия 

Период про-

ведения 

Классы Ответствен-

ные 

Гражданско-патрио-

тическое воспитание 

Тематические 

мероприятия в 

рамках месяч-

ника военно-

патриотиче-

ского воспита-

ния: 

«2 февраля - 

День разгрома 

советскими вой-

сками немецко-

фашистских 

войск в Сталин-

градской битве 

(1943). 

 

13 февраля - 

День освобож-

дения города 

Новочеркасска. 

Уроки Муже-

ства с пригла-

шением военно-

служащих, офи-

церов войско-

вых  частей г. 

Новочеркасска. 

1 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-15 фев-

раля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

истории и об-

ществознания, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 
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15 февраля - 

День памяти о 

россиянах, ис-

полнявших слу-

жебный долг за 

пределами Оте-

чества.  

 

Уроки Муже-

ства, классные 

часы с пригла-

шением ветера-

нов, военнослу-

жащих участни-

ков военных 

действий. 

 

 

23 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

По согласо-

ванию 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

Международ-

ный день род-

ного языка. 

21 февраля 1-11 

 

 

 

.Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Воспитание положи-

тельного отношения 

к труду и творчеству 

Оформление те-

матической вы-

ставки ко Дню 

освобождения   

Новочеркасска, 

Дню  защитника 

Отечества. 

 

Участие в го-

родском кон-

курсе «Стендо-

вые модели». 

 

Выставка работ 

(поделок и ри-

сунков) посвя-

щенная Дню за-

щитника Отече-

ства. 

 

1-15 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

приказа УО 

 

 

 

 

15-25 фев-

раля 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

технологии, 

ИЗО, классные 

руководители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Интеллектуальное  

воспитание 

Классные часы 

ко Дню Россий-

ской науки.  

Посещение 

ЮРГТУ (НПИ) 

им. М.И. Пла-

това. 

 

8-11 февраля 

 

 

 

 

Согласно 

приказу УО 

 

 

10-11 

 

 

 

 

6-11 

 

Зам. директора 

по ВР.  

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 
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Участие в го-

родском кон-

курсе «Помни 

корни свои». 

Здоровьесбере-гаю-

щее  воспитание 

Участие в го-

родских конкур-

сах « А ну-ка, 

парни!»; 

«Олимпиада до-

призывника»; 

Открытом  Тур-

нире по шаш-

кам, шахматам. 

 

 Общешкольные 

мероприятия»: 

«Веселые 

старты».  

 

Профилактиче-

ские мероприя-

тия:  «Терро-

ризм и безопас-

ность человека 

в современном 

мире». 

Мероприятия по 

реализации 

Комплексного 

плана противо-

действия идео-

логии  терро-

ризма в РФ на 

2019-2023 годы 

(согласно 

плана) 

Участие в реа-

лизации област-

ного проекта 

«150 культур 

Дона». 

 

Мероприятия по 

профилактике 

употребления 

ПАВ, правона-

рушений, само-

вольных уходов 

недопущения 

ДДТТ, суици-

дов, терроризма 

и экстремизма 

в течении ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-18 фев-

раля 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители 

 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, клас-

сные руководи-

тели. 
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среди обучаю-

щихся. 

 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Праздничный 

концерт, посвя-

щенный Дню 

защитника Оте-

чества. 

22 февраля 

 

1-11 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, класс-

ные руководи-

тели 

Культуротворческое 

и эстетическое 

Экскурсия в 

Дом-музей М.Б. 

Грекова. 

 

Оформление 

выставки в биб-

лиотеке школы 

в рамках месяч-

ника военно-

патриотиче-

ского воспита-

ния. 

7-10 февраля 

 

 

 

До 2 февраля 

 

 

 

 

 

 

4-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Зам. директора 

по ВР, заведу-

ющий библио-

текой. 

 

 

 

 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Заседание Со-

вета по профи-

лактике право-

нарушений и 

преступлений 

 

Мероприятия по 

профилактике 

суицидов (про-

грамма «Я при-

нимаю мир»). 

 

Тематические 

мероприятия в 

рамках антикор-

рупцион-ного 

воспитания обу-

чающихся. 

Согласно 

плану 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

Обуча- 

ющиеся 

«группы 

риска». 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, класс-

ные руководи-

тели. 

Педагог-психо-

лог. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Родительский 

всеобуч: «Роль 

семьи в форми-

ровании лично-

сти подростка. 

Предупрежде-

ние конфлик-

тов». Консуль-

тации для роди-

телей 

9 февраля 5-11 Зам. директора 

по ВР, педагог-

психолог. 

Формирование ком-

муникатив- 

ной культуры 

Конкурс сочи-

нений, посвя-

В течение 

месяца 

9-10 Зам. директора 

по ВР, учитель 
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щённых осво-

бождению г. 

Новочеркасска. 

русского языка 

и литературы. 

Экологическое вос-

питание 

Конкурс рефе-

ратов «Про-

блемы экологии 

нашего реги-

она». 

В течение 

месяца 

4-10 Зам. директора 

по ВР, учитель 

биологии. 

 

Март 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Название меропри-

ятия 

Период про-

веде- 

ния 

 

Классы Ответствен-

ные 

Гражданско-патри-

отическое воспита-

ние 

Всемирный день 

гражданской обо-

роны 

 

 

Тематические меро-

приятия  

«8 Марта –Междуна-

родный женский 

день. 

 

  

18 марта - День вос-

соединения Крыма с 

Россией 

1 марта 

 

 

 

 

1-7 марта 

 

 

 

 

 

 

17 марта 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

9-11 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки, класс-

ные руководи-

тели. 

Учителя исто-

рии и общество-

знания  

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители. 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

Конкурс стихотворе-

ний, приуроченный 

«21 марта - Всемир-

ный день поэзии». 

 

Тематическая вы-

ставка в рамках Все-

российской недели 

детской и юноше-

ской книги.  

 

Классный час «140 

лет со дня рождения 

К.И. Чуковского» 

21 марта 

 

 

 

 

 

25-29 марта 

 

 

 

 

 

31 марта 

 

 

 

 

1-4 

5-7 

8-11 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

1-4 

Учителя рус-

ского языка и 

литературы, 

классные руко-

водители. 

 

Заведующий 

библиотекой. 

 

 

 

 

Зам.директора 

по ВР, учитель 

музыки, класс-

ные руководи-

тели. 
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Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству. 

Участие в экологи-

ческом туре по 

сбору макулатуры. 

 

Участие в городском 

конкурсе «Подарок 

для мам». 

 

 

Праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню 8 марта 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

Согласно 

плану 

 

 

 

7 марта 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

технологии, 

классные руко-

водители. 

Зам.директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители. 

Интеллектуальное  

воспитание 

Неделя детской и 

юношеской книги 

 (Л.Н. Толстой, Ф.И. 

Тютчев, Н.В. Гоголь, 

А.А. Ахматова, И.А. 

Крылов, П.П. Бажов, 

А.П. Гайдар, В.В. 

Маяковский, В.В. 

Бианки). 

25-30 марта 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

русского языка 

и литературы, 

классные руко-

водители. 

Здоровье-сберегаю-

щее воспитание 

Профилактические 

мероприятия: 

 «1 марта - Между-

народный день 

борьбы с наркома-

нией и наркобизне-

сом». 

 

«Круглый стол» с 

участием инспектора 

ПДН ОП-1 МУ МВД 

РФ «Новочеркас-

ское», медицинских 

работников, психо-

логов «Новочеркас-

ского наркологиче-

ского диспансера». 

 

Мероприятия по 

профилактике нега-

тивных явлений и 

пропаганде здоро-

вого образа жизни 

(Детская поликли-

ника№ 1 г. Ростова-

на-Дону»). 

1 марта 

 

 

 

 

 

 

 

1 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно гра-

фику 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-11 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 
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Классный час, показ 

презентаций, филь-

мов: «История ста-

новления и развития 

ГТО». 

 

Участие в спортив-

ных соревнованиях в 

зачет городской 

спартакиады. 

 

Мероприятия по 

профилактике упо-

требления ПАВ, пра-

вонарушений, само-

вольных уходов не-

допущения ДДТТ, 

суицидов, терро-

ризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

 

Инструктажи по тех-

нике безопасности 

обучающихся в пе-

риод весенних кани-

кул. 

 

 

18-20 марта 

 

 

 

 

 

Согласно 

приказу  УО 

 

 

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-22 марта 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Классные руко-

водители, учи-

тель физической 

культуры 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Социокультурное и 

медиакультурное  

воспитание 

Участие во втором 

туре городского фе-

стиваля «Радуга та-

лантов». 

 

Экскурсии по про-

фориентации в обра-

зовательные учре-

ждения города «Сде-

лай свой выбор» 

 

 

Организация празд-

ника «Путешествие 

в страну профес-

сий», «мир профес-

сий» 

 

Всероссийская не-

деля музыки для де-

тей и юношества 

 

Согласно 

приказу УО 

 

 

 

Согласно 

плану УО, 

Центра Заня-

тости населе-

ния 

г.Новочеркас-

ска 

 

18 марта 

 

 

 

 

 

23-29 марта 

Участ-

ники кон-

курса 

 

 

9, 11 

 

 

 

 

 

 

 

9, 11 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

зам. директора 

по ВР,учитель 

музыки. 

Культуротвор-че-

ское и эстетическое 

воспитание 

Участие в акции 

«Тихий Дон: из про-

шлого в будущее»; 

«Как за Доном, за 

Согласно 

приказу УО 

 

 

Вокальная 

студия 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки. 
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рекой…»; конкурсе 

инсценирования ка-

зачьей песни. 

 

Всероссийская не-

деля музыки для де-

тей и юношества. 

Концерт вокальной 

студии «Ля». 

 

Тематические меро-

приятия: «Широкая 

масленица». 

 

 

 

 

 

22 марта 

 

 

 

 

 

7-10 марта 

 

 

 

 

 

 

Вокальная 

студия 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

музыки. 

 

 

 

Классные руко-

водители. 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Профилактические 

мероприятия в рам-

ках Всероссийской 

акции по профилак-

тике наркомании. 

 

Заседание Совета по 

профилактик право-

нарушений и пре-

ступлений 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

плану 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

Обучаю 

щиеся 

«группы 

риска» 

Зам директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, класс-

ные руководи-

тели. 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Организация встречи 

с представителем 

НКО.  

«Семейное воспита-

ние казаков». 

 

Родительские собра-

ния. 

22 марта 

 

 

 

 

 

25 марта 

5-7 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Формирование 

коммуникатив-ной 

культуры 

Посещение театра 

им. В.Ф. Комиссар-

жевской в рамках 

Международного 

дня театра. 

По согласова-

нию 

8-11 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Экологическое вос-

питание 

Конкурс электрон-

ных презентаций: 

«Твой след на пла-

нете». 

 

В течение ме-

сяца 

5-9 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя 

биологии, гео-

графии, класс-

ные руководи-

тели. 
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Апрель 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название меропри-

ятия 

Период 

проведения 

Класс Ответствен-

ные 

Гражданско-пат-

риотическое 

Тематические меро-

приятия: 

«12 апреля - День 

космонавтики.  

 

День памяти о гено-

циде советского 

народа нацистами и 

их пособниками в 

годы ВОВ (день при-

нятия Указа Прези-

диума Верховного 

Совета СССР № 39 

«О мерах наказания 

для немецко-фашист-

ских злодеев, винов-

ных в убийствах и 

истязаниях совет-

ского гражданского 

населения и пленных 

красноармейцев, для 

шпионов, изменни-

ков родины из числа 

советских граждан и 

их пособников») 

    8-12 ап-

реля 

 

 

 

 

 

 

19 апреля 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

астрономии. 

Классные руко-

водители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

истории и об-

ществознания, 

классные руко-

водители. 

Нравственное и 

духовное воспита-

ние 

18 апреля - Между-

народный День па-

мятников и истори-

ческих мест. Экскур-

сия в  по историче-

ским и культурным 

местам г. Новочер-

касска (Александров-

ский сад, музей исто-

рии Донского казаче-

ства, Атаманский 

дворец, Вознесен-

ский собор, Алексан-

дровский храм). 

В течение 

месяца 

1-11 Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Уборка школьной 

территории 

15-19 ап-

реля 

3-11 Зам.директора 

по ВР, зам. ди-

ректора по 

АХР, классные 

руководители. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Гагаринский урок 

«Космос - это мы». 

11-15 ап-

реля 

1-11 Зам.директора 

по ВР; учитель 

русского языка 
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и литературы,  

классные руко-

водители 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

7 апреля – Всемир-

ный день здоровья. 

 

Проведение 

флешмоба «Здоровье 

в порядке, спасибо 

зарядке». 

 

 30 апреля- День по-

жарной охраны.  Те-

матический урок 

ОБЖ с участием со-

трудников  28 ПСЧ 

ФГКУ 5 отряд ФПС 

по Ростовской обла-

сти. 

 

Тематические заня-

тия, инструктажи то 

технике безопасно-

сти в период выход-

ных и праздничных 

дней. 

 

Мероприятия по про-

филактике употреб-

ления ПАВ, правона-

рушений, самоволь-

ных уходов недопу-

щения ДДТТ, суици-

дов, терроризма и 

экстремизма среди 

обучающихся. 

5 апреля 

 

 

 

4-8 апреля 

 

 

 

 

26 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

 

24-26 ап-

реля 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца (со-

гласно 

плану) 

1-11 

 

 

 

1-4 

 

 

 

 

5-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учитель 

физической 

культуры, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

 

 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, клас-

сные руководи-

тели. 

Социокультурное 

и медиакультур-

ное воспитание 

Экскурсия в 28 ПСЧ 

ФГКУ 5 отряд ФПС 

по Ростовской обла-

сти. 

 

 По согласо-

ванию 

5-6 

 

 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Культуротворчес-

кое и эстетиче-

ское воспитание  

Конкурс рисунков, 

рефератов, творче-

ских работ  «Космос 

- это мы». 

14 апреля 1-11 Зам.директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели учителя 

ИЗО, техноло-

гии. 

Правовое воспи-

тание и культура 

безопасности 

Заседание Совета по 

профилактике право-

нарушений 

Согласно 

плану 

Обуча- 

ющиеся 

«группы 

риска» 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 
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Воспитание се-

мейных ценностей 

Родительские собра-

ния 

Согласно 

графику 

1-11 Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Викторина «Неизве-

данный космос». 

 

10 апреля 8-11 Зам. директора 

по ВР, учитель 

астрономии. 

Экологическое 

воспитание 

Участие в городских 

конкурсах:  

«День Земли»;  

 

«День воды»; «Мода 

из отходов». 

 

 

 

22 апреля 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-11 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, класс-

ные руководи-

тели; учителя 

географии, 

биологии. 

 

Май  

Направления вос-

питательной ра-

боты 

Название меропри-

ятия 

Период про-

ведения 

Класс Ответственные 

Гражданско-патри-

отическое 

Тематические меро-

приятия: 

«9 мая - День По-

беды советского 

народа в Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945 го-

дов». 

 

Международная ак-

ция «Георгиевская 

ленточка» 

 

Уроки Мужества с 

приглашением офи-

церов, военнослужа-

щих войсковых ча-

стей г.Новочеркас-

ска 

 

4-6 мая 

(9 мая – он-

лайн) 

 

 

 

 

 

 

7-9 мая (он-

лайн) 

 

 

10-13 мая 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

 

 

Зам. директора 

по ВР, учителя  

истории и обще-

ствознания, 

классные руко-

водители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Нравственное и ду-

ховное воспитание 

24 мая - День сла-

вянской письменно-

сти и культуры  

24 мая 

(онлайн) 

1-11 Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского языка 

и литературы,  

классные руко-

водители. 

Воспитание поло-

жительного отно-

шения к труду и 

творчеству 

Праздник Весны и 

Труда 

 

Изготовление откры-

ток, творческих ра-

бот ко Дню Великой 

Победы.  

1 мая 

 

 

2-6 мая 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 
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Оформление темати-

ческой выставки. 

 

20 мая - Праздник  

Последнего звонка. 

 

 

 

2-6 мая 

 

 

 

20 мая 

 

 

1-11 

 

 

 

1, 9, 11 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор, 

классные руко-

водители. 

Интеллектуальное 

воспитание 

Международная ак-

ция «Диктант По-

беды! 

 

 

 

Подведение итогов 

работы за учебный 

год. 

10-13 мая 

 

 

 

 

 

До 20 мая 

8-11 

 

 

 

 

 

2-11 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка 

и литературы,  

классные руко-

водители. 

Зам. директора 

по УВР, класс-

ные руководи-

тели. 

Здоровьесберега-

ющее воспитание 

Тематические заня-

тия, инструктажи то 

технике безопасно-

сти в период выход-

ных и праздничных 

дней; 

период летних кани-

кул. 

 

Мероприятия по 

профилактике упо-

требления ПАВ, пра-

вонарушений само-

вольных уходов не-

допущения ДДТТ, 

суицидов, терро-

ризма и экстремизма 

среди обучающихся. 

 

4-6 мая 

 

 

 

 

 

 

13-17 мая  

 

 

В течение ме-

сяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

1-11 

 

 

1-11 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Зам. директора 

по ВР,  соц. пе-

дагог, педагог-

психолог, класс-

ные руководи-

тели.  

 

 

. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

Участие в Междуна-

родной акции «Бес-

смертный полк». 

9 мая Обучаю-

щиеся с 

родите-

лями (за-

конными 

предста-

вителями) 

Зам. директора 

по ВР,  педагог-

организатор 



52 

 

Культуротворчес-

кое и эстетическое 

воспитание  

День славянской 

письменности и 

культуры. 

24 мая 

(онлайн) 

7-11 Зам. директора 

по ВР, учитель 

русского яхыка 

и литературы 

Правовое воспита-

ние и культура без-

опасности 

Заседание Совета по 

профилактике право-

нарушений 

Согласно 

плану 

 

 

Обучаю-

щиеся  

«группы 

риска» 

Зам. директора 

по ВР, соц. пе-

дагог, классные 

руководители. 

Воспитание семей-

ных ценностей 

Тематические меро-

приятия: «Нет в Рос-

сии семьи такой, где 

б не памятен был 

свой герой…» 

 

Международный 

день семьи 

 

6-8 мая 

 

 

 

 

 

15 мая 

1-11 

 

 

 

 

 

1-11 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

Участие в акции 

«Читаем детям о 

войне». 

7 мая 1-4 Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Экологическое вос-

питание 

Экологический 

квест. 

20 мая 5-6 Зам. директора 

по ВР, учитель 

биологии. 

 

Работа со сторонними организациями 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации про-

граммы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. Так, со следующими 

учреждениями культуры, науки и образования реализуются программы совместной дея-

тельности: Центром эстетического воспитания и досуга, библиотекой А.С. Пушкина, 

МОУ ДОД ЦДТТ № 1, МОУДОД ЦДТТ № 2, МОУДОД ДЭБЦ, СДЮСШОР № 1, ЦДЮ-

ТиЭ, музеем истории Донского казачества, Атаманским Дворцом, Новочеркасским Каза-

чьим Округом Всевеликого Войска Донского, НГО «Союз ветеранов Афганистана». 

2.2. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Консультирование 

1 Оформление и обновление информа-

ционных уголков и стендов 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в 

четверть 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

3 Индивидуальное обсуждение теку-

щих вопросов 

В течение года Директор 

Учителя 

4 Анкетирование по текущим вопро-

сам 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР, учи-

теля 
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5 Родительский всеобуч В течении года Заместитель дирек-

тора по ВР 

План общешкольных родительских собраний 

1 Результаты работы школы за 2020-

2021 учебный год и основные 

направления учебно-воспитательной 

деятельности в 2021-2022 учебном 

году 

Сентябрь Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Успеваемость школьников в первом 

полугодии учебного года 

Декабрь Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Педагог-психолог 

3 Организация отдыха, оздоровления и 

занятости обучающихся в период 

летних каникул 

Май Директор 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Медсестра 

План классных родительских собраний 

1 1 класс: « Адаптация первоклассни-

ков к обучению в школе» 

1 четверть Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

2 2 класс: «Система и критерии оценок 

во 2 классе» 

Классный руково-

дитель 

3 1-4 классы: «Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма 

и соблюдение правил дорожного 

движения» 

Классные руково-

дители 1-4 классов, 

инспектор ГИБДД 

(по согласованию) 

4 5 класс: «Адаптация обучающихся к 

обучению в основной школе» 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

5 6 класс: «Культура поведения в кон-

фликте» 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

6 7 класс: «Особенности учебной дея-

тельности подростков» 

Классный руково-

дитель 

7 8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные «кризисы» 

переходного возраста» 

Классный руково-

дитель 

Педагог-психолог 

8 9 и 11 классы: «Профессиональная 

направленность и профессиональные 

интересы» 

Классные руково-

дители 

9 1-11 классы: «Безопасность детей в 

период праздников и зимних кани-

кул» 

2 четверть Классные руково-

дители 1-11 классов 

10 1-11 классы: «Причины снижения 

успеваемости обучающихся и пути 

их устранения» 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов, педагог-психо-

лог 

11 9 и 11 классы: «Об организации и 

проведении государственной атте-

стации выпускников» 

Заместитель дирек-

тора по УВР, класс-

ные руководители 9 

и 11 классов 
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12 1-11 классы: «Профилактика интер-

нет-рисков и угроз жизни детей и 

подростков» 

3 четверть Классные  руково-

дители 1-11 классов 

Педагог-психолог 

13 4 класс: «Возрастные особенности 

обучающихся» 

Классные руково-

дители 

Медсестра 

14 5-9 классы: «Профилактика зависи-

мостей у детей» 

Классные руково-

дители 5-9 классов 

15 10 класс: «Профессиональное само-

определение обучающихся» 

Классный руково-

дитель 

16 9 и 11 классы: «Нормативно-право-

вые основы проведения государ-

ственной итоговой аттестации 

Классные руково-

дители 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

17 8-11 классы: «Социально-психологи-

ческое тестирование школьников» 

4 четверть Классные руково-

дители 8-11 классов 

18 7 и 8 классы: «Профилактика право-

нарушений» 

Классные руково-

дители 

Инспектор по делам 

несовершеннолет-

них (по согласова-

нию) 

19 9 класс: «Помощь семьи в правиль-

ной профессиональной ориентации 

ребенка» 

Классный руково-

дитель 

20 1-11 классы: «Результаты обучения 

по итогам учебного года» 

Классные руково-

дители 1-11 классов 

21 9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классный руково-

дитель 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

1 Организационное собрание для ро-

дителей будущих первоклассников 

Апрель Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

2 Профилактика трудной школьной 

адаптации. 

Август-сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Педагог-психолог 

3 Особенности содержания начального 

общего образования, УМК, исполь-

зуемые в 1 классе 

Классный руково-

дитель 

 

2.3.Психолого-педагогическое и социальное сопровождение образовательной де-

ятельности 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Цели: создание благоприятных психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, сохранение и укрепление здоровья обучающихся, снижение 

рисков их дезадаптации, негативной социализации. 
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Задачи: 

- психологическое сопровождение реализации основной образовательной программы, 

обеспечение преемственности содержания и форм психолого-педагогического сопровож-

дения на разных уровнях основного общего образования; 

- организация мониторинга возможностей и способностей обучающихся, динамики их 

психологического развития в процессе школьного обучения, выявление и поддержка ода-

ренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, выявление проблем в 

обучении, поведении и социализации, определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

- реализация психолого-педагогических, коррекционно-развивающих, профилактических 

программ, направленных на преодоление трудностей в адаптации, обучении и воспита-

нии, задержек и отклонений в развитии обучающихся, сохранение и укрепление психоло-

гического здоровья обучающихся, формирование ценности здоровья и безопасного образа 

жизни, формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников, психолого-педагогической поддержки участников олимпиадного движения, дет-

ских объединений и ученического самоуправления, обеспечение осознанного и ответ-

ственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности, профилактика асо-

циальных явлений, коррекция отклоняющегося поведения, профилактика школьной тре-

вожности и личностных расстройств обучающихся; 

- организация мероприятий по развитию психологической компетентности участников об-

разовательных отношений: психологическое просвещение и консультирование по пробле-

мам обучения, воспитания и развития обучающихся; 

- организация психологической экспертизы (оценки) комфортности и безопасности обра-

зовательной среды; 

- взаимодействие с педагогическим коллективом (классными руководителями, админи-

страцией, психолого-педагогическим консилиумом, советом профилактики), с образова-

тельными организациями, учреждениями и организациями здравоохранения и социальной 

защиты населения по созданию условий для сохранения и укрепления психологического 

и психического здоровья обучающихся, оказание им психологической поддержки, содей-

ствие в трудных жизненных ситуациях. 

Планируемые результаты: 

1. Получение объективной информации о состоянии и динамике психологического разви-

тия обучающихся. 

2. Своевременное выявления и поддержка детей с проблемами в обучении и развитии, 

социальной адаптации, одаренных детей, детей с ОВЗ. 

3. Позитивная динамика результативности коррекционно-развивающих, профилактиче-

ски программ. 

4. Повышение психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

5. Повышение психологической комфортности и безопасности образовательной среды. 
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План работы педагога-психолога на 2021-2022 учебный год 

Цель:  

Содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих освоению ос-

новной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС. 

 

Задачи: 

 Создание системы психологического сопровождения введения новых стандартов в 

образовательный процесс; 

 Обеспечение формирования и развития универсальных учебных действий как соб-

ственно психологической составляющей ядра образования; 

 Разработка критериев и методов оценивания сформированности метапредметных 

и личностных компетенций; 

 Повышение квалификации педагогов и просвещение родителей в вопросах форми-

рования метапредметных и личностных компетенций; 

 Взаимодействие с участниками образовательных отношений для выстраивания ин-

дивидуальных образовательных траекторий детей и развивающей траектории об-

разовательной организации; 

 Подготовка пакета методических материалов по психологическому сопровожде-

нию обучающихся 

 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность: 

        

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.11.2009 г. «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания (ФГОС НОО)», а так же разработанная в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

и рекомендованная Решением Координационного Совета по вопросам организации введе-

ния ФГОС при Минобрнауки  Примерная основная образовательная программа НОО; 

- Приказ Министерства здравоохранения  и социального развития РФ  № 761н от 

26.08.2010 г. «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей ру-

ководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №1897от 17 декабря 

2010 г.  "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования"; 

Федеральный Закон об образовании в Российской Федерации N 273-ФЗ от 29.12.2012»; 

- Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

- Проект Приказа Минтруда России "Об утверждении профессионального  стандарта спе-

циалиста в области педагогической психологии" (по состоянию на 11.09.2013) (подготов-

лен Минтрудом России). 

Приказ Министерства  

 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях образо-

вания различны: 

 Начальное образование: 

- определение готовности к обучению в школе; 

- помощь в адаптации к школе;  
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- выбор образовательного маршрута;  

- психолого-педагогическое сопровождение обновления содержания основной 

образовательной программы начального общего образования;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- профилактика отклонений  в личностном развитии;  

- содействие формированию коммуникативных навыков;  

- участие в предупреждении и разрешении конфликтов между семьей и школой. 

 Среднее образование: 

- сопровождение перехода в основную школу;  

- содействие адаптации к новым условиям обучения;  

- формированию социально-психологических компетенций;  

- помощь в построении конструктивных отношений со взрослыми и сверстниками;  

- профилактика девиантного поведения, наркозависимости;  

- сохранение психологического здоровья;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 

Формы психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ного процесса:  

- профилактика,  

- диагностика,  

- консультирование,  

- коррекционная, развивающая работа,  

- просвещение (формирование психологической культуры, развитие психолого-педагоги-

ческой компетентности обучающихся, администрации образовательных организаций, пе-

дагогов, родителей),  

- экспертиза (профессиональной деятельности специалистов образовательных организа-

ций),  

- социально-диспетчерская деятельность.  

 

Ориентировочное распределение рабочего времени для определения количе-

ственных показателей деятельности по некоторым видам работ (расширенный пере-

чень видов работ см. приложение к письму Минобрнауки РФ от 24.09.2009 № 06-1216 «О 

совершенствовании комплексной многопрофильной психолого-педагогической и медико-

социально-правовой помощи обучающимся, воспитанникам»). 

 

 

 

Виды работ 

 

 

I  - практическая часть II – организационно-методиче-

ская часть 

Время, затраченное на один прием/ 

мероприятие 

Время, затраченное на подго-

товку/ разработку/ анализ одного 

приема/мероприятия 

Индивидуальное пси-

хологическое обсле-

дование 

1 -1,5 часа 

 

4,5 - 6 часов 
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Групповое психоло-

гическое  обследова-

ние 

1 - 1,5 часа 

 

18,5 - 19 часов 

 

 

Индивидуальная кон-

сультация 

1- 1,5 часа 

 

0,3 - 1 часа 

 

Групповая консульта-

ция 

2 часа 1,25 часа 

Индивидуальное раз-

вивающее и коррек-

ционное занятие 

0,5 - 1,5 часа 

 

0,5 – 1,5 часа/ до 12 часов на 1 

программу с разработкой и анали-

зом 

 

Групповое развиваю-

щее и коррекционное 

занятие 

1 - 1,5 час 

 

2 - 3 часа/ 40 часов на разработку  

1  программы/ 12 часов на ком-

плектование и организацию/ 1-2 

часа на анализ и корректировку 1 

занятия 

 

Просветительская ра-

бота 

В зависимости от формы и длитель-

ности  мероприятия 1 - 4 часов 

До 40 часов (в случае необходи-

мости разработки мероприятия) 

Экспертная работа  6 часов на 1 педагога 

 

Деятельность совета по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Цель: профилактика правонарушений, преступности и безнадзорности несовершеннолет-

них, формирование законопослушного поведения и правовой культуры обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Задачи: 

- в доступных формах и доступными методами учебной и воспитательной работы способ-

ствовать профилактике правонарушений, преступности и безнадзорности учащихся, фор-

мированию законопослушного поведения обучающихся;  

- защищать права и законные интересы несовершеннолетних, которые находятся в труд-

ной жизненной ситуации, социально опасном положении; 

- выявлять детей группы риска, детей, которые находятся в трудной жизненной ситуации 

и социально опасном положении, и принимать меры по оказанию им педагогической и 

психологической помощи; 

- осуществлять индивидуальный подход к обучающимся и оказывать помощь в охране их 

психофизического и нравственного здоровья; 

- осуществлять консультативно-профилактическую работу среди учащихся, педагогиче-

ских работников и родителей (законных представителей); 

- всесторонне развивать интеллектуальные, творческие, спортивные и социальные способ-

ности обучающихся. 
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2.4. Антитеррористическое воспитание обучающихся 

 

№ Мероприятие Ответственный 

1 Лекция «Терроризм – глобальная проблема современно-

сти 

Учитель ОБЖ 

2 Тестовое задание «Как не стать жертвой преступления» Классные руководи-

тели 

3 Классные часы на темы: «Что такое терроризм», «Психо-

логический портрет террориста и его жертвы», «Гнев, 

агрессивность и их последствия», «Правила поведения в 

толпе» 

Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог 

4 Семинар «Виды террористических актов» Учитель ОБЖ 

5 Учения «Правила поведения в ситуациях с захватом за-

ложников» 

Учитель ОБЖ 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

6 Игра-тренинг «Профилактика агрессивного поведения у 

подростков» 

Педагог-психолог 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

7 Практическое занятие «Правила поведения при взрыве» Учитель ОБЖ 

Классные руководи-

тели 

8 Дебаты «Защита от терроризма – функция государства 

или гражданский долг?» 

Учитель ОБЖ 

9 Игра-путешествие «Права детей» Учителя начальных 

классов 

10 Общешкольный урок «Уголовная ответственность за дей-

ствия террористического характера» 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Учитель ОБЖ 

Учитель обществозна-

ния 

11 Практикум «Средства индивидуальной защиты» Учитель ОБЖ 

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

13 Практикум «Само- и взаимопомощь» Учитель ОБЖ 

Педагог-психолог 

14 Лекция «Организация эвакуационных мероприятий при 

угрозе террористического акта» 

Учитель ОБЖ 

15 Беседы по темам: «Ваши действия, если вы оказались за-

ложниками», «Психологические особенности поведения 

в экстремальных ситуациях», «Терроризм как социальное 

явление и способы борьбы с ним» 

Классные руководи-

тели 

Педагог-психолог 

16 Моделирование ситуации «Захват террористами учре-

ждения и действия обучающихся» 

Учитель ОБЖ 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

17 Практикум «Транспортировка пострадавших на подруч-

ных средствах» 

Учитель ОБЖ 

Классные руководи-

тели 
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Раздел 3. Административная и управленческая деятельность 

 

3.1. Подготовка к независимой оценке качества образования 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы 

проведения государственной итого-

вой аттестации (ГИА) в 2021-2022 

учебном году на совещаниях при ди-

ректоре, на методических совеща-

ниях, на классных часах, родитель-

ских собраниях 

Октябрь-май Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Учителя-предмет-

ники 

2 Регулирование процедурных вопро-

сов подготовки и проведения ГИА 

через издание системы приказов по 

школе 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Изучение инструкций и методиче-

ских материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, специфика-

ции, кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам; 

- изучение технологии проведения 

ОГЭ И ЕГЭ 

Январь-апрель Заместитель дирек-

тора по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методиче-

ских совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 

2020-2021 учебном году назаседа-

ниях МО учителей-предметников; 

- изучение проектов КИМов на 2021-

2022 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой 

базы проведения ГИА в 2021-2022 

учебном году 

Октябрь-апрель Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

2 Участие учителей школы, работаю-

щих в 9-х и 11 классах, в работе се-

минаров разного уровня по вопросу 

подготовки к ГИА 

Сентябрь-май Учителя-предмет-

ники 

3 Рассмотрение педагогическим сове-

том вопросов, отражающих проведе-

ние ГИА: 

- утверждение выбора обучающи-

мися экзаменов ГИА; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

- анализ результатов ГИА и опреде-

ление задач на 2021-2022 учебный 

год 

Апрель-июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Организация. Управление. Контроль 
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1 Сбор предварительной информации 

о выборе предметов для прохожде-

ния  ГИА через анкетирование вы-

пускников 9-х, 11 классов 

Октябрь Классные руково-

дители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов 

к ГИА: 

- проведение собраний с обучающи-

мися; 

- изучение нормативно-правовой 

базы, регулирующей проведение 

ГИА; 

- практические занятия с обучающи-

мися по обучению технологии запол-

нения бланков; 

- организация диагностических работ 

с целью овладения обучающимися 

методикой выполнения заданий 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

Учителя-предмет-

ники 

3 Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим лич-

ность для формирования электрон-

ной базы данных выпускников 

До 31 декабря Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Проведение административных кон-

трольных работ в форме ЕГЭ и ОГЭ 

по обязательным предметам и пред-

метам по выбору 

По плану ВШК Заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Контроль за своевременным прохож-

дением рабочих программ 

1 раз в четверть Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Контроль за деятельностью учите-

лей, классных руководителей по под-

готовке к ГИА 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

7 Подача заявлений обучающимися 9-

х и 11 классов на экзамены по вы-

бору 

До 1 февраля 

До 1 марта 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х 

и 11 классов, подлежащих по состоя-

нию здоровья итоговой аттестации в 

особых условиях 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

9 Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, июнь Классные руково-

дители 

10 Ознакомление выпускников и их ро-

дителей с результатами экзаменов 

Июнь, июль Заместитель дирек-

тора по УВР 

11 Подготовка приказов о направлении 

выпускников на экзамены и о ре-

зультатах ГИА в 9-х и 11 классах 

Май, июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стен-

дов с отражением нормативно-пра-

вовой базы проведения ГИА для вы-

пускников 9-х, 11 классов в 2021-

2022 учебном году  

Октябрь, март Заместитель дирек-

тора по УВР 
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2 Проведение разъяснительной работы 

среди участников образовательного 

процесса о целях, формах проведе-

ния ГИА в 9-х, 11 классах 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регули-

рующая проведение ГИА в 2021-

2022 учебном году; 

- подготовка обучающихся к ГИА; 

- проблемы профориентации и пра-

вильного выбора предметов для экза-

менов в период итоговой аттестации 

Октябрь, апрель Классный руково-

дители 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Информирование обучающихся и их 

родителей о портале информацион-

ной поддержки ЕГЭ, размещение не-

обходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь-май Заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Формирование отчетов по результа-

там ГИА в 2021-2022 учебном году 

Июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

3.2. Внутришкольный контроль 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

1 Проверка локальных актов, регули-

рующих образовательные отношения 

Июнь-август Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

2 Проверка структуры и содержания 

ООП НОО на соответствие требова-

ниям ФГОС НОО 

Июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель МО 

3 Проверка структуры и содержания 

ООП ООО на соответствие требова-

ниям ФГОС ООО 

Июль Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель МО 

4 Проверка структуры и содержания 

ООП СОО на соответствие требова-

ниям ФГОС СОО 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководитель МО 

5 Совещание с директором по вопросу 

о состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные от-

ношения 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Финансово-экономическое направление 

1 Проверка трудовых договоров, тру-

довых книжек, личных дел сотруд-

ников на соответствие законодатель-

ству и локальным актам школы 

Сентябрь - октябрь Секретарь 

2 Проверка системы оплаты труда, 

штатного расписания 

Ноябрь Главный бухгалтер 

3 Контроль закупочной деятельности Декабрь, июль Заместитель дирек-

тора по АХР 

Организационное направление 
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1 Контроль состояния школы перед 

началом учебного года – внутренняя 

приемка 

Август Заместитель дирек-

тора по АХР 

2 Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагно-

стических мероприятий 

Октябрь, март, ап-

рель 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

3 Контроль удовлетворенности потре-

бителей (по реализации ООП) – про-

ведение опроса и его анализ 

Декабрь, июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

4 Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 

Ноябрь, май Заместитель дирек-

тора по УВР 

5 Контроль реализации дополнитель-

ного образования – мониторинг по-

требностей потребителя, оценка ка-

чества 

Октябрь – монито-

ринг 

Июнь – оценка ка-

чества 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

6 Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических меро-

приятий в школе 

Июнь Заместитель дирек-

тора по ВР 

7 Оформление и утверждение аналити-

ческой справки по итогам внутриш-

кольного контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

1 Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

2 Проведение анализа уроков по 

ФГОС 

Апрель Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

3 Контроль оформления учебно-педа-

гогической документации 

Декабрь, апрель 

 

Сентябрь, ноябрь, 

январь, март, май – 

проверка журналов 

успеваемости 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Информационное направление 

1  Мониторинг содержания сайта Октябрь, февраль, 

июнь 

Технический специ-

алист 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Совещание-обсуждение итогов ВШК Декабрь, июнь Директор 

3 Контроль за рассмотрением обраще-

ний граждан 

В течение года Секретарь 

Материально-техническое обеспечение 

1 Контроль за техническим и санитар-

ным состоянием помещений и осна-

щением школы 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

2 Контроль формирования библиотеч-

ного фонда 

В течение года Заведующий биб-

лиотекой 

3 Контроль доступа обучающихся к 

сети Интернет 

В течение года Учитель информа-

тики 
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4 Контроль состояния материально-

технического оснащения образова-

тельного процесса: наличие или от-

сутствие учебного оборудования, по-

собий, дидактического материала 

В течение года Педагоги 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

3.3. Внутренняя система оценки качества образования 

 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

1 Контроль внедрения и реализации 

рабочих программ воспитания и ка-

лендарных планов воспитательной 

работы каждого уровня общего обра-

зования 

Октябрь, декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

2 Мониторинг качества воспитатель-

ной работы в 1-11 классах 

Январь, май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Классные руково-

дители 

3 Оценка состояния материальной 

базы для реализации воспитательной 

деятельности 

Январь, май Заместитель дирек-

тора по ВР 

4 Комплексная диагностика обучаю-

щихся 1-х классов: анкетирование 

родителей, учителей, выполнение ра-

бот первоклассниками 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

5 Стартовая диагностика обучающихся 

5 и 10 классов 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

6 Мониторинг библиотечного фонда: 

определение степени обеспеченно-

сти учащихся методическими посо-

биями 

Сентябрь Заведующий биб-

лиотекой 

7 Контроль соответствия рабочих про-

грамм учебных предметов для 1-11 

классов, календарно-тематического 

планирования требованиям ФГОС 

Октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

8 Оценка динамики показателей здоро-

вья обучающихся (общего показа-

теля здоровья, показателей заболева-

емости органов зрения и опорно-дви-

гательного аппарата, травматизма, 

показателя количества пропусков за-

нятий по болезни) 

Ноябрь, декабрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Медсестра 

9 Удовлетворенность родителей каче-

ством образовательных результатов: 

анкетирование, анализ анкет 

Ноябрь, декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

10 Наблюдение за организацией разви- В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 
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тия метапредметных умений на заня-

тиях урочной и внеурочной деятель-

ности у обучающихся 1-11 классов. 

Посещение уроков урочных и вне-

урочных занятий, проведение ана-

лиза 

11 Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение таб-

личной части 

Ноябрь, декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

12 Определение уровня владения учите-

лями современными образователь-

ными технологиями и использования 

их в учебно-воспитательном про-

цессе. 

Посещение уроков 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

13 Рубежный контроль уровня освоения 

ООП в чести предметных результа-

тов обучающихся 1-11 классов 

Ноябрь-декабрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

14 Оценка состояния библиотечного 

фонда, наглядно-методических посо-

бий 

Февраль Заведующий биб-

лиотекой 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

15 Оценка состояния учебных помеще-

ний на соответствие требованиям 

ФГОС общего образования 

Февраль Заместитель дирек-

тора по АХР 

16 Контроль реализации и освоения ра-

бочих программ учебных предметов 

в 1-11 классах 

Март Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

17 Опрос обучающихся и их родителей 

(законны представителей) об органи-

зации дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, 

актуальность 

Март Заместитель дирек-

тора по УВР 

18 Проведение ВПР и оценка их резуль-

татов 

Март, апрель Заместитель дирек-

тора по УВР 

19 Опрос родителей (законных предста-

вителей) обучающихся об удовлетво-

ренности качеством образования 

Апрель Заместитель дирек-

тора по УВР 

Классные руково-

дители 

20 Оценка выполнения и освоения про-

граммного материала ООП и про-

грамм дополнительного образования 

Май Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

21 Оценка динамики покзаателей здоро-

вья обучающихся (общего показа-

теля здоровья, показателей заболева-

емости органов зрения и опорно-дви-

гательного аппарата, травматизма, 

показателя количества пропусков за-

нятий по болезни) 

Май Заместитель дирек-

тора по ВР 

Медсестра 
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22 Анализ результатов ГИА и промежу-

точной аттестации по итогам учеб-

ного года 

Июнь, июль Заместитель дирек-

тора по УВР 

23 Анализ выполнения рабочих про-

грамм и достижение планируемых 

результатов обучения 

Июнь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

24 Оценка работы классных руководи-

телей. Анализ документации и элек-

тронных ресурсов, протоколов роди-

тельских собраний, анкетирования 

Июнь Заместитель дирек-

тора по ВР 

 

3.4. Деятельность педагогического совета школы 

 

Педагогический совет решает вопросы, которые касаются организации образовательной 

деятельности: 

- определяет основные направления развития школы, направления повышения качества 

образования и эффективности образовательной деятельности; 

- рассматривает и принимает локальные акты, основные образовательные программы и 

дополнительные общеразвивающие программы, программы развития школы; 

- утверждает календарный учебный график; 

- определяет порядок реализации платных образовательных услуг; 

- обсуждает и принимает перечень учебно-методических комплектов, учебников и учеб-

ных пособий, которые используют в образовательной деятельности; 

- рассматривает и согласовывает отчет по результатам самообследования школы; 

- обсуждает вопросы реализации программы развития школы. 

Также педагогический совет вносит предложения и ходатайствует о поощрении и награж-

дении педагогических работников, об их участии в профессиональных конкурсах. 

 

План работы педагогического совета школы 

 

Тема Дата Ответственный 

Тема: «Организация деятельности образовательного учре-

ждения на 2021 – 2022 учебный год». 

1. Анализ работы за 2020-2021 учебный год: качество и проблемы 

реализации. Планирование работы на 2021-2022 учебный год.  
2. Новые ФГОС НОО И ФГОС ООО.  
3. Новый Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам.  

4. Внесение в ООП рабочих программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы. 
5. Актуальные вопросы развития системы дополнительного обра-

зования детей. 
6. Профилактика COVID-19 и вакцинация. 
7. Изменения в приеме в начальную школу, порядка ведения сайта 

школы и проведения олимпиады для школьников. 

Август 

Директор школы 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 
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Тема: «Работа с детьми, имеющими особые образователь-

ные потребности, как фактор повышения качества образо-

вания».  

1. Итоги I четверти. 

2. Адаптация обучающихся 5 класса и вновь прибывших к 

условиям обучения. 

3. Создание условий для реализации рабочей программы 

воспитания в школе. 

4. Роль классного руководителя в условиях реализации 

программы воспитания.  

Ноябрь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

Тема: «Качество среднего общего образования как важней-

шая составляющая реализации приоритетного националь-

ного проекта «Образование» в условиях ФГОС».  

1. Итоги II четверти. 

2. Модель реализации федерального проекта «Современ-

ная школа». 

3. Использование новых педагогических технологий в 

предметной области «Технология» в рамках реализации феде-

рального проекта «Современная школа» национального про-

екта «Образование».  

4. Организация дополнительного образования школы в 

рамках проекта «Успех каждого ребенка». 

Январь 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР Пе-

дагогические ра-

ботники 

Тема: «Практико – ориентированный подход к обучению – 

путь к успешной социализации обучающихся», 

«Общесоциальные навыки в общении», «Роль казачьего 

компонента в системе образовательно-воспитательной 

деятельности». 

1. Итоги  III четверти. 

2. Реализация программ внеурочной деятельности. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов 

при реализации программ внеурочной деятельности в соответ-

ствии с  ФГОС. 

Март 

 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

Педагогические 

работники 

 

Тема: «Успехи и проблемы, цели и задачи на 2022-2023 

учебный год» 
1.Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. 

2.Задачи работы на новый учебный год. 

3.Утверждение численности и распределения учебно нагрузки 

учителей на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

Май 

Директор школы 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

3.5. Работа с педагогическими кадрами 

 

Аттестация педагогических работников 

 

Ф.И.О. работ-

ника 

Должность Наличие квалифи-

кационной катего-

рии 

Планирование 

квалификационной 

категории 

Дата преды-

дущей атте-

стации  

Сроки про-

хождения 

Цветкова 

Ольга Серге-

евна 

Директор Высшая Высшая 17.02.2017 Январь 2022  

Богдан Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

- СЗД - Сентябрь 

2021 
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классов 

Беднарчик 

Светлана Ни-

колаевна 

Учитель 

матема-

тики 

- СЗД - Сентябрь 

2021 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

Ф.И.О. работника Должность Дата прохождения Количество часов 

Галкина Татьяна 

Ивановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Декабрь 2021г. 72 ч. 

Писарева Анна Ген-

надиевна 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

108 ч. 

Удодова Анастасия 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов, учитель-

логопед 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

108 ч. 

Павленко Кристина 

Юрьевна 

Педагог-организа-

тор, учитель исто-

рии, обществозна-

ния 

Сентябрь-ноябрь 

2021г. 

72 . 

 

3.6. Работа с нормативной документацией 

 

Разработка локальных и распорядительных актов 

 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

1 Утверждение штатного расписания Август 2022 г. Директор 

Главный бухгалтер 

2 Составление инструкций по охране 

труда 

Август 2022 г. Заместитель дирек-

тора по АХР 

3 Приказы об организации участия 

обучающихся в ГИА 

Май-июнь Директор 

4 График отпусков Ноябрь, декабрь Главный бухгалтер 

 

Обновление локальных актов 

 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

1 Обновление должностных инструк-

ций 

Ноябрь Директор 

2 Положение об оплате труда Август Главный бухгалтер 

 

3.7.Цифровизация 

 

№ Наименование документа Срок Ответственный 

1 Корректировка положения о реализа-

ции образовательных программ с ис-

пользованием электронного обуче-

ния и дистанционных образователь-

ных технологий 

Август Директор 
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2 Разработка специального раздела на 

сайте о формах, порядке, периодич-

ности текущего контроля для проме-

жуточной аттестации обучающихся, 

посвященного порядку использова-

ния цифровых ресурсов 

Август Заместитель дирек-

тора по УВР 

Цифровая дидактика 

1 Организация распределенного 

наставничества по внедрению от-

дельных цифровых ресурсов в рабо-

чие программы по предметам (прин-

цип методического взаимообмена) 

Сентябрь-октябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

Руководители МО 

3 Организация повышения квалифика-

ции педагогов по технологиям сме-

шанного обучения 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

Сетевые практики 

1 Организация на базе школы серии ма-

стер-классов (возможно онлайн) по 

электронному и дистанционному 

обучению 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

2 Внедрение на постоянной основе ре-

зультатов практик проведения он-

лайн-уроков 

В течение года Заместитель дирек-

тора по УВР 

 

3.8. Профилактика короновируса 

 

1. Проводить дополнительную разъяснительную работу для педагогов и учеников о 

том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных привы-

чек, поддерживать иммунитет.  

2. Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и 

укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно если 

есть хронические заболевания.  

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

лактики.  

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

поддерживать физическую форму и здоровье. 

 

 

Раздел 4. Хозяйственная деятельность и безопасность 

 

4.1. Безопасность 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

Антитеррористическая оснащенность 

1 Проверка работы технических си-

стем охраны: 

- системы контроля доступа 

- системы видеонаблюдения 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

2 Разработка порядка эвакуации в Октябрь Директор 
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случае получения информации об 

угрозе совершения или о соверше-

нии теракта 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

3 Проведение антитеррористических 

инструктажей с работниками 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

4 Заключение с охранной организа-

цией договора на охрану школы 

Декабрь- Директор 

Пожарная безопасность 

1 Проведение противопожарных ин-

структажей с работниками 

Сентябрь, апрель Заместитель дирек-

тора по АХР 

2 Организация и проведение трени-

ровки по эвакуации 

Сентябрь, апрель Заместитель дирек-

тора по АХР 

3 Ревизия документов по пожарной 

безопасности. При необходимости 

приведение в соответствие с дей-

ствующим законодательством 

Июль Заместитель дирек-

тора по АХР 

4 Проверка всех противопожарных 

водоисточников, подходов и подъ-

ездов к ним на подведомственных 

территориях 

Июль Заместитель дирек-

тора по АХР 

5 Проверка наличия огнетушителей Постоянно Заместитель дирек-

тора по АХР 

6 Ревизия пожарного инвентаря Постоянно Заместитель дирек-

тора по АХР 

7 Контроль работ по техническому 

обслуживанию систем противопо-

жарной защиты 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по АХР 

8 Проверка подвала на наличие посто-

ронних предметов 

Постоянно Заместитель дирек-

тора по АХР 

9 Проверка наличия и состояния на 

этажах планов эвакуации, указате-

лей места нахождения огнетушите-

лей и указателей направления дви-

жения к эвакуационным выходам 

Ежемесячно Заместитель дирек-

тора по АХР 

10 Оформление уголков пожарной без-

опасности 

Сентябрь-октябрь Заместитель дирек-

тора по АХР 

Ограничительные мероприятия из-за короновируса 

1 Измерение температуры обучаю-

щихся, сотрудников 

Ежедневно: в 

начале дня и в обед 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Медсестра 

Дежурные сотруд-

ники 

2 Контроль 

- соблюдения мер безопасности в 

пищеблоке; 

- выполнения регулярной обработки 

кулеров 

Ежедневно Заместитель дирек-

тора по АХР 

Ответственный за 

организацию пита-

ния 

3 Контроль качества текущей и гене-

ральной уборки  

 Ежедневно и еже-

месячно  

Заместитель дирек-

тора по АХР 

 

 



71 

 

4.2. Сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Подготовка и проведение мероприя-

тия (совещания) с повесткой «О ра-

боте учителей физической культуры 

и технологии, классных руководите-

лей по профилактике и предупре-

ждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся» 

Сентябрь Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

2 Информирование родителей (закон-

ных представителей) обучающихся 

по профилактике и предупрежде-

нию травматизма и несчастных слу-

чаев в быту 

В течение года Классные родители 

Социальный педа-

гог 

3 Контроль соответствия состояния 

кабинетов повышенной опасности 

требованиям техники безопасности 

и производственной санитарии 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

Заведующие каби-

нетами 

4 Обеспечение безопасности в каби-

нетах, где проводятся уроки химии, 

физики, информатики, в спортивном 

зале 

В течение года Заведующие каби-

нетами 

Учителя физкуль-

туры 

5 Обеспечение постоянных мер без-

опасности и охраны жизни и здоро-

вья детей при проведении массовых 

мероприятий 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР 

6 Определение уровня физического 

развития и физической подготовки 

обучающихся, анализ полученных 

результатов на заседании ШМО 

Октябрь   Учителя физкуль-

туры 

7 Организация медицинского осмотра 

обучающихся школы  

В течение года Директор 

Медсестра 

8 Диагностические исследования в 1-

х, 5-х, 10 классах: дозировка домаш-

него задания, здоровье обучаю-

щихся в режиме дня школы, норма-

лизация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиениче-

ского режима в школе 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

10 Составление плана физкультурно-

оздоровительных мероприятий на 

учебный год 

Сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

Учителя физкуль-

туры 

11 День здоровья Сентябрь Заместитель дирек-

тора по ВР 

12 Проведение 

- осмотра территории школы с це-

лью выявления посторонних подо-

зрительных предметов и их ликви-

дации; 

В течение года Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Заведующие каби-

нетами 
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- проверки состояния электропро-

водки, розеток, выключателей, све-

тильников в учебных кабинетах (в 

случае обнаружения неисправно-

стей принимать меры по их ликвида-

ции); 

- осмотр всех помещений, складов с 

целью выявления пожароопасных 

факторов; 

- бесед по профилактике детского 

травматизма, противопожарной без-

опасности с обучающимися; 

- тренировочных занятий по подго-

товке к действиям при угрозе и воз-

никновении чрезвычайных ситуа-

ций 

Классные руководи-

тели 

Дежурные сотруд-

ники 

13 Проверка наличия и состояния жур-

налов: 

- учета проведения инструктажей по 

технике безопасности в учебных ка-

бинетах, спортзале; 

- учета проведения инструктажей по 

технике безопасности во время вы-

ездных мероприятий за пределами 

школы; 

- учета вводного инструктажа для 

обучающихся; 

- оперативного контроля; 

- входящих в здание школы посети-

телей; 

- учета льготного питания 

Ноябрь Заместитель дирек-

тора по АХР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

14 Изучение курса «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности 

В течение года Учитель ОБЖ 

15 Организация 

- углубленного медосмотра обучаю-

щихся; 

- профилактическая работа по пре-

дупреждению вирусных заболева-

ний; 

- проверки обучающихся на педику-

лез; 

- санитарно-просветительской ра-

боты с обучающимися по вопросам 

профилактики отравления грибами, 

ядовитыми растениями, дифтерией, 

желудочно-кишечными инфекци-

ями, ВИЧ/СПИД, о вреде курения и 

наркомании 

В течение года Классные руководи-

тели 

Медсестра 

16 Проведение 

- вакцинации обучающихся; 

- хронометража уроков физкуль-

туры; 

В течение года Заместитель дирек-

тора по АХР 

Медсестра 
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- санитарную проверку школьных 

помещений по соблюдению сани-

тарно-гигиенических норм: освеще-

ние, тепловой режим, проветрива-

ние помещений; качество уборки 

17 Организация работы школьного бу-

фета 

Сентябрь Директор 

Заместитель по 

АХР 

18 Организация горячего питание обу-

чающихся льготной категории за 

бюджетные средства и обучаю-

щихся за родительские средства на 

базе школьного буфета 

В течение года Директор 

Ответственный за 

питание 

19 Ежедневный контроль качества пи-

тания 

В течение года Заместитель дирек-

тора по ВР 

Ответственный за 

питание 

 

4.3. Укрепление и развитие материально-технической базы 

 

Оснащение имуществом 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Составление плана финансово-хо-

зяйственной деятельности 

Июнь-август Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Главный бухгалтер 

2 Составление графика закупок Декабрь Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Главный бухгалтер 

 

Содержание имущества 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Инвентаризация Октябрь-ноябрь Директор 

Комиссия 

2 Подготовка учебных кабинетов к 

началу учебного года 

Август Заместитель дирек-

тора по АХР 

3 Анализ библиотечного фонда Декабрь-март Директор 

Заведующий биб-

лиотекой 

 

Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1 Субботники Октябрь, апрель Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 
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Классные руководи-

тели 

2 Анализ выполнения и корректи-

ровка плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности 

Ежемесячно Директор 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Главный бухгалтер 

3 Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

Февраль, март Директор 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

Заместитель дирек-

тора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по АХР 

Главный бухгалтер 

4 Ремонт помещений, здания По мере необходи-

мости 

 

5 Подготовка публичного доклада Июнь, июль Директор 

6 Подготовка школы к приемке к но-

вому учебному году 

Май-июнь Директор, замести-

тель директора по 

АХР 

7 Подготовка плана работы школы на 

2022-2023 учебный год 

Июнь-август Директор 

Рабочая группа 

 


