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1. Раздел «Анализ учебно-воспитательной работы за 2021-2022  учебный год и задачи 

на 2022-2023 учебный год» 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Заозёрненская средняя 

школа города Евпатории Республики Крым» (МБОУ «ЗСШ» является некоммерческой 

организацией, которая выполняет работы, оказывает услуги в целях осуществления 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий муниципального 

образования городского округа Евпатория Республики Крым в сфере общего образования. 

Учреждение осуществляет деятельность по реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 

основе муниципального задания Учредителя. 

Муниципальное задание формирует и утверждает управление образования 

администрации города Евпатории Республики Крым в соответствии с установленной 

компетенцией. 

Образовательный процесс в МБОУ «ЗСШ» осуществляется в соответствии с уровнями 

образовательных программ: 

1- 4 класс – начальное общее образование – нормативный срок освоения 4 года; 

5-9 класс – основное общее образование - нормативный срок освоения 5 лет; 

10-11 класс – среднее полное общее образование - нормативный срок освоения 2 года. 

Налажена система организации внеурочной деятельности. 

        Основными задачами ОО являются:  

   - обеспечение общего образования, установленного федеральными государственными 

образовательными стандартами для общеобразовательных школ; 

     - обеспечение охраны здоровья обучающихся; 

     - создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении     дополнительного образования; 

    - подготовка выпускников Учреждения к осознанному выбору профессии, самостоятельному 

обучениюв образовательныхучрежденияхпрофессионального образования;                                         

    - взаимодействие с семьей обучающегося для полноценного развития 

личности.                                        

Учебные нагрузки учащихся определяются на основе рекомендаций органов 

здравоохранения. Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1005 от 11 мая 2017 года. 

Учредителем и собственником имущества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Заозерненская средняя школа города Евпатории 

Республики Крым» расположенного в г. Евпатория, пгт Заозерное, ул. Аллея Дружбы, 91 

является муниципальное образование городской округ Евпатория Республики Крым. 

МБОУ «ЗСШ» имеет один учебный корпус. Год ввода здания в эксплуатацию – 1991 г. 

Общая площадь здания – 5556,5 кв.м. 

Система внутреннего отопления введена в эксплуатацию в 1991 году. Температурный 

режим соблюдается. 

Имеется доступ к интернет ресурсам, (скорость - 20 М/бит в секунду). 
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Проектная мощность школы 25 классов с общей наполняемостью 1176 учащихся. 

Фактическая наполняемость – 417 обучающихся. 

Филиалов и дополнительных отделений – нет. 

Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, в МБОУ 

«ЗСШ» осуществляют деятельность органы общественного управления и контроля, а также 

органы самоуправления учащихся. 

 

Сведения об административных работниках 

 

Должность 
Фамилия, 

 имя, отчество 
Образование 

Стаж работы 

Квалиф. 

категория 

работе 
общий 

в 

данной 

организ

ации 

Директор 
Ляшкова 

Галина Николаевна 
Высшее 26 24 высшая 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Помазан 

Лилия Эдуардовна 
Высшее 17 10 высшая 

Заместитель 

директора 

 по УВР 

Тагирова Инна 

Викторовна 
Высшее 10 3  первая 

Заместитель 

директора 

по УВР (вопросы 

безопасности) 

Петухов Владимир 

Александрович 
Высшее 29 6 высшая 

Руководитель 

 АХП 

Старченко 

Виктор 

Леонтьевич  

Высшее 26 3 - 

Педагог- 

организатор 

Заместитель 

директора по ВР 

Бильчук Инна 

Игоревна 
Высшее 11 2 первая 

 

В 2021 - 2022 учебном году 19 классов обучались в режиме 5 - дневной недели. 

Количество обучающихся начальной, основной общей школы и средней общей школы на 

конец учебного года составило 417 человек. Контингент обучающихся стабилен, движение 

обучающихся происходит по объективным причинам (возвращение в Украину, смена места 

жительства в связи с переездом) и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 
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Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

по состоянию на 01.06.2022 г. 

 

 

Начальное общее 

образование 

(1-4 кл) 

Основное общее 

образование 

(5-9 кл) 

Среднее общее 

образование 

(10-11 кл) 

Всего 

Общее 

количество 

классов 

8 9 2 19 

Общее 

количество 

обучающихся 

187 192 38 417 

 

Динамика сохранности контингента 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Количество 

обучающихся 

365 371 359 417 

Количество 

классов 

16 17 18 19 

 

                                                  Социальный паспорт школы: 

Категория Количество семей Количество 

обучающихся 

Многодетные семьи 28 53 

Неполные семьи 62 70 

Кризисные семьи - - 

Малообеспеченные семьи - - 

Дети-инвалиды  9 

Дети, пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС  3 

Дети, лишенные родительской опеки  15 

Дети, состоящие на ВШК  6 
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Успеваемость и качество знаний обучающихся в 2021-2022 учебном году 

 

Предметом и содержанием анализа является успеваемость учащихся за 2021-2022 

учебный год. Итоговую аттестацию проходили учащиеся 2-11-х классов. 

Сводная таблица успеваемости учащихся МБОУ «ЗСШ» 

за 2021/2022 учебный год 

№ 

п/п 

Класс 

К
о
л
и

ч
е
ст

в
о
 

у
ч
ащ

и
х
ся

 

н
а 

ко
н

ец
 г

о
д
а 

А
тт

е
ст

о
ва

н
о

 

Н
е 

ат
те

ст
о
ва

н
о

 

«2» «3» «4» «5» 

Н
е 

о
ц

ен
и

ва
л
о

сь
 

%
 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
и

 

%
 

к
ач

е
ст

ва
 

1 1-А 28 28 - оценивались вербально 28   

2 1-Б 26 26 - оценивались вербально 26   

3 2-А 22 21 0 0 4 13 4 1 100 81 

4 2-Б 22 22 0 0 8 8 6 - 100 64 

5 3-А 23 23 0 0 6 14 3 - 100 74 

6 3-Б 21 20 0 0 4 10 6 1 100 80 

7 4-А 23 23 0 0 7 13 3 - 100 70 

8 4-Б 22 22 0 0 7 9 6 - 100 68 

9 5-А 24 24 0 0 7 14 3 - 100 71 

10 5-К 17 17 0 0 7 9 1 - 100 59 

11 6-А 21 21 0 0 12 8 1 - 100 43 

12 6-Б 26 26 0 0 13 10 3 - 100 50 

13 7-А 19 19 0 0 13 6 - - 100 32 

14 7-К 26 26 0 0 11 13 2 - 100 58 

15 8 25 25 0 0 17 6 2 - 100 32 

16 9-А 21 21 0 0 14 7 - - 100 33 
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17 9-К 13 13 0 0 7 5 1 - 100 46 

18 10 23 23 0 0 14 7 2 - 100 39 

19 11 15 15 0 0 4 11 - - 100 73 

Всего 417 361 0 0 155 163 43 56 100 51 

 

Сравнительный анализ успеваемости 2-4-х классов за три года 

Учебный год Общая успеваемость Качество обучения 

Д
и

н
ам

и
к
а 

П
ер

ев
ед

ен
ы

 

в
сл

ед
у
ю

щ
и

й
к
л

ас
с.

 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

2019-2020 100% 100% 100% 88% 69% 61% 72% 163 

2020-2021 100% 100% 100% 67% 73% 67% 72% 161 

2021-2022 100% 100% 100% 72% 77% 69% 73% 133 

 

                   Сравнительный анализ успеваемости 5-11-х классов за три года 

Учебный 

год 

Успешность (качество) 

 

Переведены в        следующий класс 

 

Общая 

успеваемость 

              Качество обучения  

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

Переведены  

в следующий 

класс (выпущены) 
2019-2020 100% 100% 45% 57,5% 51% 156 

2020-2021 100% 100% 40% 47 % 41% 198 

2021-2022 100% 100% 47% 56% 51% 230 

       

 

Результаты школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

 Победители и 

призёры 

школьного этапа 

Победители и призёры 

муниципального этапа 

Победители и 

призёры 

регионального этапа 

НОО 0 0 0 
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ООО и СОО 139 12 0 

 

Победители и призёры муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

№ Ф.И.О. Кл

асс 

Предмет 

 

Статус участника 

(победитель/призёр

) 

Ф.И.О. учителя, 

подготовившего 

победителя/призёра 

1.  Леонтьев В. 6 Математика призер Мацюк А.Г. 

2.  Романюк Э. 7к География призер Скребец О.Н. 

3.  Салина А. 10 Литература призер Тоноян Н.П. 

География призер Скребец О.Н. 

История призер Романенко Л.В. 

4.  Фурсенко Р. 10 История призер Романенко Л.В. 

5.  Мисько Д. 10 География призер Скребец О.Н. 

6.  Гулин П. 9к Английский 

язык 

призер Помазан Л.Э. 

7.  Гордиенко А. 5а Литература призер Бричаг И.А. 

8.  Комисар В. 6б Литература призер Бричаг И.А. 

9.  Гуляка Б. 7к История призер Романенко Л.В. 

10.  Боголепова З. 8 ОБЖ призер Петухов В.А. 

 

Сведения о педагогических работниках 

(включая административных и других работников, 

ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель 
Кол-во 

чел. 
% 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 33 100 

Всего педагогических работников (количество человек) 33 100 

Из них внешних совместителей всего  0 0 

Наличие вакансий (указать должности): 0 0 
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Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 31 94 

с незаконченным высшим образованием 0 0 

со средним специальным образованием 2 6 

Имеют учёную степень 

кандидата наук 0 0 

доктора наук 0 0 

Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года 33 100 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую 7 20 

Первую 13 37, 1 

Молодые специалисты 3 12 

СЗД 2 6 

Не проходили процедуру аттестации 10 29 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1 – 5 лет 8 22, 9 

5 -10 лет 9 25,7 

10 -20 лет 6  17,1 

свыше 20 лет 13 37,3 

Количество работающих пенсионеров по возрасту 3 8, 1 

Имеют звание Почетный работник общего образования 0 0 

Имеют грамоту Министерства образования и науки 7 38,9 

 

                               Участие педагогов школы в жюри, комиссиях различного рода  

Жюри всероссийской олимпиады (муниципальный этап) Эксперты по проверке ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ 

Романенко Л.В. (история) 

Тоноян Н.П. (литература) 

Бильчук И.И. (литература) 

Ляшкова Г.Н. (русский язык) 

Ляшкова Г.Н. (русский язык) 

Крайнева О.В. (математика) 
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Вивтаник В.В. (английский язык) 

Скребец О.Н. (география) 

Петухов В.А. (ОБЖ) 

 

Результаты курсовой подготовки и аттестации учителей. 

Важнейшим направлением работы МО и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учителей через курсовую систему повышения 

квалификации. В 2021-2022 учебном  году аттестацию прошли 4 человека 

Всего 

пед. 

работ

ников 

в   ОО 

Количест

во 

аттестова

нных в   2

021 году 

Аттестованы  на  

СЗД 

Аттестованы 

на установление 

I квалификационной категории 

Аттестованы   

на  установление 

высшей квалифика

ционной категории 

Всего 

ФИО  пе

дагога,  д

олжность

 предмет 

Все

го 
ФИО  педагога,    

должность, предмет 
Всег

о 

ФИО  педаг

ога,  должн

ость,   пред

мет 

35 4   0 -  3 

Тагирова Инна 

Викторовна, учитель 

английского языка  

(протокол республиканской 

АК № 10 от 16.12.2021), 

Крайнева Оксана 

Владимировна, учитель 

математики (протокол 

республиканской АК № 10 

от 16.12.2021)  

Свирко Игорь 

Леонидович, учитель 

физической культуры, 

(протокол республиканской 

АК № 10 от 16.12.2021г) 

 1 

Петухов 

Владимир 

Александр

ович, 
учитель 

ОБЖ 

(протокол 

республика

нской АК  

№ 3 от 

24.03.2022г) 

 

За 2021-2022 учебный год повысили квалификацию 26 педагогов: 

ФИО должность программа форма учреждение  

Ляшкова Г.Н Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Современные подходы к 

преподаванию родных 

языков в образовательных 

организациях Республики 

Крым в условиях реализации 

требований ФГОС» 36 часов 

очная ГБОУ ДПО РК 

КРИППО 
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Помазан Л.Э. Заместитель 

директора по 

УВР учитель 

английского 

языка 

«Ключевые компетенции 

руководителя 

образовательной 

организации», 18ч 

очная 
КРИППО, 2021 

«Особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках английского 

языка», 36 ч 

очная 
КРИППО, 2022 

  «Особенности организации 

образовательного процесса в 

контексте реализации 

обновленных  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования», 18ч 

очная 
КРИППО, 2022 

  «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя», 36ч 

очная 
Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России», 2022 

Тагирова И.В. учитель 

французского 

языка 

«Специфика преподавания 

французского языка с учетом 

требований ФГОС»,108ч) 

дистанционная ООО 

«Инфоурок» 

учитель 

английского 

языка 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72ч 

«Цифровая грамотность 

педагога. Дистанционные 

технологии обучения», 108ч 

дистанционная 
ООО 

«Инфоурок» 

 

 

ООО 

«Инфоурок» 

  «Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС», 24ч 

 
ГБОУ ДПО РК 

КРИППО, 2022 

Петухов В.А. Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

ОБЖ 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций XXI века», 36 

ч. 

дистанционная Центр ДПО 

ООО «Учи.ру» 

г.Москва, 2021 
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  «Обеспечение безопасности 

образовательной 

организации», 108 ч. 

дистанционная ООО «Институт 

новых 

технологий в 

образовании» 

г.Омск, 2021 

  «Планирование и реализация 

дополнительных 

мероприятий по усилению 

мер безопасности в 

образовательных 

организациях», 72 ч. 

дистанционная ООО 

«Межреспублика

нский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

кадров при 

президиуме 

федерации 

развития 

образования» 

г.Брянск, 2021 

  «Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

дистанционная ООО «Высшая 

школа делового 

администрирова

ния» 

г.Екатеринбург, 

2022 

   «Школа – центр 

образования, воспитания и 

становления личности», 24 

ч. 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

  «Педагогические методы и 

средства формирования и 

развития личности в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 ч. 

дистанционная Центр 

педагогических 

инициатив и 

развития 

образования 

"Новый век"  

г.Тюмень, 2022 

Бильчук И.И. 
Педагог-

организатор 

 «Школа – центр 

образования, воспитания и 

становления личности», 24 

ч. 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Актуальные вопросы 

воспитательной работы в 

образовательной 

организации в условиях 

современной модели 

образования», 72ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

Лежанская В.В. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Современные подходы к 

преподаванию родных 

языков в образовательных 

организациях Республики 

Крым в условиях реализации 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 
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требований ФГОС», 36 

  Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя., 36ч 

очная Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России», 2022 

Григорчук Е.В. Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя., 36ч 

очная Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России», 2022 

«Использование речевых 

средств и средств 

информационно -

коммуникационных 

технологий при работе с 

текстом на уроках ОРКСЭ», 

18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Тоноян Н.П. Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

как приоритетного 

направления в образовании 

на уроках русского языка и 

литературы», 36ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Филимонов 

С.П. 

Учитель 

обществознан

ия 

«История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 470 часов 

(переподготовка) 

дистанционная ООО 

«Инфоурок» 

Вивтаник В.В. Учитель 

английского 

языка 

«Особенности 

формирования 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на уроках английского 

языка», 36 ч 

очная 
КРИППО, 2022 

  «Особенности организации 

образовательного процесса в 

контексте реализации 

обновленных  федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования», 18ч 

очная 
КРИППО, 2022 
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Коломейченко 

В.П. 

Учитель 

физики, 

математики 

«Преподавание учебного 

предмета «Астрономия» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ресурсов»»,24 ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

  Использование современных 

образовательных технологий 

как условие повышения 

эффективности учебно-

воспитательного процесса 

по физике», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Стребкова Л.А. Учитель 

начальных 

классов 

«Использование речевых 

средств и средств 

информационно -

коммуникационных 

технологий при работе с 

текстом на уроках ОРКСЭ», 

18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Шостак А.В.  «Методические и 

организационные аспекты 

преподавания курса 

«Крымоведение» в 

начальной школе», 36ч. 

 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

первых классах в контексте 

реализации нового ФГОС 

НОО», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Азизулина И.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Новые методы и 

технологии преподавания в 

начальной школе», 144ч 

«Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности», 72ч 

дистанционная 
ОО «Инфоурок» 

 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 

2021 

 

Черкашина 

Л.Ю. 

Педагог-

библиотекарь 

(переподготовка)  

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе, 

дистанционная 
ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Луч знаний», 
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300ч 

Квалификация «Педагог-

библиотекарь»,460ч 

 

2021 

Тупикина Н.Н. Учитель 

начальных 

классов 

«Межпредметная интеграция 

в центрах «Точка роста» как 

средства повышения 

качества образования и 

целостного развития 

личности обучающихся»,18ч 

 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Бондарева 

Ю.В. 

Учитель 

начальных 

классов 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя., 36ч 

очная Цифровая 

экосистема ДПО 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещени

я России», 2022 

  «Межпредметная интеграция 

в центрах «Точка роста» как 

средства повышения 

качества образования и 

целостного развития 

личности обучающихся»,18ч 

 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

  «Проектирование 

современного урока в 

начальной школе (в т.ч. в 

условиях дистанционного 

обучения)», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Бричаг И.А. Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

родного 

языка 

«Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

как приоритетного 

направления в образовании 

на уроках русского языка и 

литературы», 36 ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Рерих В.Ф. Учитель 

физической 

культуры 

«Проектирование и 

проведение современного 

урока физической культуры 

в условиях инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Скребец О.Н. Учитель 

географии, 

ОДНКНР 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

контексте реализации 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 
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основного общего 

образования» (география), 

18ч 

  «Преподавание предметной 

области «Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России» (ОДНКНР) 

в соответствии с Концепцией 

патриотического и духовно-

нравственного воспитания 

населения в Республике 

Крым», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Кидыба В.С. Учитель 

биологии, 

химии 

«Формирование 

функциональной 

грамотности на уроках 

естественно-научного цикла 

с учетом требований 

ФГОС», 24ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Иевлева Н.В. Заместитель 

директора по 

УВР 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС», 24ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Мацюк А.Г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Особенности организации 

образовательного процесса в 

условиях реализации 

обновленных ФГОС», 24ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

 Учитель 

математики 

«Особенности организации 

образовательного процесса в 

контексте реализации 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего 

образования» (математика), 

18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Крайнева О.В. Учитель 

математики 

«Подготовка экспертов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ основного 

государственного экзамена 

(ОГЭ)» (математика), 36ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 

 

Дудник Н.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Проектирование 

современного урока в 

начальной школе (в т.ч. в 

условиях дистанционного 

обучения)», 18ч 

очная ДПО РК 

КРИППО, 2022 
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Кустова А.В. Учитель-

логопед 

Переподготовка 

«Логопедия в дошкольных 

образовательных 

организациях и в начальной 

школе», 500ч 

дистанционная ООО 

«Инфоурок» 

 

Основное внимание в методической работе было уделено оказанию помощи учителю. Работа с 

учителями строилась на диагностической основе с учетом результатов анализа работы за 

прошедшие годы и выявленных недостатков в нынешней деятельности. Педагоги школы 

осознают необходимость постоянного самоанализа своей педагогической деятельности и 

самосовершенствования. 

Диагностика особенностей ученического и учительского коллективов была продолжена по 

направлениям: 

динамика уровня профессиональной компетентности педагогов; 

динамика познавательной активности учащихся в условиях внедрения новых форм работы на 

уроке; 

По данным проведенного мониторинга, была отмечена положительная динамика и рост 

показателей профессиональной деятельности учителей по следующим позициям: 

владение содержанием учебного предмета, 

применение новых подходов к изучению предметов; 

совершенствование методик и методов работы; 

использование современных педагогических технологий. 

 

2. РАЗДЕЛ          ЦЕЛИ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

1. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

2. Формирование творческой личности, способной реализовать свой потенциал в динамичных 

социально-экономических условиях, в интересах, как собственных жизненных устремлений, 

так и прогресса общества, продолжение традиций, развития науки, культуры, техники, 

укрепление исторической преемственности поколений. 

3.  Развитие нравственной, гармоничной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 

4. Создание оптимальных условий для развития, саморазвития, самореализации личности 

участников учебно – воспитательного процесса, воспитание личности психически и физически 

здоровой, гуманной, социально мобильной, способной к формированию жизненных позиций и 

ценностей; включение каждого ученика в работу на учебных занятиях в качестве активных 

участников и организаторов образовательного процесса. 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ: 

1. Развивающее личность образование. 

2. Сохранение здоровья детей через внедрение в практику здоровьесберегающих 

технологий во время учебно-воспитательного процесса. 

3. Содержание образования, обеспечивающее качественный его уровень. 

4. Гуманизация и гуманитаризация образования и воспитания. 

5. Вариативность программ, учебников, учебных курсов и профилей образования. 
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6. Индивидуализация работы с учителями, учащимися, родителями. 

7. Продолжение работы по внедрению ИКТ в образовательный процесс, дистанционного и 

электронного обучения. 

 8. Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного образования, 

повышение уровня школьной готовности, пропедевтика школьной дезадаптации детей. 

9. Развитие системы воспитания и дополнительного образования. 

10. Формирование и развитие органов ученического самоуправления. 

 

ЗАДАЧИ ШКОЛЫ: 

1.  Обеспечение реализации права каждого учащегося на получение образования в соответствии 

с законом РФ «Об образовании».                  

2. Организация единого воспитательного пространства, сочетающего объективные и 

субъективные предпосылки обучения и воспитания школьников, создание благоприятного 

психологического микроклимата в коллективе школы. 

3. Содействие формированию сознательного отношения участников учебно – воспитательного 

процесса к своей жизни, здоровью, а также воспитание толерантности. 

4.  Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения 

самореализации личности. 

5. Создание условий для проявления творческой индивидуальности каждого. 

6.Формирование духовно-нравственной личности, воспитание гражданственности и 

патриотизма. 

7.Формирование основ культуры поведения, общения, построения межличностных и деловых 

отношений, развитие коммуникативных УУД. 

8.Развитие навыков самоуправления и регулятивных УУД в учебной и во внеклассной 

деятельности. 

9.Создание условий для активного участия родителей в соуправлении школой. 

10. Способствование повышению ответственности педагогов за результаты собственной 

деятельность, повышению профессионализма, саморефлексии педагогического коллектива в 

свете внедрения новых ФГОСов. 

11. Формирование у учащихся устойчивых познавательных интересов 

12. Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

13. Обеспечение преемственности дошкольного и начального образования, начального и 

основного, основного и  среднего образования.     

14. Использование индивидуальных образовательных программ для обучения одаренных детей 

и детей, имеющих низкий уровень обученности и обучаемости. 

15. Использование новых технологий обучения, позволяющих ученику стать субъектом 

обучения, усиливающих роль самостоятельной работы. 

16. Использование информационных технологий в обучении. 

17. Дифференциация обучения: 

- работа со слабоуспевающими обучающимися; 

- работа с мотивированными обучающимися 
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18. Разработка системы диагностики личностных, метапредметныхи предметных результатов  

(1-10 классы),  знаний, умений, навыков  (11 класс). 

19. Разработка системы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

20.  Организация внеучебной и внеурочной учебной деятельности: кружки, олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели и др. 

 

3.Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего 

образования»: 

  

№ 

 

Объекты, содер-

жание контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, 

формы, 

методы 

Кто осу-

ществ-

ляет кон-

троль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

СЕНТЯБРЬ 

1 

 

 

 

Санитарное состо-

яние кабинетов, 

проверка доку-

ментации  

по технике без-

опасности  

наличие актов- 

разрешений  

на занятия  

в кабинетах 

1-11 

 

 

 

 

Своевременность 

проведения ин-

структажа  

по технике без-

опасности на ра-

бочем месте 

 

 

Персо-

нальный 

 

 

 

Директор 

школы 

 

 

 

Собеседова-

ния, рекомен-

дации 

 

 

 

2 Посещаемость за-

нятий обучающи-

мися 

 

 

1-11 

 

Выполнение за-

кона РФ  

«Об образовании» 

в части посещае-

мости и получе-

ния   обязатель-

ного  образования 

в основной школе 

Персо-

нальный, 

наблюде-

ние, 

беседа 

Классные 

руководи-

тели,  

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директора 

3 Организация ин-

дивидуального 

обучения 

1-9 Определение учи-

телей и графика 

занятий 

Персо-

нальный, 

беседа 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Приказ  

4 Работа   с   детьми 

«группы  риска» 

1-11 Формирование 

банка данных     

учащихся 

«группы риска»  

и из  

неблагополучных 

семей 

Персо-

нальный, 

наблюде-

ние 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Совещание 

при директоре 

по УВР 

5 Организация горя-

чего питания 

1-11 Упорядочение ре-

жима питания 

Тематиче-

ский 

Директор 

школы 

Приказ 

6.  Месячники «Все-

обуч», «Внима-

ние, первокласс-

ник», «Внимание, 

пятиклассник» 

1-11 Уровень  органи-

зации учебно-вос-

питательного про-

цесса (охват всех 

детей обучением, 

Фрон-

тальный  

 

 

 

 

Замести-

тели ди-

ректора 

по ВР, 

УВР 

Приказ, 

справки 
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посещаемость, 

адаптация в 1-х,  

5-х классах) 

Тематиче-

ский 

ОКТЯБРЬ 

1. Работа с учащи-

мися «группы 

риска» 

1- 11 Предупреждение 

неуспеваемости 

учащихся в 1-й 

четверти 

Наблюде-

ние, бе-

седа 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

2 Работа с одарен-

ными детьми 

1-11 Качество и свое-

временность про-

ведения факульта-

тивных, кружко-

вых занятий 

Обобща-

ющий 

Зам.ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

НОЯБРЬ 

1 Индивидуальная 

работа по ликви-

дации пробелов в 

знаниях обучаю-

щихся 

2- 9 Анализ индивиду-

альной работы 

учителей  

с неуспевающими 

обучающимися 

пробелов в зна-

ниях 

Персо-

нальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре  

2 Работа с одарен-

ными детьми 

5-10 Индивидуальный 

подход к обучаю-

щимся 

Тематиче-

ский 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Методиче-

ский совет 

 

 

3 Результаты освое-

ния 

ООП НОО, ООО  

по ФГОС 

1-4, 5-7 Проверка освое-

ния обучающи-

мися ФГОС НОО, 

ООО 

Фрон-

тальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Заседание МО  

ДЕКАБРЬ 

 1 Анализ состояния 

работы по дози-

ровке домашнего 

задания 

2-11 Дозировка домаш-

него задания 

Тематиче-

ский 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Собеседова-

ния 

2 Состояние тех-

ники безопасно-

сти  

на уроках физ-

культуры 

5-11 Соблюдение пра-

вил техники без-

опасности  

при проведении 

уроков физкуль-

туры 

Персо-

нальный 

Директор 

школы 

Справка  

ЯНВАРЬ 

1 Посещаемость за-

нятий 

1-11 Своевременный 

учет присутствия 

учащихся  
на занятиях 

Наблюде-

ние 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Справка 

2 Дисциплина  

на уроках, эффек-

тивность усвоения 

знаний 

5-9 По итогам анализа 

результатов УУД 

(5-7 классы),  

ЗУН (8-9классы)  

за 1 полугодие 

Классно-

обобщаю-

щий 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре  

ФЕВРАЛЬ 
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 1 Работа с обучаю-

щимися, находя-

щимися на инди-

видуальном обу-

чении 

1-11 Своевременное 

проведение инди-

видуальных заня-

тий 

Персо-

нальный 

Зам.ди-

ректора 

по УВР 

Справка 

2 Работа с неуспе-

вающими  учащи-

мися  

6-9 Контроль  

за работой пред-

метников  

по ликвидации 

пробелов  

в знаниях обучаю-

щихся 

Персо-

нальный 

Зам.ди-

ректора 

по УВР 

Справка 

3 Месячник «Все-

обуч» 

1-11 Уровень  органи-

зации учебно- 

воспитательного 

процесса  

(охват  детей обу-

чением, посещае-

мость) 

Фрон-

тальный  

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Приказ 

4. Организация   си-

стемы работы 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА 

9, 11 Работа на уроках 

с обучающимися 

по подготовке  

к сдаче ГИА  

Персо-

нальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

МАРТ 

1 Работа с отстаю-

щими обучающи-

мися 

2-11 Работа учителя со 

слабоуспевающи-

ми обучающи-

мися на уроке. 

Совершенствова-

ние работы класс-

ного руководи-

теля  

с родителями 

Персо-

нальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Зам. ди-

ректора 

по ВР 

Совещание 

при директоре  

АПРЕЛЬ 

1 Посещаемость за-

нятий учащимися 

1-11  Индивидуальная 

работа классного 

руководителя 

Фрон-

тальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Совещание 

при директоре  

2 Система работы 

с отстающими 

обучающимися в 

начальной школе 

1-4 Проверка выпол-

нения д/з  

у отстающих обу-

чающихся 

Персо-

нальный 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Справка 

МАЙ 

1 Работа с одарен-
ными детьми 

2-8, 10 Анализ  результа-
тов  работы  

с одаренными 

обучающимися, 

претендующими 

на получение По-

хвальных листов 

Тематиче-
ский 

Зам. ди-
ректора 

по УВР 

Справка 
Совещание 

при директоре 
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2 Работа с отстаю-

щими обучающи-

мися по подго-

товке  

к ГИА  

9, 11 Проверить работу 

учителей на кон-

сультативных ча-

сах со слабо-успе-

вающими обучаю-

щимися 

Тематиче-

ский 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Справка 

 

                                       4.Раздел «Методическая работа школы» 

План методической работы школы на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема: 

 «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, дистанционных технологий и 

электронного обучения, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя» 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компетент-

ности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение 

качества образования и разностороннее развитие личности школьников, повышение престижа 

образовательного учреждения. 

Задачи: 

•Организация методического сопровождения обновленных ФГОС НОО, ООО (1, 5 классы),  

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Развитие навыков владения ИКТ в рамках дистанционного и электронного обучения. 

•Развитие навыков работы  в системе «Электронный журнал» 

Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, информацион-
ных образовательных технологий в рамках инклюзивного образования. 

•Осуществлять координацию действий методических объединений по различным инновацион-

ным направлениям. 

 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического обеспечения 

УВП педагогов с учётом современных тенденций развития образования. 

Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов образова-
тельного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в урочной и внеурочной 

деятельности. 

Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем субъектам педагогиче-

ской деятельности, направленной на обеспечение высокого уровня образовательного процесса. 

Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы учите-
лей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации обучения, способ-

ностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, интеллектуального, 

творческого потенциала в условиях реализации обновленных ФГОС НОО, ООО. 

Создание единой системы урочной и внеурочной деятельности учителей и учащихся, направ-

ленной на разностороннее развитие личности участников образовательного процесса. 

Осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающим учащимся. 

Расширение сферы использования информационных технологий, создание условий для ран-

него раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-исследовательской деятельности.  

 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение воспита-
тельного потенциала урока в условиях реализации обновленных ФГОС ООО, НОО, ФГОС 

СОО. 
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«Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация» 

 

№ 

 

Объекты, 

содержа-

ние кон-

троля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто осу-

ществляет 

контроль 

Способы  

подведения итогов 

АВГУСТ 

1 Тарифика-

ция 

Уточнение и корректи-

ровка нагрузки на учеб-

ный год 

Тематиче-

ский 

Ляшкова Г.Н. 

Помазан Л.Э. 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повыше-

ние квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

Своевременное оформ-

ление необходимой до-

кументации, корректи-

ровка базы педагогиче-

ских работников, за-

явки на курсы на 2023 

год 

Персональ-

ный 

Помазан Л.Э. Совещание  

при директоре 

2 Работа ме-

тодиче-

ских объ-

единений и 

творческих 

групп 

Планирование работы 

МО на новый учебный 

год 

Тематиче-

ский 

Помазан Л.Э. Методическое со-

вещание 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с 

молодыми 

специали-

стами 

План работы с моло-

дыми специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематиче-

ский 

Помазан Л.Э., 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО 

2 Работа с 

вновь при-

бывшими 

учителями 

Контроль за работой  

вновь прибывших учи-

телей 

Персональ-

ный 

Заместители 

директора по 

УВР 

Собеседования 

3. Аттеста-

ция учите-

лей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

установить квалифика-

ционную категорию 

Тематиче-

ский 

Помазан Л.Э. Совещание при ди-

ректоре 

НОЯБРЬ 

1 Организа-

ция обмена 

опытом  

Знакомство с примене-

нием новых форм и ме-

тодов на уроках  

Тематиче-

ский 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

2 Самообра-

зование 

учителей 

Реализация темы по са-

мообразованию в ра-

боте учителя 

Посещение 

уроков 

Заместители 

директора по 

УВР 

Протоколы ШМО 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль 

знания 

норматив-

ных доку-

ментов 

Выполнение требова-

ний действующих нор-

мативных документов 

по предметам 

Тематиче-

ский 

Ляшкова Г.Н. Совещание при 

директоре 
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2 Повыше-

ние квали-

фикацион-

ной катего-

рии 

Соответствие уровня 

профессиональной под-

готовки учителя заяв-

ленной квалификацион-

ной категории 

Посещение 

уроков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых 

уроков в 

рамках за-

седаний 

Индивидуальная работа 

на уроке со слабоуспе-

вающими обучающи-

мися 

Персональ-

ный 

Руководители 

МО 

Протоколы засе-

даний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуе-

мыми учи-

телями 

Оказать помощь учи-

телю в оформлении ре-

зультатов деятельности 

Персональ-

ный 

Руководители 

МО 

Заседание атте-

стационной ко-

миссии 

2 Работа 

творческих 

групп 

Создать условия для 

непрерывного повыше-

ния уровня профессио-

нальной компетентно-

сти учителей и совер-

шенствования их дея-

тельности в инноваци-

онной работе школы 

Тематиче-

ский 

Зам. директора  

по УВР 

Заседание ШМО 

 

 

МАРТ 

1 Работа 

предмет-

ных МО 

Анализ  работы пред-

метных МО по обеспе-

чению непрерывной 

связи системы методи-

ческой работы  с 

учебно-воспитатель-

ным процессом школы 

Персональ-

ный 

Помазан Л.Э. 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2 Индивиду-

альная ра-

бота с учи-

телями 

Выявление  творче-

ского уровня учителей 

для изучения, обобще-

ния и распространения 

их опыта 

Персональ-

ный 

Помазан Л.Э. 

Руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и 

анализа про-

фессиональ-

ной подго-

товки учите-

лей 

Выявление  степени ре-

ализации задач, постав-

ленных методической 

службой школы, регу-

лирование и контроль 

уровня профессиональ-

ного мастерства учи-

теля 

Тематиче-

ский 

Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообра-

зование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по само-

образованию на прак-

тике  

Тематиче-

ский 

Помазан Л.Э. 

Руководители 

ШМО 

Заседание ШМО 

МАЙ 
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1 Аттеста-

ция учите-

лей 

Итоги аттестации  учи-

телей на установление 

квалификационной ка-

тегории 

Персональ-

ный 

Помазан Л.Э. Совещание  

при директоре 

2 Создание 

банка ин-

формаци-

онных ма-

териалов 

Обеспечение методиче-

скими материалами и 

рекомендациями всех 

структурных звеньев 

образовательного про-

цесса  

Тематиче-

ский 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Совещание 

при директоре 

 

2. Раздел «Методическая работа школы» 

 

1.Тематические педагогические советы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

4. Работа по повышению педагогического мастерства  

5. Предметные олимпиады, конкурсы 

 

План работы педагогического совета 

 

Дата Тематика Ответственные 

Август 1. . Об итогах ГИА в 9, ЕГЭ в 11 классах  в 2021-2022 

учебном году.  

2. Об итогах летнего оздоровления                                                                         

3. Об утверждении плана работы школы на 2022-2023 

учебный год.  

4. Об утверждении плана воспитательной работы на 

2022-2023 учебный год, рассмотрении воспитатель-

ных программ. 

5.   Об организации аттестации педагогических работни-

ков в 2022-2023 учебном году, обучении по ДПП по-

вышения квалификации. Утверждение графиков.  

6. О рассмотрении ООП НОО, ООО по ФГОС третьего 

поколения. 

6.1. Об учебном плане НОО, ООО на 2022-2023 учеб-

ный год в соответствии с ФГОС третьего поколе-

ния. 

6.2.  О плане внеурочной деятельности НОО, ООО, на 

2022-2023 учебный год в соответствии с ФГОС 

третьего поколения. 

6.3. О рабочих программах по предметам обязатель-

ной части учебного плана и части, формируемой 

участниками образовательных отношений для 1 и 

5 классов на 2022-2023 учебный год в соответ-

ствии с ФГОС третьего поколения. 

6.4. О рабочих программах курсов внеурочной дея-

тельности на 2022-2023 учебный год в соответ-

ствии с ФГОС третьего поколения. 

6.5. О выборе языка обучения, изучения родных язы-

ков. 

Заместители ди-

ректора  

по УВР, ВР 
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6.6. О порядке проведения промежуточной аттестации 

(1, 5 классы) 

6.7. О календарном учебном графике на 2022-2023 

учебный год. 

7. О системе оценивания обучающихся. Об утверждении 

ФОС (1,5 классы) 

8. Об организации инклюзивного обучения, рассмотре-

нии АОП  

9. О рассмотрении индивидуальных  учебных планов 

учащихся, обучение которых организовано на дому 

10. О рассмотрении рабочих программ обучения на дому, 

инклюзивного обучения 

11.  О снятии с внутришкольного контроля выбывших 

учеников. 

12. Об организации питания и медицинского обслужива-

ния детей. 

13. Об обеспеченности учебниками на 2022-2023 учебный 

год. 

14. О претендентах на награждение ученическими меда-

лями. 

15. Разное 

                                                

Октябрь 1. .Об итогах внутришкольного контроля. 

1.1.Об итогах проверки тетрадей по русскому, род-

ному (русскому), английскому, французскому  

языках, математике в 1-11 классах, тетрадей по 

физике, информатике, химии, биологии. 

1.2.Об итогах проверки классных журналов 1-11 клас-

сов. 

2. Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10 класса. 

3. О снятии с внутришкольного контроля и постановке 

на внутришкольный контроль учащихся школы. 

4. О контроле  организации обучения на дому. 

5. Об итогах I этапа Всероссийских ученических олим-

пиад. 

6. Итоги всеобуча. 

7. Анализ успеваемости и выполнения рабочих учебных 

программ по итогам первой четверти. 

8.  Об утверждении кандидатов на стипендию. 

9. «Деятельностный подход в формировании функцио-

нальной грамотности и компетентности учащихся на 

уроках и во внеурочной деятельности». 

 

Заместители ди-

ректора  

по УВР 

Январь 1. Тема: «Создание  условий реализации в школе про-

екта «Успех каждого ребенка» в рамках  националь-

ного  проекта «Образование» 

2. . В порядке контроля: выполнение раннее принятых 

решений. 

3.  Итоги внутришкольного контроля. 

3.1.Об итогах административных контрольных работ. 

3.2.Об итогах проверки состояния преподавания об-

ществознания в 5-11 классах. 

Заместители ди-

ректора  

по УВР, ВР 
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3.3.Об итогах преподавания математики в 6, 7 клас-

сах. 

3.4.Об итогах проверки ведения школьной документа-

ции. 

4. Результативность обучения по итогам 2 четверти (1 

полугодия). 

5. Итоги выполнения объема учебных  программ по 

предметам учебного плана. 

6. Об итогах II этапа Всероссийских олимпиад, кон-

курса-защиты МАН. 

7. О состоянии охраны труда и техники безопасности в 

школе, профилактика травматизма. 

8. Анализ  воспитательной работы по профилактике пра-

вонарушений за 1 полугодие. 

9. О снятии с внутришкольного контроля и постановке 

на внутришкольный контроль учащихся школы. 

10. Анализ выполнения плана повышения квалификации 

(прохождения обучения по ДПП) 

11.  «Создание  условий реализации в школе проекта 

«Успех каждого ребенка» в рамках  национального  

проекта «Образование» 

 

Март Тема: «Совершенствование  работы учителя в условиях мо-

дернизации  системы  образования «Учиться самому, чтобы 

учить других» 

1. В порядке контроля: выполнение раннее принятых решений. 

2. Об итогах ведения школьной документации. 

3. Об итогах проведения административных контрольных работ 

в формате ВПР и ГИА. 

4. Об итогах результативности обучения по итогам третьей чет-

верти. 

5. Состояние работы по профилактике правонарушений. 

6. О состоянии охраны труда, пожарной безопасности и без-

опасной жизнедеятельности участников учебно-воспитатель-

ного процесса. 

7. Об итогах контроля организации внеурочной деятельности 

школьников в рамках ФГОС второго и третьего поколения. 

8. О подготовке к летней оздоровительной кампании. 

9.Об утверждении кандидатов на стипендию. 

10. «Совершенствование  работы учителя в условиях модер-

низации  системы  образования «Учиться самому, чтобы 

учить других» 

Заместители ди-

ректора  

по ВР 

Май 1. В порядке контроля: выполнение раннее принятых ре-

шений. 

2. О допуске учащихся 9, 11 классов  к  итоговой атте-

стации.  

3. О снятии с внутришкольного контроля и постановке 

на внутришкольный контроль. 

4. Об итогах аттестации педагогических работников, по-

вышения квалификации. 

Заместители ди-

ректора  

по УВР, ВР 
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5. О реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Май 1. В порядке контроля: выполнение раннее принятых реше-

ний.  

2. Об итогах написания ВПР. 

3. Об итогах мониторинга выполнения рабочих программ в 

2022-2023 учебном году. 

4. О результативновности обучения по итогам 2022-2023 

учебного года. 

5. Об итогах проверки классных журналов. 

6. О переводе обучающихся 1-3, 5-8  классов 

7. Об освоении обучающимися 4-ых классов основной обра-

зовательной программы начального общего образования и 

переводе для обучения на уровне основного общего образо-

вания 

8..О реализации обновленных ФГОС НОО, ООО (1, 5 

классы). 

9. Об итогах мониторинга  формирования УУД, метапред-

метных результатов. 

10..Анализ воспитательной работы за год. 

Итоги участия в конкурсах разного уровня. 

 

Заместители ди-

ректора  

по УВР, ВР 

Июнь 1. В порядке контроля: выполнение раннее принятых реше-

ний. 

2. О переводе обучающихся 10 класса. 

3.О выпуске обучающихся 9,11классов. 

4. О награждении учащихся за особые успехи в изучении 

предметов. 

5.Об утверждении кандидатов на стипендию. 

Заместитель ди-

ректора  

по УВР 

 

Работа школьных методических объединений 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Обсуждение рабочих про-

грамм, программ элективных  

занятий, планов индивидуаль-

ных занятий, курсов внеуроч-

ной деятельности 

Сентябрь Заседания школьных 

МО   

Руководители 

МО 

2. Внедрение в учебный процесс 

современных педагогических 

технологий, элементов дистан-

ционного и электронного об-

разования, современных 

средств обучения и ИКТ 

В течение 

года 

Самообразование пе-

дагогов, открытые 

уроки, заседания ме-

тодических МО 

Зам. директора  

по УВР, руково-

дители МО 

3. Проведение предметных 

недель  

По графику Открытые уроки и 

внеклассные меро-

приятия по предме-

там, олимпиады  

Руководители 

школьных МО 
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4. Обсуждение докладов и вы-

ступлений коллег на конфе-

ренциях, семинарах, заседа-

ниях педагогического совета   

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

5. О проведении работы по под-

готовке учащихся к написа-

нию ВПР 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

6. Обсуждение экзаменационных 

материалов  

Март-ап-

рель 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

7. Отчеты учителей о работе по 

самообразованию  

По графику Семинары, круглые 

столы 

Зам. директора  

по УВР, руково-

дители школь-

ных МО  

8. Совершенствование оснаще-

ния учебных кабинетов  

В течение 

года 

Заседание школьных 

МО 

Заведующие ка-

бинетами 

9. Ознакомление с новинками 

методической литературы  

 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

10. Работа со слабоуспевающими 

и  мотивированными обучаю-

щимися 

В течение 

года 

Заседания школьных 

МО 

Руководители 

школьных МО 

 

 Работа руководителей МО 

1 Формирование банка данных о 

методической работе учителей 

и их профессиональных каче-

ствах 

август Руководители МО Банк данных, 

приказ о мето-

дической сети 

2 Разработка, согласование и 

утверждение планов работы 

МО и организация его выпол-

нения 

сентябрь Руководители МО план 

3 Разработка предложений по 

проведению школьных мето-

дических мероприятий 

В течение 

года 

Руководители МО план 

4 Составление графиков прове-

дения открытых уроков, меро-

приятий, творческих отчётов 

сентябрь Руководители МО график 

5 Уточнение списка на повыше-

ние квалификации и аттеста-

цию с целью установления 

квалификационной категории 

и на СЗД учителями МО 

сентябрь Руководители МО График 

6 Согласование плана проведе-

ния предметной недели 

По графику Руководители МО План 

7 Организация работы по повы-

шению квалификации и атте-

стации с целью установления 

квалификационной категории 

и на СЗД учителей 

В течение 

года 

Руководители МО Корректировка 

базы 
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8 Создание банка тренировоч-

ных работ по математике, рус-

скому языку, истории, геогра-

фии, биологии по подготовке к 

написанию ВПР 

В течение 

года 

Руководители МО Банк трениро-

вочных работ 

9 Проведение заседаний МО В течение 

года 

Руководители МО протоколы 

  

Работа внутри МО 

 

1 Внедрение в пед. процесс со-

временных образовательных 

технологий и средств обуче-

ния 

В течение 

года 

Руководители МО, 

педагоги 

отчёт 

2 Рассмотрение календарно-те-

матических планов, программ 

Май, сен-

тябрь 

Рук. МО, педагоги Протокол 

3 Отчёты по теме самообразова-

ния 

В течение 

года 

Рук. МО, педагоги Протокол 

4 Обсуждение результатов ра-

боты методического объедине-

ния 

март Рук. МО, педагоги Протокол 

5 Формирование методической 

копилки педагогами МО 

В течение 

года 

Рук. МО, педагоги Личные стра-

ницы педагогов 

на сайте ОО 

6 Планирование разнообразных 

форм деятельности 

сентябрь Рук. МО, педагоги План 

7 Посещение уроков коллег с 

последующим обсуждением 

на заседаниях МО 

В течение 

года 

Рук. МО, педагоги Протокол засе-

даний МО 

8 Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие зна-

ния на промежуточной или 

итоговой аттестации 

По итогам 

четверти 

ЗД по УВР, рук. МО Протоколы 

9 Разработка плана и проведе-

ние мероприятий по плану 

предметной недели 

По плану Рук. МО, педагоги Отчёт 

 Неделя английского языка Октябрь 

2022 

ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчёт 

 Неделя начальных классов  Ноябрь 

2022 

ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчёт 

 Неделя математики, физики, 

информатики 

Декабрь 

2022 

ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчёт 

 Неделя  русского языка и ли-

тературы. 

Январь 

2023 

ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчёт 

 Неделя химии, биологии Февраль 

2023 

ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчет 

 Неделя географии 

 

Март 2023 ЗД по УВР 

Руководитель МО 

Отчет 

 Неделя технологии, музыки, 

ИЗО 

Апрель 

2023 

ЗД по УВР 

Руководители МО 

Отчёт 
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 Неделя физической культуры 

и ОБЖ 

Апрель 

2023 

ЗД по УВР 

Руководители МО 

Отчёт 

 Неделя истории и общество-

знания. 

Май 2023 ЗД по УВР 

Руководители МО 

Отчёт 

 

2.3.Повышение квалификации учителей, их самообразование 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Посещение курсов повыше-

ния квалификации учителями  

школы   

 

В течение 

года 

Курсы повышения 

квалификации 

Администрация 

школы 

2. Посещение конференций, ме-

тодических семинаров, тема-

тических консультаций, уро-

ков творчески работающих 

учителей, организуемых в 

районе  

В течение 

года 

Заседания  ШМО Администрация 

школы 

3. Обсуждение публикаций 

творчески работающих учите-

лей  

 

В течение 

года 

Заседания ШМО Руководители 

школьных МО 

4. Изучение и внедрение пере-

дового педагогического 

опыта в практику школы  

 

В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители ди-

ректора 

 по УВР, руково-

дители школьных 

МО 

5. Взаимопосещение уроков В течение 

года   

Заседания ШМО Заместители ди-

ректора  

по УВР, руково-

дители школьных 

МО 

Повышение квалификации, аттестация 

1 Ознакомление педагогиче-

ского коллектива с норма-

тивно-правовой базой по ат-

тестации педагогических ра-

ботников. 

Сентябрь ЗД по УВР, МС Протокол МС 

2 Формирование пакета доку-

ментов по организации атте-

стации.  

Сентябрь, 

октябрь 

ЗД по УВР  

3 Ознакомление сотрудников 

ОО с перспективным планом-

графиком прохождения атте-

стации на соответствие зани-

маемой должности. 

Сентябрь 

2022 

ЗД по УВР Перспективный 

план прохожде-

ния аттестации 

4 Подготовка документов на ат-

тестацию учителей и работа 
экспертной группы, аттеста-

ционной комиссии 

Декабрь –

апрель 
2023 

 

ЗД по УВР Аналитический 

материал, заседа-
ния аттестацион-

ной комиссии 
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5  Составление плана прохож-

дения курсов повышения ква-

лификации 

Сентябрь 

2022 

ЗД по УВР 

педагоги 

Перспективный 

план курсовой пе-

реподготовки 

6 Составление заявок по про-

хождению курсов 

 

Сентябрь 

2022 

директор Заявка в УО 

7 Посещение курсов повыше-

ния квалификации 

По плану ЗД по УВР, руково-

дители МО 

Копии свидетель-

ств 

8 Составление перспективного 

плана повышения квалифика-

ции педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС 

 

В течение 

года 

Директор,  

ЗД по УВР 

Перспективный 

план курсовой пе-

реподготовки 

 Составление представлений 

на педагогов, аттестуемых на 

соответствие занимаемой 

должности. 

Оказание помощи в составле-

ние заявлений учителей, же-

лающих пройти аттестацию 

на установление квалифика-

ционной категории 

По плану 

аттестации 

ЗД по УВР Представления на 

педагогов, атте-

стуемых на соот-

ветствие занимае-

мой должности 

 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических работников МБОУ  

«ЗСШ» 

 

п/п Ф.И.О. Год про-

хождения 

последних 

курсов. 

Должность Планируемые сроки курсовой подготовки 

2022 

(второе 

полуго-

дие) 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 Азизу-

лина 

И.В. 

2021 Учитель 

начальных 

классов 

  К   К 

2. Бри-

зицкий 

А.В. 

2019 (физ), 

2020 (пдо)  

Учитель фи-

зической 

культуры, 

информа-

тики 

 К (инф) 

К (физ) 

  К 

(инф

) 

К 

(физ

) 

 

3. Биль-

чук 

И.И. 

2019, 2021 

2022(п/о), 

2022 (з/д), 

2022 (рус.) 

Педагог-ор-

ганизатор, 

заместитель 

директора 

по ВР 

К  

(рус. и 

род. яз.) 

 (не 

КРИПП

О) 

  К (п/о), 

К (з/д) 
  

4. Бонда-

рева 

Ю.В. 

2019, 2022 

(18ч), 2022 

(Точка ро-

ста) 

Учитель 

начальных 

классов 

  К(18

) 

  К(72ч) 
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5. Бричаг 

И.А. 

2019, 

2021(ИЗО, 

переподго-

товка), 2022 

(рус) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы, 

ИЗО 

К (род. 

яз) (не 

КРИПП

О) 

 

 К 

(ИЗ

О) 

К (р) К 

(род. 

яз) 

 К 

(ИЗО) 

6. Вивта-

ник 

В.В. 

2018, 

2021(ОВЗ), 

2022 

Учитель ан-

глийского 

языка 

   К(анг)   

7. Григор-

чук 

Е.В. 

2019,  

2021 (ОВЗ), 

2020, 2022 

Учитель 

начальных 

классов 

   К (72ч)   

8 Дудник 

Н.В. 

2019 (ОВЗ), 

К 2019, К 

2020, 2022 , 

2022 (ОВЗ) 

Учитель 

начальных 

классов 

   К (72ч)   

9. Иевлев

а Н.В. 

2020, 2022 

(з/д) 

Учитель 

начальных 

классов, за-

меститель 

директора 

по УВР 

К (нач 

кл) 

(Не 

КРИПП

О) 

  К (нач 

кл) 

К (з/д) 

  

10. Кидыба 

В.С. 

2020 

(хим),2021 

(биол), 2021 

(Точка ро-

ста), 2022 

ФГ 

Учитель хи-

мии, биоло-

гии 

 

К 

(Точка 

роста) 

К (хим) 

К 

(биол.) 

 

 К 

(ПДО) 

К 

(хим

) 

К 

(био

л.) 

 

11. Коло-

мейчен

коВ.П. 

2020 (мат), 

переподго-

товка, 2020 

(ИКТ), 2022 

(физ), 2022 

(астр) 

Учитель фи-

зики, мате-

матики 

К 

(Точка 

роста) 

  К (ф) 

К(астр) 

К(П

ДО) 

 

12. Лежан-

ская 

В.В. 

2020 

2021 (тех.), 

переподго-

товка, 2022 

(родн) 

Учитель 

русского  

языка и ли-

тературы, 

технологии 

 К (техн) 

К 

(рус.яз) 

 К 

(род.яз) 

К 

(тех

н) 

К 

(рус.

яз) 

 

13 Край-

нева 

О.В. 

2019, 2022 

(ОГЭ) 

 

Учитель ма-

тематики 

К (мат)   К 

(ОГЭ), 

К (мат) 

  

14 Кудла-

нова 

Т.И. 

2019г Учитель 

начальных 

классов 

Отпуск 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

     

15 Ку-

стова 

А. В. 

2022 (пере-

подготовка) 

Учитель-ло-

гопед 

   К   

16 Ляш-

кова 

Г.Н. 

2018 К(з/д)   

2019 (р. яз) 

2020 (дир.), 

2021 (ОГЭ), 

2022 (родн) 

Директор 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

К (р.яз.) 

 
 К (д) К (рус) 

К 

(родн) 

 К (д) 
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17 Малых 

М.Н. 

2020 (ОВЗ) Учитель 

начальных 

классов 

 К   К  

18 Мацюк 

А.Г. 

2020, 2022 

(мат), 2022 

(з/д) 

Учитель ма-

тематики, 

заместитель 

директора 

по УВР 

   К (з/д) 

К (мат) 

  

19 Пету-

хов 

В.А. 

К (ОБЖ) 

2019, 2021 

(з/д, ГО, 

ЧС), 2022 

(ОБЖ), 2022 

(ВР) 

 

Учитель 

ОБЖ, заме-

ститель ди-

ректора по 

ВР 

   К (з/д) 

ВР 

К 

(ОБЖ) 

  

20 Пома-

зан 

Л.Э. 

К (анг),   К 

(ИКТ) 

2018 К 

(анг.), 

2019(анг.), 

2020(ОВЗ), 

2021 (з/д), 

2022 (анг) 

Учитель ан-

глийского 

языка 

Заместитель 

директора 

по УВР 

  К 

(з/д) 

К (анг)   

21 Рерих 

В.Ф. 

2020, 2022 

(ОВЗ0 

Учитель фи-

зической 

культуры 

  К18ч  К 

36ч 

 

22 Рома-

ненко 

Л.В. 

2019, 2021 

(ист) 

2020 (ОВЗ) 

Учитель ис-

тории, об-

ществозна-

ния, ОПК 

 К ОПК К 

18ч 

  К 72ч 

23 Скре-

бец 

О.Н. 

2019 (ОДН-

КНР), 

2018(г) 

Переподго-

товка 2020 

(доп. обра-

зование), 

2022 (ОДН-

КНР), 2022 

географ 

Учитель 

географии, 

курса «Кры-

моведение» 

К (Кры-

мовед) 

 К 

(ПД

О) 

К (ОД-

НКНР) 

К (геог) 

К (Кры-

мов) 

 

 К 

(ПДО) 

24 Свирко 

И.Л. 

2020 Учитель фи-

зической 

культуры 

 К   К  

25 Спи-

рина 

Л.Д. 

 Учитель 

начальных 

классов 

Отпуск 

по 

уходу 

ребен-

ком 

 

     

26 Сте-

пина 

Н.М. 

2019, 2020 

 

Учитель му-

зыки 

  К    

27 Стреб-

кова 

Л.А. 

2019, 2020, 

2021(ОВЗ), 

2022 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 
  К 36ч   
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28 Струнк

о А.П. 

2020 Учитель 

начальных 

классов 

 

Отпуск 

по 

уходу 

за ре-

бенком 

 К 

(36ч) 

   

29 Таги-

рова 

И.В. 

К 2018 (анг) 

К 2020(з/д), 

К 

2021(ОГЭ), 

2021 (анг), 

2021 (фр), 

2022 (з/д) 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель ан-

глийского, 

француз-

ского языка 

  К 

(анг)

,  

К 

(фр) 

К (з/д)  К 

(анг),  

К (фр) 

30 Тоноян 

Н.П. 

2017 (ОВЗ) 

2019, 2022 

(рус) 

Учитель 

русского 

языка и ли-

тературы 

К 

(род.яз.

) (не 

КРИПП

О) 

  К (рус) 

К (род) 

  

31 Тупи-

кина 

Н.Н. 

2021 

(ОРКСЭ), 

2022 (Точка 

роста) 

Учитель 

начальных 

классов 

 К 18ч  К 

(Точка 

роста) 

К72ч  

32 Фили-

монов 

С.П. 

(переподго-

товка)2021 

(пед-психо-

лог), 2021 

(обществ)  

Педагог-

психолог, 

учитель об-

ществозна-

ния 

 

 К (п/с 

18ч) 

К 

(общ

, 

36ч),  

 

  К 

(общ 

72ч),  

К (п/с) 

33 Черка-

шина 

Л.Ю. 

2021 (пере-

подготовка) 

Педагог-

библиоте-

карь, вне-

урочная дея-

тельность 

 К 18ч К 

72ч 

  К 18ч 

34 Шостак 

А.В. 

2019, 2022 

(36ч) К (18)  

Учитель 

начальных 

классов 

   К18ч   

 

 

 

                                                   Перспективный план аттестации 
педагогических работников МБОУ «ЗСШ» на СЗД  

 

№п/

п 

ФИО педагога 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 Азизулина И.В.   А    

2 Бильчук И.И.  А учи-

тель 

А педа-

гог-орга-

низатор 

А (ДПО)   

3 Бондарева Ю.В.     А  

4 Бризицкий А.В.   А учи-

тель 

А (ПДО)   

5 Бричаг И.А.  А     

6 Вивтаник В.В.   А    

7 Дудник Н.В.  А     
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8 Григорчук Е.В.   А    

9 Иевлева Н.В.  А     

10 Кидыба В.С.    А учи-

тель 

А (ПДО) 

  

11 Коломейченко В.П.   А А (ПДО)   

12 Крайнева О.В.     А  

13 Кудланова Т.И. От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком 

     

14 Кустова А.В.    А учи-

тель-ло-

гопед 

А учи-

тель 

 

15 Лежанская В.В.   А    

16 Ляшкова Г.Н.   А    

17 Малых М.Н.  А     

18 Мацюк А.Г.  А     

19 Петухов В.А.   А (ПДО)   А 

учи-

тель 

20 Помазан Л.Э.   А    

21 Рерих В.Ф.     А  

22 Романенко Л.В.  А  А (ДПО)   

23 Свирко И.Л.    А (ДПО) А  

24 Скребец О.Н.  А  А (ДПО)   

25 Спирина Л.Д. От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком 

 А    

26 Степина Н.М.   А    

27 Стребкова Л.А.    А   

28 Струнко А.П. От-

пуск 

по 

уходу 

за ре-

бен-

ком 

     

29 Тагирова И.В.     А  

30 Тоноян Н.П.  А     

31 Тупикина Н.Н.   А учи-

тель 

А (ДПО)   
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32 Филимонов С.П.   А (учи-

тель) 

А (педа-

гог-пси-

холог) 

   

33 Черкашина Л.Ю.   А 

 педагог-

библио-

текарь 

   

34 Шостак А.В.     А  

 

 

2.4.  Работа по повышению педагогического мастерства  
Цель: практическое изучение вопросов, являющихся проблемными для  определенной группы 

педагогов, осмысление педагогами собственной деятельности по реализации методов, обеспе-

чивающих создание на уроке личностно ориентированной ситуации.   

1 Определение содержания 

форм и методов повышения 

квалификации педагогов 

школы 

сентябрь ЗД по УВР, МС Протокол  

заседания 

МС 

2 Посещение методических се-

минаров, уроков учителей го-

рода 

В течение года ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

Обсуждения 

на МО 

3 Взаимопосещение уроков,  

кружков, внеклассных меро-

приятий по предметам 

В течение года ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

Протоколы 

посещений 

4 Участие в школьных педсове-

тах, методических семинарах 

и т.д. 

 

В течение года ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

Сборник ма-

териалов 

5 Участие в городских  семина-

рах. 

 

В течение года 

 

 

 

ЗД по УВР, руко-

водители ШМО 

Сборник ма-

териалов 

7 Круглый стол 

 "Первые впечатления" для 

учителей, работающих в 1-х, 

5-х классах. 

 

Сентябрь  

 

ЗД по УВР, учи-

теля-предметники 

План прове-

дения круг-

лого стола 

8 Информационно-обучаю-

щий семинар 

 «Формирование функцио-

нальной грамотности в усло-

виях реализации обновленных 

ФГОС» 

сентябрь  ЗД по УВР 

План прове-

дения семи-

нара 

9 

Методический семинар-

практикум  

«Нетрадиционные формы ор-

ганизации учебно-воспита-

тельной деятельности» 

Октябрь  

 

 

 

Декабрь   

 

 

Руководители МО 

План прове-

дения семи-

нара 
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«Современные требования к 

уроку в условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

«Системно-деятельностный 

подход как основная составля-

ющая ФГОС» 

 

 

Март  

10 Круглый стол 

«Изучение критериев и норм 

оценок за ОГЭ и ЕГЭ (работа 

с нормативными докумен-

тами)» 

Январь  
ЗД по УВР, руко-

водители МО 

План прове-

дения круг-

лого стола 

 

2.5.Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

 

1 Организация школьных пред-

метных олимпиад 

Октябрь 2021 

 

ЗД по УВР, руко-

водители МО 

Школьный тур 

олимпиады 

2 Организация и проведение 

предметных недель 

По графику Руководители МО Программы 

проведения, 

подведение 

итогов 

(справки, при-

казы) 

3 Первый (школьный) этап Все-

российской олимпиады 

школьников 

Октябрь 2022 

 

ЗД по УВР, руко-

водители МО 

Школьный тур 

олимпиады 

4 

 

Анализ результатов олимпиад 

первого (школьного) этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 Октябрь-ноябрь 

2022 

 

ЗД по УВР Справка 

 

5 

Второй (городской) этап Все-

российской олимпиады 

школьников 

Ноябрь-декабрь 

2022 

ЗД по УВР, руко-

водители МО 

Муниципаль-

ный тур олим-

пиады 

 

6 

Анализ результатов олимпиад 

второго (муниципального) 

этапа Всероссийской олимпи-

ады школьников 

Декабрь 2022 

 

ЗД по УВР Справка. 

Приказ 

7 

 

Участие в  интернет – олим-

пиадах и конкурсах 

В течение года Руководители 

ШМО 

Мониторинг 
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3. Раздел «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение обра-

зовательного процесса»   

 

№ 

 

Объекты, со-

держания 

контроля 

Класс

ы 

Цель контроля Вид, 

формы, ме-

тоды 

Кто осу-

ществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                                                       СЕНТЯБРЬ  

1 Работа по пре-

емственности: 

начальной 

школы  

и основной; 

основной и 

средней. 

 

 

4-5 

 

9-10 

Выполнение учите-

лями работы по обес-

печению преемствен-

ности обучения; со-

хранение контингента 

обучающихся 

 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Помазан 

Л.Э. 

Бильчук 

И.И. 

Совещание 

при директоре 

ОКТЯБРЬ  

2 Совершенство-

вание  допол-

нительного об-

разования 

(кружки, фа-

культативные 

занятия,  

курсы по вы-

бору, экскур-

сии и т.д.) 

 

1-11 Выявление количе-

ства обучающихся, 

охваченных систе-

мой дополнитель-

ного образования 

Тематиче-

ский 

Бильчук 

И.И. 

Собеседова-

ния 

3 Работа с ода-

ренными 

детьми. 

Школьные 

олимпиады, 

смотры,  кон-

курсы.  

1-11 Реализация плана ра-

боты с одаренными 

детьми 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Совещание  

при дирек-

торе. 

НОЯБРЬ  

3 Организация 

работы по 

предпрофиль-

ной подго-

товке обучаю-

щихся 

9 Реализация плана 

предпрофильной 

подготовки, анализ 

качества элективных 

курсов 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Помазан 

Л.Э. 

Справка 

ДЕКАБРЬ  

4 Мероприятия  

по развитию 

ученического 

самоуправле-

ния 

5-11 Качество организа-

ции ученического са-

моуправления,  

его эффективность 

Тематиче-

ский 

Бильчук 

И.И. 

Заседание МО 

классных ру-

ководителей 

ЯНВАРЬ- МАЙ  

6 Проведение 

промежуточ-

ной и итоговой 

2-11 Объективность вы-

ставления оценок 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Совещание 

при директоре 
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аттестации 

обучающихся 

Помазан 

Л.Э. 

Бильчук 

И.И. 

ФЕВРАЛЬ  

7 Физкультурно-

оздоровитель-

ная работа  

1-11 Использование здо-

ровьесберегающих 

технологий 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Приказ 

МАРТ  

8 Обучение ком-

пьютерной 

грамотности 

школьников 

8-11 Посещение уроков  

информатики 

Тематиче-

ский 

Тагирова 

И.В. 

Совещание 

при директоре 

АПРЕЛЬ  

9 Работа школь-

ной библио-

теки по пропа-

ганде чтения. 

Библиотечные 

уроки 

2-11 Эффективность ра-

боты библиотеки 

Тематиче-

ский 

Педагог-

библиоте-

карь, Заяц 

О.Ю. 

Совещание 

при директоре 

МАРТ-МАЙ  

1

0 

Профориента-

ционная ра-

бота  

9-11 Формы,  качество ра-

боты по профориен-

тации обучающихся. 

Организация сотруд-

ничества  

с вузами 

Тематиче-

ский 

Заместитель 

директора 

по ВР Биль-

чук И.И. 

Справка 

 

4.Раздел  

ПЛАН РАБОТЫС МОЛОДЫМИ И МАЛООПЫТНЫМИ ПЕДАГОГАМИ 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам и малоопытным педагогам  в во-

просах совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

- Продолжить формирование у молодых специалистов, малоопытных педагогов потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, приѐмами обучения 

и воспитания учащихся, умению практической реализации теоретических знаний. 

- Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки 

и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в учебновоспитательный про-

цесс. 

- Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные умения, 

необходимые для выполнения должностных функций. 

- Способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности; вооружить 

начинающего педагога конкретными знаниями и умениями 

применять теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 

1. Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, на 

основе творческого поиска через самообразование. 

2. Становление молодого учителя как учителя-профессионала. 

3. Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя. 

4. Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся. 



41 
 

5. Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу. 

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 

- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 

Основные виды деятельности: 

- Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школы. 

- Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков. 

- Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений. 

- Посещение уроков молодых специалистов. 

- Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая диагностика. 

- Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др 

 

№ 

п/п 
Тема  Срок  Ответственный 

1  

1. Оказание помощи в разработке рабо-

чих программ и КТП. 

2. Знакомство с локальными актами 

школы. 

3. Микроисследование «Изучение за-

труднений в работе учителя «Школы 

молодого и малооопытного специали-

ста» 

Сентябрь 

 

Руководитель 

ШМО, наставники, 

педагог-психолог 

2  

Занятие ШМО Поурочное планирова-

ние: 

формулировка цели, постановка задач 

урока, структура 

урока. Использование ЦОР на уроках. 

октябрь 
Руководитель 

ШМО, наставники 

3  

Занятие ШМО. «Использование инно-

вационных 

технологий как средство активизации 

учебной 

деятельности школьников» 

Декабрь 
Руководитель 

ШМО, наставники 

4  

Предупредительный контроль. Посе-

щение уроков молодого специалиста с 

целью наблюдения и 

диагностики на предмет выявления и 

предупреждения 

ошибок в работе молодого специалиста 

Январь 
Руководитель 

ШМО, наставники 

5  

Занятие ШМО. Тренинг «Педагогиче-

ские ситуации. Трудная ситуация на 

уроке и выход из нее». 

Совместное обсуждение возникших 

проблем на уроке. 

Март  
Руководитель 

ШМО, наставники 
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6  

1. Создание для учащихся ситуации 

выбора на уроке. 

2. Игра – тренинг «Камертон» (каждый 

учитель показывает свои варианты 

начала урока, рефлексии, подведения 

итогов урока) 

3. Отчеты по самообразованию 

Апрель  
Молодые 

специалисты 

7.  

1. Неделя успехов. По отдельному 

плану. 

2. Круглый стол «Управленческие уме-

ния учителя и пути их дальнейшего 

развития». 

3. Микроисследование «Приоритеты 

творческого саморазвития» 

Май  

Руководитель 

ШМО, наставники. 

Молодые 

специалисты 

 

 

Раздел 5. План воспитательной работы. 

 

                    Тема воспитательной работы школы на 2022-2023  учебный год: 

«Развитие личностно - ориентированных общечеловеческих ценностей в процессе 

 творчества и сотрудничества». 

       Цель:  совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию ду-

ховно-нравственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе-

нию, формирования человека с высоким самосознанием, обладающего активной нравственно-

стью, способной ценить себя и уважать других. 

Задачи:  

1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности, активную жизненную по-

зицию, воспитывать гордость за своё Отечество и ответственность за судьбу своей страны. 

2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений и совершения 

нравственно оправданных поступков. 

3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных воз-

можностей, учащихся средствами воспитательной работы. 

4. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную граждан-

скую позицию и самосознание гражданина РФ. 

5. Формировать у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

6. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для про-

явления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реаль-

ных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах. 

7. Совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

8. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для активного и 

полезного взаимодействия школы и семьи. 

9. Создавать условия для учащихся для активного взаимодействия с социумом. 

10. Реализация системы оценки качества воспитательного процесса в образовательном учре-
ждении.  

11. Продолжить создавать условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 
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• Создание условий проявления и мотивации творческой активности учащихся в различных сфе-

рах социально значимой деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образова-

ния; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового 

и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, твор-

ческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных 

и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации — 

личностное развитие обучающихся, основанная на базовых для нашего общества ценностях: 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек: 

усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей 

(т. е. в усвоении ими социально значимых знаний); 

развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии их соци-

ально значимых отношений); 

приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществ-

ления социально значимых дел). Данная цель ориентирует на обеспечение позитивной дина-

мики развития его личности. 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

2.Конституция Российской Федерации. 

3.Конвенция ООН о правах ребенка. 

4.Федеральный Закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

5.Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». 

6.«Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

7.«Концепция развития дополнительного образования детей». 

8.Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (По-

слание Президента Российской Федерации Федеральному собранию РФ от 22.12.2012 г. № Пр-

3410 ) 

9.Программа воспитания и социализации обучающихся (п. 18.2.3. Приказа Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 № 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования"). 

10. Указ главы Республики Крым «Об утверждении Концепции патриотического и духовно-

нравственного воспитания населения в Республике Крым». 

Основными принципами функционирования воспитательной системы в школе явля-

ется:  
 уважение личности ребенка, ее уникальности и самоценности;  

 создание комфортно-эмоционального поля взаимоотношений на уровнях «учитель-уче-

ник», «ученик-ученик»,  

 «учитель-учитель», «ученик-родитель», «учитель-родитель»;  

 нормативно-правовое и методическое сопровождение УВП во всестороннем развитии 

личности ребенка  
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Направления воспитательной работы ОУ 

Традиции школы 

Патриотическое  

Духовно-нравственное 

Историко–краеведческое  воспитание 

Гражданско–правовое 

Спортивно-патриотическое 

Культурно-патриотическое 

Профориентация и профпропаганда 

Социально–патриотическое   

Профилактика правонарушений 

Экологическое 

Работа с семьёй 

Развитие детского движения. 

2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ №745 от 

30.12.2021 г.). 

2023 год - год педагога и наставника в России 
2022 год – 350 лет со дня рождения Петра I; 

 

Направления деятельности: ……………………………………………………………….. 

1) информационно-аналитическое (сбор, систематизация и обработка информации, монито-

ринг качества образования);  

2) контрольно-инспекционное (оценка качества педагогической деятельности и УВП, проведе-

ние тематических проверок и т.д.);  

3) координационно-регулятивное (регулирование УВП, взаимодействия с другими учреждени-

ями);  

4) методическое (консультирование, педагогический рост, разработка и подборка методиче-

ских рекомендаций, корректировка программ и планов работы классных руководителей, педа-

гогов, проведение МО с целью совершенствования педагогического мастерства классных ру-

ководителей, педагогов, обобщение передового опыта работы);  

5) пропаганда воспитания гармонично развитой личности (выступления, участие в конкурсах, 

выставках  и т.д.).  

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция - Восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как «се-

мья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение к стар-

шим». 

Потребность выполнять правила для обучающихся, умение различать хорошие и плохие по-

ступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, соблюдать по-

рядок и дисциплину в школе и общественных местах. 

Соблюдение режима дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, лов-

ким и закаленным, желание попробовать свои силы в занятиях физической культурой и спор-

том. 

2.Общекультурная компетенция - Наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию. Сформированность основных черт индивидуального 

стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. Эстетическая воспри-

имчивость предметов и явлений в окружающей природной и социальной среде, наличие лич-

ностного (собственного, индивидуального) эмоционально окрашенного отношения к произве-

дениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция - Овладение простейшими коммуникативными умениями и 

навыками: 
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- умение говорить и слушать; 

- способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание к другим людям, животным, 

природе. 

 

Образ выпускника основной школы: 

1 Нравственный потенциал: социальная взрослость, ответственность за свои действия, осозна-

ние собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, необходимый 

уровень воспитанности. 

2 Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

3 Коммуникативный потенциал: эмпатия, коммуникативность, толерантность, умения 

саморегуляции. 

4 Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, способ-

ность рассуждать и критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5 Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, самоорганизация 

на уровне здорового образа жизни. 

 

Образ выпускника средней школы: 

1. Нравственный потенциал: правовая культура, адекватная самооценка, честность, принципи-

альность, умение отстаивать свои взгляды и убеждения, профессиональное самоопределение, 

необходимый уровень воспитанности. 

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, способность к самооб-

разованию, целостное видение проблем, свободное ориентирование в знаниях на межпредмет-

ном уровне, самообразования. 

3. Коммуникативный потенциал: коммуникативность, культура общения, признание ценности 

гармоничных отношений между людьми. 

4. Художественно-эстетический потенциал: высокая креативность, способность к самореализа-

ции, осознанные познавательные интересы и стремление их реализовать. 

5. Физический потенциал: здоровый образ жизни, умение оказывать первую медицинскую по-

мощь, способность действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

Планируемые результаты: 

• Сформированность у обучающихся представления о базовых национальных ценностях рос-
сийского общества; 

• Активное включение обучающихся  в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления, ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Система воспитательной работы должна стать  более прозрачной, логичной благодаря органи-

зации через погружение в «тематические периоды»; такая система ориентирована на реализа-

цию каждого направления воспитательной работы; 

• Максимальное количество учащихся должно быть  включено в систему дополнительного об-

разования.  Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к по-

знанию и творчеству. 

• Повышение профессионального мастерства классных руководителей, их мотивация к самооб-

разованию, благодаря чему увеличится эффективность воспитательной работы в классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволит своевременно вы-

являть  и анализировать  изменения, происходящие в воспитательном процессе, и факторов, вы-

зывающих их. 

• Повышение педагогической  культуры родителей должно  способствовать раскрытию  творче-

ского потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на примерах традиций 

семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 
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Система дополнительного образования  

Вся внеурочная деятельность в школе направлена на формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие их творческого потенциала.  

Цель воспитания — это личность, свободная, талантливая, физически здоровая, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Однако потребности личности в достижениях связываются не только с учебной деятельностью. 

В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы можно охарактери-

зовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки окружаю-

щим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к эф-

фективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства собствен-

ного достоинства 

 

Организация воспитательной работы школы 

 

1.  Построение организационной 

структуры воспитательной работы 

школы. 

сентябрь Зам. директора по 

ВР 

2.  Организация работы кружков. сентябрь Руководители круж-

ков 

3.  Создание органов самоуправления 

в классных коллективах. 

сентябрь Классные руководи-

тели 

4.  Выборы президента школы и уче-

нического парламента 

      октябрь Педагог-организа-

тор 

5.  Индивидуальные консультации 

для классных руководителей. 

каждый четверг  

6.  Организация работы музея сентябрь-май Романенко Л.В. 

7.  Обучающие семинары-тренинги 

для классных руководителей 

в течение года Педагог-психолог 

8.  Анализ и планирование воспита-

тельной работы 

школы на следующий учебный год 

 

апрель-май     

 

 

 

Зам.директора по 

ВР 

Педагог-организа-

тор 

 

 

9.  Инструктивно – методическое со-

вещание по подготовке и проведе-

нию праздников, месячников, ак-

ций 

в течение всего года Зам. директор по 

ВР, педагог-органи-

затор 
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Календарь знаменательных и памятных дат на 2022-2023 учебный год 

2022 год посвящен культурному наследию народов России (Указ Президента РФ 

№745 от 30.12.2021 г.). 

2023 год - год педагога и наставника в России. 

Земле нужен мир! 

3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом. Эта самая новая памятная 

дата России, установленная федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 

июля 2005 года. Она связана с трагическими событиями в Беслане. 

11 сентября (дата для 2022 года) - День памяти жертв фашизма - международная 

дата, которая отмечается ежегодно, во второе воскресение сентября и посвящена десяткам 

миллионов жертв фашизма. 

3 декабря - День Неизвестного Солдата - в память о российских и советских воинах, 

погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами. Решение 

об его учреждении было принято Госдумой в октябре 2014 года, а соответствующий указ 

был подписан президентом РФ 5 ноября 2014 года. 

21 сентября - Международный день мира. В 1982 году в своей резолюции Генераль-

ная Ассамблея ООН провозгласила Международный день мира как день всеобщего прекра-

щения огня и отказа от насилия. 

8 февраля - День памяти юного героя-антифашиста отмечается в мире с 1964 года, 

который утвержден был очередной Ассамблеей ООН, в честь погибших участников анти-

фашистских демонстраций - французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика ФадылаДжамаля (1963). 

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества. В этот день, 15 февраля 1989 года, последняя колонна советских войск покинула 

территорию Афганистана. 

23 февраля - День защитника Отечества. С 1922 года в СССР эта дата ежегодно 

традиционно отмечалась как «День Красной армии», с 1946 года - «День Советской армии», 

с 1949 по 1991 годы — «День Советской армии и Военно-морского флота», с 1995 г - «День 

защитников Отечества», с 2006 - «День защитника Отечества». 

11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлаге-

рей. Дата установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря Бу-

хенвальд, произошедшем 11 апреля 1945 года. 
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Исторические даты 

8 сентября 210 лет со дня Бородинского сражения (День воинской славы России) 

13 сентября 85 лет со дня образования Ростовской области. В этот день в 1937 году ЦИК 

СССР принял постановление о разделении Азово-Черноморского края на Крас-

нодарский край и Ростовскую область. 

4 октября 65 лет со дня запуска первого искусственного спутника Земли (1957 г.) 

6 октября 65 лет со дня зажжения Вечного огня (1957 г.) 

30 декабря 100 лет со дня образования СССР 

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, 

УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об 

образовании СССР. Этот документ был утверждён 30 декабря 1922 года I-м 

Всесоюзным съездом Советов и подписан главами делегаций. Эта дата и счи-

тается датой образования СССР, 
2 февраля 80 лет Победы над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве(1943) 

14 февраля 80 лет со дня освобождения Ростова-на-Дону от фашистов. (1943) 

Юбилеи 

3 сентября 95 лет со дня рождения белорусского писателя Алеся (Александра) Михайло-

вича Адамовича (1927-1994) 

10 сентября 150 лет со дня рождения русского писателя, путешественника и этнографа 

Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930) «Встречи в тайге», «Дерсу-

Узала», «По Уссурийскому краю». 

11 сентября 160 лет со дня рождения О. Генри (Уильяма Сидни Портера), американского 

писателя (1862-1988) 

11 сентября 140 лет со дня рождения Б. Житкова, детского писателя (1882-1938) 

8 октября 130 лет со дня рождения русской поэтессы Марины Цветаевой (1892-1941) 

14(26) ок-

тября 180 лет со дня рождения Василия Верещагина, русского живописца (18421904) 

31 октября 
120 лет со дня рождения русского писателя Евгения Андреевича Пермяка (н. 

ф. Виссов) (1902-1982). 

100 лет со дня рождения актера Анатолия Дмитриевича Папанова (19221987) 

6 ноября 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка, писателя (1852-1912) 

20 ноября 85 лет Виктории Токаревой, писателя (1937 г.р.) 

27 ноября 75 лет писателю Г. Остеру (1947 г.р.) 

29 ноября 220 лет со дня рождения немецкого писателя, сказочника Вильгельма Гауфа 

(1802-1827). 

11 декабря 100 лет со дня рождения Николая Николаевича Озерова, теннисиста, журнали-

ста, актёра (1922-1997) 

15(27) де-

кабря 

190 лет со дня рождения Павла Михайловича Третьякова, 

предпринимателя, мецената, основателя Третьяковской галереи (1832-1898) 

22 декабря 85 лет со дня рождения детского писателя Э. Успенского (1937 - 2018) 

27 декабря 200 лет со дня рождения Луи Пастера, французского микробиолога, химика 

(1822-1895) 

4 января 380 лет со дня рождения Исаака Ньютона, английского математика, 
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 астронома (1643-1727) 

10 января 140 лет со дня рождения А.Н. Толстого, писателя (1885-1945) 

17 января 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского (Алексеева), актёра, режиссёра 

(1863-1938) 

25 января 85 лет со дня рождения русского поэта, актёра Владимира Семёновича Вы-

соцкого (1938-1980) 

30 января 100 лет со дня рождения Л. Гайдая, режиссёра. сценариста (1923-1993) 

4 февраля 150 лет со дня рождения М. Пришвина, писателя (1873-1954) 

8 февраля 195 лет со дня рождения Ж. Верна, французского писателя (1828-1905) 

9 февраля 85 лет со дня рождения Юрия Иосифовича Коваля (1938-1995) 

13 февраля 120 лет со дня рождения французского писателя, мастера детективного жанра 

Жоржа Сименона (1903-1989) 

19 февраля 550 лет со дня рождения Николая Коперника, польского астронома (1473-

1543) 

19 февраля 200 лет со дня рождения русского педагога, писателя Константина Дмитрие-

вича Ушинского (1823-1870) 

12 марта 100 лет со дня рождения русского писателя Святослава Владимировича Са-

харнова(1923- 2010) 

12 марта 110 лет со дня рождения С. Михалкова, поэта, драматурга (1913-2009) 

16 марта 100 лет со дня рождения В. В. Медведева, русского писателя (1923-1998) 

20 марта 90 лет со дня рождения русского писателя Г.Я. Снегирёва (1933-2004) 

28 марта 280 лет со дня рождения Екатерины Романовны Дашковой, Президента Рос-

сийской академии наук (1743-1810) 

30 марта 180 лет со дня рождения К.М. Станюковича, писателя (1843-1903) 

12 апреля 200 лет со дня рождения русского драматурга Александра Николаевича Ост-

ровского (1823-1886) 

6 мая 100 лет со дня рождения актёра Владимира Абрамовича Этуша (1923-2019) 

7 мая 120 лет со дня рождения русского советского поэта и переводчика Николая 

Алексеевича Заболоцкого (1903-1958) 

12 мая 90 лет со дня рождения русского поэта Андрея Вознесенского (1933- 2010) 

28 мая 150 лет со дня рождения русской писательницы, выдающегося мастера исто-

рического романа Ольги Дмитриевны Форш (1873 - 1961). 

Книги-юбиляры  

2022 год Ш 100 лет - «Алые паруса» (1922) А. Грин 
Ш 100 лет - «Одиссея капитана Блада» (1922) Р. Сабатини 
Ш 100 лет - «Мойдодыр» (1922); «Тараканище» (1922) К.И. Чуковский 
Ш 50 лет - «Домовёнок Кузька» (1972) Т.И. Александрова 

2023 год 

Ш 190 лет - «Евгений Онегин» А.С. Пушкин (20-21 марта 1833 года вышло в 

свет первое полное издание романа) 

Ш 160 лет - «толковый словарь живого великорусского языка» (1863) В. И. Даль 
Ш 150 лет - «Снегурочка» (1873) А.Н. Островский 
Ш 100 лет - «Дерсу Узала» (1923) В.К. Арсеньев 
Ш 100 лет - «Красные дьяволята» (1923) П.А. Бляхин 
Ш 100 лет - «Чапаев» (1923) Д.А. Фурманов 
Ш 100 лет - «Аэлита» (1923) А.Н. Толстой 
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Работа с учащимися по направлениям. 

1. Духовно- нравственное воспитание учащихся. 
          Обеспечение осознания гражданином в процессе гражданско-патриотического воспи-

тания высших ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений 

реальной жизни, способности руководствоваться ими в качестве определяющих принци-

пов, позиций в практической деятельности.  

          В рамках данного направления реализуются задачи по формированию у человека си-

стемы социально значимых нравственных ценностных ориентиров, питающих чувства при-

частности к судьбе Отечества, определяющих готовность принять на себя моральную от-

ветственность за его прошлое и настоящее; воспитанию уважения к культурно-историче-

ским ценностям; сохранению национальной самобытности; формированию толерантного 

отношения к языку общения, национальности и вероисповеданию народов. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

10.  «Здравствуй школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний 

1 сентября 

2022г. 

Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

 

11.  «Международный день распростра-

нения грамотности» (беседа). 
08.09.2022г. Классные руководи-

тели 

 

12.  Конкурс знатоков православной культуры  

«Зерно истины», посвященный семейным 

традициям в православной культуре 

февраль-март 

2022г. 

Педагог-организа-

тор, учитель исто-

рии 

 

13.   «Избирательная компания» (выборы 

в состав ученического парламента). 

Сентябрь-ок-

тябрь 2022г. 

Педагог-организа-

тор 

 

14.  День интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Ин-

тернет 

28-

30.10.2022г. 

Учитель информа-

тики 

 

15.  Выставка творческих работ из при-

родного материала 

Октябрь, 

2022г. 

Классные руководи-

тели 

1-6 классы 

16.  Акция «Милосердие»  

Международный день пожилых лю-

дей. 

 

01.10.2022г. Педагог-организа-

тор,  

кл. руководители. 

1. Оказание 

помощи ве-

теранам 

труда. 

2. Встречи 

с ветера-

нами педа-

гогическо-

го труда. 

3. Празд-

ничный 

концерт в 

честь вете-

ранов педа-

гогическо-

го труда. 

17.  «С любовью к Вам, Учителя!»  05.10.2022г. Педагог-организа-

тор, ученический 

парламент. 

Празднич-

ный кон-

церт 
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18.  Праздник Осени.  

«Мисс Осень» 

Октябрь 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-органи-

затор,  классные ру-

ководители, учени-

ческий парламент. 

Мероприя-

тия по 

классам и 

параллелям 

по особому 

плану.  

19.  125-летие со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александро-

вича Есенина 

29.10.2022г. Библиотекарь, клас-

сные руководители 

1-11 

классы 

20.  Международный День школьных 

библиотек 

26.10. 

2022г. 

Библиотекарь, клас-

сные руководители 

 

21.  День словаря  20.11.2022г. Библиотекарь, клас-

сные руководители 

1-11 

классы 

2

2 

Мероприятия ко дню Матери «Свя-

тость материнства». 

26.11. 2022г. Педагог-организа-

тор, ученический 

парламент,  

кл. руководители. 

Мероприя-

тия по па-

раллелям 

по особому 

плану. 

Концерт-

ные про-

граммы. 

22.  День информатики в России 

Всероссийская акция «Час кода». Те-

матический урок информатики 

3-9.12.2022 г. Учитель информа-

тики 

 

23.  Международный день добровольца в 

России 

05.12.2022 г. Педагог-организа-

тор,  

кл. руководители. 

 

24.  День Святого Николая 18.12.2022 г. Педагог-организа-

тор,  

кл. руководители. 

 

25.  Новогодние представления.  

«Опа Новый год» 

Декабрь 

2022г. 

Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители. 

Мероприя-

тия по па-

раллелям 

по особому 

плану 

26.  Участие в благотворительной ярмарке 

«Доброделкино» 
декабрь 2022г. Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

1-11 

классы 

27.  Международный день инвалидов 03.12.2022 г. Классные руководи-

тели 

 

28.  Участие в патриотическо-нравствен-

ных выездных семинарах  

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные руко-

водители. 

 

29.  День российской науки 08.02.2023г. Классные руководи-

тели 
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30.  Международный день родного языка 19.02.2023г. Педагог-организа-

тор, учителя-фило-

логи,   

кл. руководители 

 

31.  Международный женский день 

Праздничный концерт-поздравление 

для мам и бабушек. 

08 марта 2023 

г. 

Педагог-организа-

тор, ученический 

парламент, учитель 

музыки, классные 

руководители. 

1-11 

классы 

32.  Выставка рисунков «Моя мама» Март, 2023 г. Кл. руководители. 1-4 классы 

33.  Всероссийская неделя детской и 

юношеской  книги 

22-26.03. 2023 

г. 

Библиотекарь  

34.  Всероссийская неделя музыки для 

детей и юношества 

22-26.03. 

2023г. 

Учитель музыки, пе-

дагог-организатор 

 

35.  День космонавтики. Гагаринский 

урок «Космос – это мы» 

12.04.2023 г. Учитель физики,   

библиотекарь 

 

36.  День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

30.04.2023 г. Учитель ОБЖ  

37.  Акция «Великая  Победа» Май 2023 г. Педагог-организа-

тор, ученический 

парламент, 

Кл. руководители 

 

38.  Последний звонок. Май 2023 г. Зам. директора по 

ВР, педагог-органи-

затор 

 

39.  Выпускной бал Июнь 2023 г. Педагог-организа-

тор 

 

40.  День славянской письменности и 

культуры. День памяти святых Ки-

рилла и Мефодия «И по нашей 

земле будет течь до конца веков 

русская речь…» 

24.05.2023 г. Учителя-филологи  

41.  Участие в постоянно действующем 

семинаре для учителей преподаю-

щих основы религиозной культуры 

и светской этики и основы право-

славной культуры Крыма 

 

ежемесячно 

 

 

 

Учитель истории  

42.  Лекции "Человеческий потенциал", 

«Здоровый образ жизни» по профи-

лактике алкогольной и наркотиче-

ской зависимостей, абортов, пропа-

ганде традиционных семейных 

ценностей в молодежной среде 

апрель 2023 г. Кл. руководители, 

медсестра 

9-11 

классы 

43.  Международный день защиты де-

тей 

01.06.2023 г. Педагог-организа-

тор, воспитатели 

дневной тематиче-

ской площадки 
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44.  День русского языка – Пушкинский 

день России 

06.06.2023 г. Воспитатели лагеря 

дневного пребыва-

ния детей 

Внеуроч-

ная дея-

тельность 

 

 

2. Культурно-патриотическое и социально–патриотическое  воспитание учащихся. 
Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление служить 

его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На личностном 

уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика человека, выра-

жающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

     Деятельность по патриотическому воспитанию в Республике Крым осуществляется в 

рамках общегосударственной политики, проводимой в Российской Федерации в этой обла-

сти, и основывается на федеральных законах, нормативных правовых актах Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральной государствен-

ной программе по патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, законах 

и иных нормативных правовых актах Республики Крым, региональных программах в обла-

сти патриотического воспитания в Республике Крым. 

Целями патриотического воспитания в Республике Крым являются формирование патрио-

тических чувств и сознания граждан Российской Федерации, проживающих в Республике 

Крым, развитие у них высокой социальной активности, гражданской ответственности, спо-

собности проявить себя в деле укрепления государства, обеспечении его жизненно важных 

интересов и устойчивого развития.  

Задачи: 

- утверждение в сознании и чувствах граждан социально значимых патриотически ориен-

тированных ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому 

прошлому России и Крыма, к национальным традициям;  

- совершенствование военно-патриотического воспитания и повышение мотивации к воен-

ной службе, получение обучающимися начальных знаний в области обороны и обучение 

основам военной службы;  

- создание условий для более активного вовлечения обучающихся в решение социально-

экономических, культурных, правовых, экологических и других проблем;  

- воспитание граждан в духе уважения к Конституции Российской Федерации, Конституции 

Республики Крым, законам, нормам общественной и коллективной жизни;  

- создание условий для реализации конституционных прав человека, его обязанностей, 

гражданского и воинского долга;  

- привитие обучающимся чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов Рос-

сийской Федерации и Республики Крым – Герба, Флага, Гимна, другой символики и свя-

тынь Отечества;  

- формирование расовой, национальной, религиозной терпимости, развитие дружеских от-

ношений между народами, обеспечение ознакомления с обычаями и традициями других 

народов, уважительного отношения к ним, содействие диалогу культур.  

- формировать у обучающихся правосознание и воспитывать гражданскую ответствен-

ность за сохранение духовного, промышленного, научного, культурного потенциала Рос-

сии; 

- формировать потребность к самообразованию, самовоспитанию морально – волевых ка-

честв; 

- воспитывать чувство привязанности и любви к своей Родине, школе, семье, формировать 

патриотическое сознание. 

Предполагаемый результат деятельности: 

добросовестное выполнение гражданских обязанностей, устойчивое чувство гордости за 

свою Родину, чувство гражданской ответственности, готовность к  защите Отечества; 



54 
 

планетарное мышление, активная жизненная позиция в борьбе за экологически чистое су-

ществование планеты Земля и сохранение мира на Земле; потребность обучающихся к са-

мосовершенствованию. 

Культурно-патриотическое воспитание направлено на развитие творческих способностей, 

приобщение к народному творчеству, знакомство с обычаями и традициями народов, акти-

визацию творческого потенциала самодеятельных коллективов. 

Социально патриотическое воспитание направлено на формирование духовно богатого, вы-

соконравственного и социально активного гражданина, развитие систем поведения, ориен-

тированных на здоровый образ жизни, снижение уровня правонарушений, вредных привы-

чек, пробуждение у граждан негативного отношения к асоциальному поведению, а также 

воспитание уважения к труду.  

Социально-патриотическое воспитание представляет собой воспитание человека в про-

цессе планомерного создания условий для его целенаправленного позитивного развития и 

формирования духовно-ценностной ориентации. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 «3 сентября – День солидарности в  

борьбе с терроризмом»» 

Неделя профилактики экстремизма 

Акция «Нет терроризму» под деви-

зом «Помнить, чтобы жить». 

Классные часы: «Дорогой мира и 

добра», с просмотром докумен-

тально-тематического видиофильма,  

03.09.2022г. Преподаватель 

ОБЖ 

1-11 классы. 

2  Неделя безопасности 02-08. 

09.2022г. 

Преподаватель 

ОБЖ,  

кл. руководители 

1-11 классы. 

3 День гражданской обороны 02.10.2022 г. Преподаватель 

ОБЖ,  

кл. руководители 

 

4 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

28-30.10. 

2022г. 

Кл. руководи-

тели, преподава-

тель информа-

тики 

1-11 классы 

5 Урок патриотизма, посвященного 

Дню народного единства 

03.11.2022 г. Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

1-11 классы 

6 Международный день толерантности 16.11.2022 г. Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

 

7 Всероссийская акция «час кода» Те-

матический урок информатики 

07-11.12. 

2022 г. 

Преподаватель 

информатики 

5-11 классы 

8 День Конституции Российской Феде-

рации (единые уроки) 

11.12.2022 г. Классные руково-

дители 

 

9 Месячник оборонно-массовой и 

спортивной работы. 

Февраль 

2023г. 

Преподаватель 

ОБЖ, педагог-ор-

ганизатор, учи-

теля физической 

культуры. 

Мероприятия 

по паралле-

лям по осо-

бому плану. 
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10 День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами 

Отечества 

15.02.2023г. Зам. директора по 

УВР, преподава-

тель ОБЖ, класс-

ные руководи-

тели 

5-11 классы. 

11 День защитника Отечества 23.02.2023 г. Зам. директора по 

УВР, преподава-

тель ОБЖ, класс-

ные руководи-

тели, педагог-ор-

ганизатор 

 

12 Всероссийская неделя детской и 

юношеской книги 

23-

29.03.2023г. 

Библиотекарь  

13 День воссоединения Крыма с Рос-

сией 

18.03.2023г. Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

 

14 День космонавтики, Гагаринский 

урок «Космос – это мы!» 

12.04.2023г. Педагог-органи-

затор, библиоте-

карь,  

кл. руководители 

 

15 Подготовка ко Дню Победы, участие 

в патриотических акциях 

Апрель 

2023г.. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам 

по особому 

графику, уча-

стие в посел-

ковых и го-

родских ме-

роприятиях. 

16 День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

30.04.2023г. Преподаватель 

ОБЖ 

5-11 классы 

17 Разработка методических пособий по 

патриотическому воспитанию 

в течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители 

1-11 классы 

18 Организация работы в образователь-

ных учреждениях, направленная на 

формирование физически, психиче-

ски и социально здоровой личности 

в течение 

года 

Кл. руководи-

тели, педагог-

психолог 

1-11 классы 

19 Формирование у детей  уважитель-

ного отношения к людям преклон-

ного возраста  

 

 

постоянно Классные руково-

дители 

1-11 классы 

20 Формирование у детей толерант-

ного отношения к традиционным 

народным и религиозным праздни-

кам 

постоянно Классные руково-

дители 

1-11 классы 

21 День памяти жертв Чернобыльской 

катастрофы «Урок Памяти: берегите 

Землю» 

26.04.2023г. кл. руководители Единый урок 
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22 День России 12.06.2023г. Педагог-органи-

затор, классные 

руководители 

 

23 Привитие у детей любви и инте-

реса к языку и культуре страны, 

региона, города путем проведения 

экскурсий по родному краю, посе-

щение спектаклей, выставок, му-

зеев, организации кружков художе-

ственного, декоративно приклад-

ного творчества, конкурсов худо-

жественной самодеятельности 

постоянно классные руково-

дители 

1.11 классы 

3. Спортивно-патриотическое воспитание и мероприятия по привитию навыков 

ведения безопасного образа жизни. 

     Физическая культура и спорт обладают огромным воспитательным потенциалом, явля-

ясь мощным механизмом в деле формирования гражданственности и патриотизма и готов-

ности к их активному проявлению в различных сферах жизни.  

      Реализация задач в рамках данного направления ориентирована на достижение следую-

щих целей: укрепление здоровья, содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, 

повышение уровня физической подготовленности учащихся к военной службе, развитие 

спортивной базы для привлечения учащихся к регулярному занятию спортом, популяриза-

цию в обществе здорового образа жизни. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Смотр санитарного состояния школь-

ных помещений, соблюдение правил  

безопасной жизнедеятельности. 

Август 

2022 г. 

Администрация 

школы. 

 

2 Классные часы по безопасности жиз-

недеятельности, предупреждению 

травматизма во время учебно-воспи-

тательного процесса и во внеурочное 

время. 

В течение 

всего года 

Классные руково-

дители. 

Оформление 

журнала по 

БЖ 

3 Рейд по проверке внешнего вида уча-

щихся. 

В течение 

всего года 

администрация 

школы 

1-11 классы 

4 Организация дежурств по школе, бе-

седы о правилах поведения в школе. 

Сентябрь 

2022г.  и в те-

чение года 

Зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители. 

По четвертям. 

5 Инструктаж по БЖ «Дорога в школу 

и домой. ПДД» 

 

Сентябрь 

2022г. 

 

Классные руково-

дители 

 

Оформление 

школьного 

стенда. 

6 Уроки здоровья и день здоровья Сентябрь 

2022г. 

Классные руково-

дители 

 

7 Инструктаж по БЖ  «Травмы и раны. 

Предупреждение детского травма-

тизма» 

Октябрь 

2021г. 

Классные руково-

дители. 

1-11 классы 

8 Правила перехода через ЖД пути. 
Безопасность на железной дороге. 

 

 

 

Октябрь 
2022г. 

 

 

 

Зам. директора по 
ВР, классные ру-

ководители, педа-

гог-организатор. 

1-11 классы 
 

 

 

 

9 Всемирный день отказа от курения 13 ноября 
2022г. 

Классные руково-
дители 

5-11 классы 
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10 1 декабря – день борьбы со СПИДом. 

Беседа с врачом-наркологом «Фор-

мула здоровья». 

Конкурс стенгазет «Я за здоровый 

образ жизни» 

1.12.2022г. Зам. директора по 

ВР, педагог-пси-

холог, медсестра 

5-11 классы по 

параллелям. 

11 Конкурс рисунков и плакатов «Я вы-

бираю здоровый образ жизни». 

Январь 2023г. Педагог-органи-

затор 

1-11  классы. 

12 Профилактика инфекционных забо-

леваний.  

Октябрь, фев-

раль 

2022-2023 г. 

Медсестра 5-10 классы. 

13 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2023 г. Классные руково-

дители 

2-11 клссы 

14 Конференция для старшеклассников 

«Влияние алкоголя на организм че-

ловека. Социальные последствия 

употребления алкоголя». 

Март 2023 г. Медицинская 

сестра,  педагог-

психолог. 

9-11 классы. 

15 Викторина «Знаем ли мы ПДД» Апрель 2023 

г. 

Педагог-органи-

затор 

1-6 классы. 

16 Беседа с инспектором ГИБДД по 

правилам дорожного движения для 

пешеходов. 

Сентябрь, май 

2022-2023 

уч.г. 

Педагог-органи-

затор 

Беседы, кон-

курсы по па-

раллелям. 

17 Смотр – конкурс «Безопасное ко-

лесо» 

Апрель-май 

2023 г 

Педагог-органи-

затор, руководи-

тель кружка 

ЮИД 

1-5 классы 

18 Организация и проведение Всерос-

сийских  

спортивно-оздоровительных игр уча-

щихся «Президентские соревнова-

ния» 

январь-май 

2023 г. 

Учителя физ. 

культуры 

5-11 классы 

19 День безопасности в сети Интернет октябрь 

2022г. 

Кл. руководители Всероссийский 

урок 

20 День гражданской обороны 02.10.2022г. Кл. руководители Всероссийский 

урок 

21 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

01.03.2022 г. Кл. руководители  

22 День защитника Отечества. Урок му-

жества 

23.02.2023 г. Кл. руководители Всероссийский 

урок 

23 Участие в городских соревнованиях 

по баскетболу, стритболу, волейболу, 

военно-спортивном конкурсе «Оте-

чество» 

В течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ, учителя 

физической куль-

туры 

8-11 классы 

24 Открытие малых Олимпийских игр; 

проведение соревнований 

Сентябрь 

2022 г. 

Зам. директора по 

ВР, учителя физ-

культуры, препо-

даватель  ОБЖ, 

классные руково-

дители. 

По особому 

графику. 1-11 

классы 

25 Профилактические беседы о вреде 

табакокурения, алкоголя, наркотиче-

ских средств. 

В течение 

года 

 

Медицинская 

сестра, классные 

руководители. 

По особому 

графику.5-8 

классы 
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26 «Веселые старты» Октябрь, 2022 

г. 

Классные руково-

дители, учителя 

физкультуры 

1-4 классы 

27 Военные сборы учащихся Июнь, 2023г. Учитель ОБЖ 10 классы 

28 Дружеские футбольные матчи 5-8 

классы. 

Апрель 

2023г. 

Учителя физкуль-

туры. 

По графику. 

29 Всероссийский экологический урок 

«Экология и энергосбережение в 

рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения «ВместеЯрче» 

16.10.2022 г. Классные руково-

дители 

Экологиче-

ский урок 

30 День пожарной охраны 30.04.2023г. Классные руково-

дители, учитель 

ОБЖ 

Тематический 

урок ОБЖ 

31 Месячник безопасности дорожного 

движения 

Сентябрь 

2022г 

Классные руково-

дители 

 

32 Неделя безопасности 02-08.09. 

2023 г. 

Классные руково-

дители, препода-

ватель ОБЖ 

 

33 Программа классных часов «Здоро-

вый  ребенок» 

- Режим дня школьника. 

 - Гигиена тела. 

-  Правильное питание. 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Классные руково-

дители, медицин-

ская сестра 

 

4. Гражданско-правовое воспитание.  Работа по правовому воспитанию и социаль-

ной профилактике правонарушений и безнадзорности среди учащихся.  
          Ориентировано на воздействие через систему мероприятий на формирование право-

вой культуры и законопослушности, навыков объективной оценки политических и право-

вых событий и процессов в обществе и государстве, гражданской позиции, постоянной го-

товности к служению своему народу и выполнению конституционного долга; воспитание 

уважения к государственной символике. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Утверждение состава совета про-

филактики, плана работы на год. 

Сентябрь 

2021г. 

Педагог-психолог, 

педагог-организатор, 

классные руководи-

тели. 

4- 11 классы 

2 Выявление   детей, оказавшихся в 

социально опасном положении 

В течение 

всего года 

Зам.директора по ВР, 

кл. руководители, пе-

дагог-психолог 

 

3 День профилактики правонаруше-

ний. 

Каждая тре-

тья среда ме-

сяца 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, пси-

холог, инспектор по 

делам несовершенно-

летних.  

Мероприятия по 

классам по осо-

бому плану. 

4 Встреча с инспектором ПДН «Пи-

ротехника и последствия шалости с 

пиротехникой». 

Декабрь 

2022 г. 

Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

5-11 классы 

5 День народного единства 03.11.2022г. Педагог-организатор, 

кл. руководители 
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6 Международный день инвалидов 

 

03.12.2022 г. 

 

Кл. руководители 

 

 

7 Открытые классные часы «Мои 

права и обязанности». 

Январь    

2023г. 

Зам. директора по 

ВР, классные руково-

дители. 

По особому гра-

фику. 5-11 

классы 

8 Тренинговые занятия в среднем 

звене «Час общения». 

сентябрь-но-

ябрь 

2022г. 

Педагог-психолог По особому гра-

фику. 5-8 

классы 

9 Дни финансовой грамотности В  течение 

года 

Классные руководи-

тели 

 

10 Всероссийская акция «Час кода». 

Тематический урок информатики 

07-11. 

12.2022 г 

Учитель информа-

тики 

 

11 Тренинговые занятия в старшем 

звене «Час общения». 

Апрель 

2023г. 

Педагог-психолог По особому гра-

фику 9-11 

классы 

12 День местного самоуправления 21.04.2023 г. Педагог-организатор, 

ученический парла-

мент 

 

13 Международный день защиты де-

тей 

01.06.2023 г. Педагог-организатор, 

кл. руководители 

 

14 Воспитание уважения у детей к 

государственной символике  

постоянно Кл. руководители  

15 Популяризация, разъяснение ис-

тории, сущности и значения гос-

ударственных символов Россий-

ской Федерации и Республики 

Крым 

постоянно Кл. руководители, 

учитель истории 

 

16 Привитие детям навыков оценки 

политических и правовых собы-

тий и процессов в обществе и 

государстве, понимания полити-

ческих и правовых событий 

постоянно Кл. руководители, 

учитель правоведе-

ния 

 

17 Формирование у обучающихся 

уважительного отношения к 

праву как социальной ценности, 

выработки установки на законо-

послушное поведение и актив-

ное неприятие нарушений пра-

вопорядка 

постоянно Кл. руководители, 

учитель правоведе-

ния 

 

18 Совершенствование форм и ме-

тодов работы по повышению 

уровня правовой культуры моло-

дежи 

постоянно Педагог-организатор, 

зам. директора по ВР 

 

19 Воспитание граждан в духе ува-

жения Конституции Российской 
Федерации, законности, норм 

общественной жизни 

постоянно Кл. руководители, 

учитель правоведе-
ния 

 

20 День Конституции РФ «Консти-

туция – основной закон государ-

ства» 

11.12.2022г. Кл. руководители  
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21 День воссоединения Крыма с 

Россией «Крым и Россия – об-

щая судьба» 

18.03.2023г. Кл. руководители  

22 День Конституции РК «Я и За-

кон» 

11.04.2023г. Кл. руководители  

23 День Победы в ВОВ «Урок По-

беды» 

 

07.05.2023г. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

 

25 Мероприятия, посвященные 

Дню весны и труда 

 

Май 

2023г. 

Зам.директор по ВР, 

Педагог-организатор 

 

25 День России «Берегите Россию» 11.06.2023 г. Воспитатели летней 

оздоровительной 

площадки 

Внеурочная дея-

тельность 

5. Военно-патриотическое воспитание 

Военно-патриотическое воспитание – это социально значимая для государства деятель-

ность. Военно-патриотическое воспитание является высшей формой, ориентированной на 

формирование у молодежи высокого патриотического сознания, идеи служения Отечеству, 

любви к русской военной истории, военной службе, сохранение и приумножение славных 

воинских традиций, готовности к выполнению гражданского долга, конституционных обя-

занностей по защите Родины. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1 Участие в проведении Всероссий-

ских молодежно-патриотических 

акций, посвященных празднова-

нию 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в рамках единых 

дней действий 

2022г. Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители 

По особому гра-

фику. 

2 Всероссийская акция «Георгиев-

ская ленточка» 

В дни проведения акции милли-

оны людей в Российской Федера-

ции и других странах мира по доб-

рой воле прикрепляют Георгиев-

скую ленточку – условный символ 

военной славы к одежде, пуб-

лично демонстрируя свое уваже-

ние к воинам, сражавшимся за 

Отечество, всенародную гордость 

за Великую Победу 

с 22.04.2023 

г.,  

 

08.05.-

09.05.2023г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители 

1-11 классы 

3 Всероссийская акция «Бессмерт-

ный полк» 

Акция-шествие в колонне с порт-

ретами родственников-фронтови-

ков 

08.05.-

09.05.2023г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители 

. 

4 Проведение мероприятий, посвя-

щенных празднованию годов-

щины «Крымской весны»  

09.03.-

12.03.2023г. 

Зам. директора по 

ВР, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители 

1-11 классы 
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5 Проведение конкурсов детских 

рисунков, плакатов «Дети Крыма 

против фашизма», посвященных 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов 

апрель – май 

2023г. 

Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По особому гра-

фику. 

6 Республиканский конкурс моло-

дых исполнителей – фестиваль во-

енно-патриотической песни 

«Крымские зори» 

апрель – май 

2023г. 

Педагог-организа-

тор, руководитель 

кружка 

По особому гра-

фику. 

7 Республиканская выставка – кон-

курс  изобразительного искусства 

«Рисуют дети на планете Мир», 

посвященная Победы в Великой 

Отечественной войне 

май 2023г. Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По особому гра-

фику 2-6 классы. 

9 Участие во Всероссийской военно-

спортивной игре  «Победа» 

апрель 2023г. Преподаватель 

ОБЖ 

10-11 классы 

10 Организация и проведение рес-

публиканской акции «Открытка 

ветерану» 

 

апрель-май 

2023г. 

Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По особому гра-

фику 2-6 классы. 

11 Участие в фестивале «Крымский 

вальс» 

март-апрель 

2023г. 

Хореограф, педа-

гог-организатор, 

классные руково-

дители  

10-11 классы 

12 Участие в Дне космонавтики 12.04.2023 г. Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По графику 

13 Участие в Дне народного единства 04.11.2022г. Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По графику. 

14 День Конституции Российской Фе-

дерации 

11.12.2022г. Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

По графику. 

15 «Урок мужества», посвященный 

Международному дню борьбы с 

терроризмом. 

03.09.2022г. Преподаватель 

ОБЖ 

10-11 классы 

16 День неизвестного солдата 03.12.2022г. Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

 

17 День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944 

год) 

27.01.2023г. Учитель истории  

18 День героев Отечества 09.12.2022г. Классные руково-

дители 

 

6. Историко–краеведческое  воспитание 

Представляет собой систему мероприятий, направленных на познание историко-культур-

ных корней, осознание неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, фор-

мирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников, исторической 

ответственности за происходящее в обществе, формирование знаний об истории родного 

края. 
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№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1.  День Неизвестного Солдата 03.12.2022г. Кл. руководители  

2.  День героев Отечества 09.12.2022г. Кл. руководители  

3.  Международный день памяти жертв Хо-

локоста 

27.01.2023г. Кл. руководители  

4.  День Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(1945г.) 

09.05.2023г. Кл. руководители, 

педагог-организатор 

 

5.  День памяти и скорби – день начала Ве-

ликой Отечественной войны (1941г.) 

22.06.2023г. Воспитатели летней 

тематической пло-

щадки 

 

6.  Проведение конкурсов патриотической 

песни, экскурсий в музей, походов по ме-

стам боевой славы, бесед по истории Вели-

кой Отечественной войны 1941-1945 годов 

с участием ветеранов Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов 

в течение года Учитель истории, 

классные руководи-

тели 

По особому гра-

фику. 

7.  Проведение торжественных мероприятий 

по случаю празднования юбилеев выдаю-

щихся земляков — Героев Великой Оте-

чественной войны 

постоянно Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители. 

По особому гра-

фику 

8.  Организация книжных выставок в школь-

ных библиотеках, посвященных памят-

ным событиям военной истории России 

2022-2023 г. Педагог-библиоте-

карь 

 

9.  Проведение в образовательных организа-

циях Республики Крым научно-практиче-

ских конференций, «Уроков памяти» с 

участием ветеранов войны в Афгани-

стане, других локальных войн, посвящен-

ных Дню памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отече-

ства 

февраль 
2023г. 

Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители. 

По особому гра-

фику. 

10.  Участие в акции «Уроки мужества» в об-

разовательных организациях, с приглаше-

нием ветеранов Великой Отечественной 

войны 

2022-2023г. Преподаватель 

ОБЖ, педагог-орга-

низатор, классные 

руководители. 

Мероприятия 

по классам и па-

раллелям по 

особому плану. 

7. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация 

Цель: осознание целей и задач труда; воспитание мотивов трудовой деятельности; форми-

рование трудовых умений и навыков через практические занятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примеча-

ния 

1 Трудовые десанты по уборке клас-

сов,  территории школы. 

 

 

 

Сентябрь – 

октябрь, 

2022г., ап-

рель-май 

2023 г. 

Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители. 

 

Мероприя-

тия по осо-

бому плану, 

2-10 классы 

2 Дежурство по школе 

 

 

В течение 

года 

 

Классные руково-

дители 

 

 

3 Участие в олимпиадах, конкурсах В течение 

года 

Учителя-предмет-

ники 
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4 Разработка социальных проектов 

«Куда пойти учиться».  

Октябрь 

2022г. 

Психолог 9-11 

классы. 

5 Экскурсия для старшеклассников в 

центр занятости населения.  

 

По согласова-

нию 

 

Классные руково-

дители. 

 

9-11 

классы. 

 

 

6 Конкурс мультимедиа презентаций 

«Профессия моих родителей».  

Февраль 

2022г. 

 

Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители. 

5-6 классы. 

7 Временное трудоустройство детей, 

состоящих на различных видах 

учета. 

Апрель-май 

2022г. 

Педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители. 

 

8 «Мир профессий» - тестирование и 

анкетирование учащихся «Профес-

сиональные предпочтения»  
 

Январь-фев-

раль 2022г 

Педагог-психолог  

9 Всемирная неделя предприниматель-

ства 

14-20.11 

2021г. 

Классные руково-

дители 

 

10 День российской науки 08.02.2022г. Педагог-организа-

тор, учителя-пред-

метники 

 

11 День пожарной охраны. Тематиче-

ский урок ОБЖ 

30.04.2022г. Преподаватель 

ОБЖ 

 

 

8. Экологическое воспитание 

Цели: - формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производствен-

ной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологи-

ческую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической куль-

туры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся 

общеобразовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей 

среды. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 
1 День рождения Гринпис (с 1971г.) 

 

15.09.2022г. Учителя биологии, 

географии, класс-

ные руководители. 

Мероприятия 

по особому 

плану, 2-10 

классы 
2 Международный день охраны озонового 

слоя (с 1994г.) 
16.09.2022г. Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели. 

9-11 классы. 

3 Всемирная акция «Очистим планету от 

мусора» 

 

 

Мероприятие по экологии, посвященное 

Дню журавля 

Сентябрь 

2022г. 

 

Классные руководи-

тели, педагог-орга-

низатор. 
Классные руководи-

тели 

9-11 классы. 

 

 

 

1-4 классы 

4 Всемирный день защиты животных (в 

России с 2000г.) 

Выпуск газет, конкурс рисунков ко дню 

защиты животных «Наши младшие дру-

зья» 

04.10.2022г. Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели. 

5-6 классы. 
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5 Международный день Черного моря (с 

1978г.) 
 

31.10.2022г. Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители. 

 

6 Международный день энергосбереже-

ния (с 2008г.) 
 

11.11.2022г. Классные руководи-

тели, учитель фи-

зики 

 

7 Синичкин день (Исконно русский празд-

ник - День встречи зимующих птиц) 

 

12.11.2022г Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели. 

 

8 
День открытия Антарктиды 
 

28.01.2023г. Педагог-организа-

тор, учителя-пред-

метники 

 

9 Всемирный день иммунитета, День ко-

шек в России, Начало весны 
 

 

 

01.03.2023г. 

 

 

 

Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели, медсестра 

 

10 Мероприятие ко Дню Водных ресурсов 22.03.2023г. Классные руководи-

тели 
 

11 День Солнца 03.05.2023г. Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели 

 

12 Всемирный день Матери-Земли (Между-

народный день Земли) 
 

 

 

22.04.2023г. 

 

 

 

 

Учителя биологии, 

географии, химии, 

классные руководи-

тели 
Классные  

 

13 Мероприятие ко Дню биологического 

разнообразия 

май Классные руководи-

тели 
Учитель биологии 

 

14 "Очей очарование" «Золотая осень»- вы-

ставка поделок из 

природного материала, аппликаций, ри-

сунков 

сентябрь Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

 

15 Акция «Зеленая школа» ноябрь Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

 

16 Акция «Кормушка для птиц» декабрь Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

 

17 Посадка аллеи Славы Апрель-май Педагог-организа-

тор, классный руко-

водитель 

Выпускники 

11 класса 

18 Акция «Чистый берег» май Педагог-организа-

тор, классные руко-

водители 

 

http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=13&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=545&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=205&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=205&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=204&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=249&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=240&year=2018
http://webplus.info/index.php?page=358&calendar=ecology&holiday=240&year=2018
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План  работы по формированию культуры здорового питания 

 

Цель: формирование культуры здорового питания всех участников образовательного про-

цесса. 

Задачи: 
1. Способствовать формированию ответственного отношения обучающихся к своему здо-

ровью; 

2. Повысить ответственность родителей за обеспечение детей питанием, соответствую-

щим возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, прин-

ципам сбалансированного питания; 

3. Систематизировать работу педагогических коллективов по формированию культуры 

здорового питания. 

Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение. 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

1.Эстетическое оформление зала буфета-разда-

точной. 

Август Администрация  

2.Разработка и утверждение цикличного  меню 

на 2022-2023 учебный год 

Август МУП «Евпатория-Крым-Ку-

рорт» 

3. Изучение нормативных документов по орга-

низации питания в 2022-2023 учебном году. 

Август Директор школы, ответствен-

ный по питанию. 

4.  Совещание при директоре по вопросам орга-

низации и развития школьного питания. 

Август Директор школы, ответствен-

ный по питанию, классные руко-

водители 1-11 классов. 

5. Общешкольное родительское собрание с 

включением  вопросов: 

-    организация питания обучающихся; 

- охват учащихся горячим   питанием; 

- соблюдение санитарно-       гигиенических 

требований. 

Сентябрь Администрация школы, класс-

ные руководители 1-11 классов. 

6. Организационное совещание (порядок приёма 

учащимися завтраков, обедов; график дежурств 

и обязанности дежурного учителя в буфете). 

Сентябрь Ответственный за организацию 

питания, директор школы. 

7. Совещание классных руководителей  

 об  организации  завтраков, обедов для уча-

щихся 1-11 классов. 

Сентябрь Заместитель директора, ответ-

ственный по питанию 

8. Организация работы школьной комиссии по 

питанию (педагоги, родители). 

В течение 

года 

Администрация школы 

9.Осуществление ежедневного контроля за ра-

ботой буфета-раздаточной, проведение целевых 

тематических проверок. 

В течение 

года 

Школьная комиссия по пита-

нию, медицинская сестра, ответ-

ственный по питанию. 

10. Мониторинг охвата обучающихся горячим 

питанием 

В течение 

года 

Администрация школы 

11. Мониторинг здоровья детей В течение 

года 

Медицинская сестра 

12. Оформление уголка здорового питания  В течение 

года 

Медицинская сестра. 
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Методическое обеспечение. 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Организация консультаций для классных руководите-

лей 1 – 11 классов: 

- «Культура поведения учащихся во время приёма 

пищи, соблюдение санитарно-гигиенических требова-

ний»; 

- «Организация горячего питания – залог сохранения 

здоровья». 

В течение 

года 

Заместитель директора,  

ответственный по пита-

нию. 

Обобщение и распространение положительного опыта 

по вопросам организации и развития  школьного пита-

ния, внедрению новых форм обслуживания учащихся. 

В течение 

года 

Администрация, школьная 

комиссия по питанию 

Работа по воспитанию культуры питания 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Проведение системы тематических классных часов  и 

информационных  бесед: «О чём может рассказать 

упаковка», «Мы и наши привычки: правила рацио-

нального питания», «Моя семья. Как мы питаемся», 

«Здоровая еда - на пользу всегда», «Режим дня и пита-

ние школьника», «Что нужно есть в разное время года. 

Витамины», «Здоровое меню. Злые продукты». 

В течение 

года 

Классные руководители 1- 

11 классов 

Диспут «Фастфуд - «ЗА» или «Против».  

 

Октябрь Классные руководители 5-7 

классов 

Спектакль  «Секреты здорового питания» (для 1-4 

классов) 

Ноябрь Руководитель кружка 

Круглый стол «Диета и рациональное питание: стоит 

ли ставить знак равенства?»  

Ноябрь Классные руководители 8-

11 классов 

Конкурс «Сборник сказок о здоровом питании» Декабрь Классные руководители 1-

4, библиотекарь  

Викторина «Кулинарный поединок» Февраль Классные руководители 5-7 

классов 

Конкурс презентаций «Широкая Масленица»  Март Классные руководители 8-

11 классов. 

Анкетирование учащихся «Школьное питание: каче-

ство и разнообразие». 

  

 

Ноябрь-

май 

Классные руководители 1-

11 классов  
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Анкетирование родителей «Ваши предложения на год 

по развитию школьного питания» 

Май Школьная комиссия по пи-

танию, классные руководи-

тели  

Организация питьевого режима.  Реализация про-

граммы «Чистая вода» 

В течение 

года 

Администрация школы 

Работа с родителями 

Основные мероприятия Сроки Исполнители 

Рассмотрение вопросов о питании на   общешкольном 

родительском собрании «Школьное питание. Каким 

ему быть?» 

Сентябрь, 

Март 

Администрация школы 

Классные родительские собрания по теме: «Как сбе-

речь здоровье школьника». 

В течение 

года 

Классные руководители 1-

11 классов 

Индивидуальные консультации медицинской сестры 

школы: «Как кормить нуждающегося в диетпитании» 

В течение 

года 

Медицинская сестра 

Родительский лекторий «Правильное питание - залог 

здоровья». 

В течение 

года 

Классные руководители 1-

11 классов 

Встреча медицинской сестры с родителями: «Личная 

гигиена ребёнка» 

Апрель Медицинская сестра 

Анкетирование родителей «Ваши предложения на  но-

вый учебный год по развитию школьного питания» 

Май Классные руководители 1-

11 классов 

Индивидуальное консультирование родителей по во-

просам здорового питания.      

В течение 

года 

Администрация школы 

Информирование родителей по вопросам здорового 

питания с использованием информационных стендов. 

В течение 

года 

Администрация школы 



68 
 

ПЛАН 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

на 2022/2023 учебный год 

 

Наименование и содержание работы Участники Срок Ответственный 

I. Научно-методическая работа 

Ознакомление педагогического коллектива с нор-

мативными и методическими документами по пре-

дупреждению ДДТТ. 

классные ру-

ководители 

1 – 11 кл. 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

Доклад: «Работа классных руководителей, учите-

лей–предметников по дорожной безопасности уча-

щихся» 

классные ру-

ководители  

декабрь зам. директора 

по ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы 

по профилактике ДДТТ» 

классные ру-

ководители 

5-11 кл. 

декабрь Рук-ль ШМО 

Заседания МО классных руководителей по органи-

зации профилактики ДДТТ 

классные ру-

ководители 

2 раза в год Ответственный 

по ПДД 

Разработка методического пособия по профилак-

тике ДДТТ 

учителя по плану Учитель ОБЖ 

Обновление методического и дидактического мате-

риала  

учителя, уча-

щиеся 

регулярно Учитель  ОБЖ 

Оформление в рекреации 1 этажа наглядной агита-

цией по БДД 

учителя, уча-

щиеся 

декабрь  Учитель  ОБЖ 

II. Работа с родителями 

Круглый стол: «Роль семьи в профилактике ДДТТ» Родители, 

учащихся 

1 раз в чет-

верть 

педагог-орга-

низатор 

Выпуск бюллетеня для родителей «Детям – ваше 

внимание и заботу» 

родители 1 раз в чет-

верть 

Педагог-орга-

низатор 

Разработка и изготовление схем безопасных марш-

рутов движения для начальных классов 

учителя 

начальных 

классов 

сентябрь-

октябрь 

Классные руко-

водители 

Проведение классных и общешкольных  родитель-

ских собраний, классных часов «Ваш ребенок – 

участник  дорожного движения» 

учителя, кл. 

рук, роди-

тели 

по плану зам. директора 

по ВР 

Организация работы родителей по профилактике 

ДДТТ 

администра-

ция, учителя, 

родители 

в течение 

года 

директор 

Организация родительского всеобуча, родитель-

ского института по вопросам безопасного поведе-

ния детей на улицах и дорогах 

учителя, 

 родители 

в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

III. Работа с учащимися 

Преподавание основ безопасного поведения на ули-

цах и дорогах в рамках учебных дисциплин и фа-

культативов 

учащиеся, 

учителя 

в течение 

года 

зам. дир. по 

УВР 

Акция «Внимание, дорога» учащиеся, 

педагоги, ро-

дители 

по плану зам. дир. по 

УВР 

Занятия в кружке  «Юные инспектора дорожного 

движения» 

учащиеся в течение 

года 

ПДО 
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Изготовление макетов дорожных знаков и моделей 

светофоров  

уч-ся 

начальных 

классов 

в течение 

года 

зам. дир. по 

начальному 

обучению 

Конкурс рисунков «Дети и дорога» Уч-ся 7-11 

классов 

март учителя инфор-

матики 

Месячник безопасности дорожного движения:  1 – 11 классы сентябрь 

январь-

февраль 

Классные руко-

водители, учи-

тель ОБЖ 

Выступление агитбригады  ЮИД  1 –  6 классы 1 раз в чет-

верть 

Руководитель 

кружка 

Экскурсия «Безопасная дорога»  1 классы сентябрь Классные руко-

водители 

Встреча с инспектором ГИБДД 5 классы по плану учитель 

ОБЖ, кл.рук. 

Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога» 4 классы октябрь 

апрель 

Классные руко-

водители, 

педагог-орга-

низатор 

 Интеллектуально-познавательная игра «Автомир» 9 – 11 классы февраль кл. рук.  

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное 

колесо» 

члены от-

ряда ЮИД 

апрель-май отряд ЮИД 

 Конкурс  «Дорожная скорая помощь» 1 – 6 классы, 

учителя 

апрель отряд ЮИД  

КВН «Светофорчик» учащиеся январь руководитель 

ЮИД 

Конкурс «Знай и соблюдай правила дорожного дви-

жения» 

1 – 11 классы октябрь- 

ноябрь 

классные руко-

водители 

Выставка поделок «Мой мир ПДД» 1-5 классы, 

их родители 

декабрь Педагог-орга-

низатор 

Выпуск тематической газеты «На перекрестках до-

рог», страницы: «Светофор», «Для вас, юные вело-

сипедисты», «Про того, кто головой рисковал на 

мостовой», «Зимняя дорога», «Азбука юного пеше-

хода», «Законы улиц и дорог», «Уходя на каникулы, 

помни…» 

1 – 11 классы в течение 

года 

педагог-орга-

низатор  учи-

тель ОБЖ, 

классные руко-

водители 

Работа отряда ЮИД, участие в городских соревно-

ваниях юных велосипедистов 

Члены от-

ряда ЮИД 

по графику руководитель 

ЮИД 

Декада безопасности дорожного движения 1 – 11 классы май  Классные ру-

ководители 

- конкурс на лучшую сказку о трехглазом свето-

форе, 

- конкурс на лучший эскиз вымпела «Пешеход-от-

личник», 

- конкурс на лучший плакат по безопасности до-

рожного движения, 

- конкурс рисунков на асфальте «Красный, желтый, 

зеленый», 

- викторина «Вопросы инспектора Мигалочкина», 

- практические занятия по безопасному поведению 

на улицах на базе автогородка, 

1 – 4 классы 

 

 

5 – 8 классы 

 

 

1 – 4 классы 

 

 

7 – 8 классы 

 

9 – 11 классы 

сентябрь Учителя рус-

ского языка,  

зам. директора 

по ВР, учитель 

ОБЖ,  

педагог-орга-

низатор 
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- «Круглый стол» с участием выпускников школы и 

родителей – работников ГИБДД, 

- подведение итогов декады безопасности дорож-

ного движения 

Подготовка команды для участия в городских со-

ревнованиях «Безопасное колесо» 

учащиеся, 

кл. рук. 

январь-май ПДО 

IV. Материально-техническое и кадровое обес-

печение 

   

Организация (обновление) кабинета (уголка), дет-

ской транспортной площадки, оформление стендов 

по безопасности дорожного движения  

администра-

ция, учителя 

в течение 

года 

директор 

Закрепление в должностных обязанностях замести-

телей директоров школ вопросов по профилактике 

ДДТТ 

  директор 

Организация педагогического лектория по данному 

направлению, повышения квалификации учителей-

предметников 

учителя в течение 

года 

Преподаватель 

ОБЖ 

V. Контрольно-инспекционная и аналитиче-

ская работа 

   

Анализ аварийности, выявление наиболее аварий-

ных участков в районе школы 

учителя в течение 

года 

учителя  ОБЖ 

Анализ и устранение причин некомпетентного по-

ведения школьников на улицах и дорогах 

учителя в течение 

года 

учителя  ОБЖ 

Организация контроля за нахождением детей на 

проезжей части, дорожным поведением школьни-

ков в учебное время и во время проведения офици-

альных внеучебных мероприятий 

учителя в течение 

года 

зам. директора 

по ВР 

VI. Межведомственное взаимодействие    

Включение во все вышеперечисленные мероприя-

тия сотрудников ГИБДД 

учителя, со-

трудники 

ГИБДД 

В течение 

года 

учитель ОБЖ 

Круглый стол «Культура дорожного движения... 

Нужна ли она  современным школьникам?»   

учащиеся 

инспектор 

ГИБДД,  

ПДН, психо-

лог 

январь-

февраль 

инспектор 

ГИБДД,  ПДН, 

психолог 

Разработка отдельных целевых межведомственных 

мероприятий 

  начальник 

ОГИБДД 

Проведение сверок с ГИБДД по состоянию ДДТТ  ежеме-

сячно 

директор 

Участие в проведении служебных расследований 

по фактам ДТП с участием школьников 

  Директор 
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Профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде 

 

№ п/п Мероприятие Сроки 

I. 

Организация встреч с работниками прокуратуры, комиссии по де-

лам несовершеннолетних, ПДН с целью предупреждения правона-

рушений среди учащихся. 

в течение года 

II. Проведение заседаний Совета профилактики. 1 раз в четверть 

III. Привлечение учащихся, состоящих на учете, в кружки и секции. в течение года 

IV. 
Контроль за посещением учащихся, состоящих на учете школы, на 

дому с составлением актов жилищно-бытовых условий. 
в течение года 

V. 
Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, труд-

ных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка. 
в течение года 

VI. 
Организация социального сопровождения процесса образования и 

воспитания учащихся, состоящих на учете. 
в течение года 

VII. Привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе. в течение года 

VIII. 

Участие в подготовке и проведении мероприятий и классных часов 

по вопросам улучшения правовых знаний учащихся и профилактике 

правонарушений. 

в течение года 
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Раздел 6. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе. 

Цель и задачи деятельности педагогического коллектива определены в Уставе 

школы, в программе развития школы. Цели воспитательной деятельности со своими 

детьми, классный руководитель ставит исходя из характеристики класса, специфики меж-

личностных отношений, структуры классного коллектива. Классному руководителю сле-

дует помнить, что непосредственным результатом воспитательного мероприятия является 

не мифическое «повышение уровня воспитанности» класса, а реальное изменение отноше-

ний в коллективе. 

Целью управленческой системы школы является совершенствование процесса 

принятия решений на всех уровнях управления школой (родители – ученики – педагоги). 

Управление процессом воспитания строится по следующим направлениям: 

1. Совместная работа с Управлением образования администрации города Евпа-

тории Республики Крым, КДНиЗП. 

 Административная работа: 

 знакомство с опытом воспитательной работы школ города и республики; 

 обмен опытом; 

 школьное методическое объединение классных руководителей; 

 повышение квалификации классных руководителей – учёба, семинары. 

2. Сбор информации: 

 педагогическое наблюдение; 

 анкетирование, диагностика, мониторинг; 

 анализ собранной информации. 

3. Планирование: 

 разработка планов и программ, направленных на развитие учащихся, повы-

шение их уровня воспитанности; 

 подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной инфор-

мацией. 

4. Контроль и коррекция: анализ и оценка планов и программ воспитательной 

(педагогические советы, МО классных руководителей, совещание при директоре, завуче). 

Методическая работа в рамках воспитательной работы школы строится в не-

скольких направлениях: 

 методическая работа классных руководителей; 

 методическая работа педагогов дополнительного образования. 

Воспитательная деятельность включает следующее: 

 внеурочная деятельность; 

 совершенствование работы классных руководителей; 

 экскурсионная работа; 

 развитие ученического самоуправления; 

 общешкольные мероприятия, конкурсы, вечера; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся;  

 работу с родителями; 

Планирование воспитательной деятельности в школе осуществляется в виде клю-

чевых комплексных дел, школьных праздников. В общешкольных мероприятиях обязаны 

участвовать все классные коллективы. Каждый класс выбирает себе роль в общем деле, за 



 
  

73 
 

какое мероприятие он ответственен. Кроме общешкольных, в классе планируются соб-

ственные классные дела. 

Систему самоуправления воспитательной деятельностью в школе образуют следу-

ющие подсистемы: 

 Классные  руководители; 

 Ученическое самоуправление; 

 Школьная библиотека. 

Высшим коллективным органом детского самоуправления является Ученический 

парламент. 

Важнейшие управленческие решения по проблемам воспитания принимаются на 

заседаниях школьных педсоветов, совещаниях при директоре, родительских собраниях 

школы, классов, классными руководителями. Полный анализ состояния воспитательной ра-

боты проводится на итоговом августовском педсовете. 

1. Организационно-методические мероприятия. 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные Примечания 

1. Составление и согласование планов вос-

питательной работы на 2022-2023 учеб-

ный год 

август 

2022г. 

Зам. директора 

по ВР,  руководи-

тель МО класс-

ных руководите-

лей 

 

2. Сбор информации о летнем труде и от-

дыхе 

обучающихся (справка) 

сентябрь Классные руково-

дители 

 

3. Совершенствование  нормативной право-

вой базы, регламентирующей вопросы 

воспитания обучающихся 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, руководи-

тели  МО класс-

ных руководите-

лей 

 

4. Инструктивно-методическое совещание о 

подготовке и проведении праздников, ме-

сячников, акций 

в течение 

всего года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

5. Анализ проведенных мероприятий за 1-ю 

четверть. Подготовка к организации ка-

никул. 

октябрь Зам. директора 

по ВР 

 

6. Инспектирование 

Содержание планов воспитательной 

работы. Планирование работы с детьми 

группы риска, стоящими на учете в 

ОППН, 

внутришкольном учете. 

Работа с обучающимися «группы 

риска» (предупреждение неуспеваемости 

учащихся в I-й четверти, посещение заня-

тий 

обучающимися, занятость во 2 половине 

дня) 

Организация летней занятости детей 

группы риска. 

 

 

сентябрь 

январь 

 

октябрь, 

апрель 

 

 

 

апрель 

Классные руково-

дители 
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7. Качество проведения классных часов 1 полугодие Зам. директора 

по ВР 

 

8. Контроль над проведением внеклассных 

мероприятий. 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

 

МО классных руководителей 

№ Планируемое мероприятие Сроки Ответственные При-

меча-

ния 

1 Организация воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году. 

Цель: обеспечение нормативно-методиче-

ского 

сопровождения воспитательного процесса. 

Вопросы для обсуждения: 

- Анализ результативности воспитательной 

работы школы за 2021-2022 уч. год; 

- Утверждение плана работы на 

2022/2023 учебный год. 

- Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы в 

2022/2023 учебном году. 

- Функциональные обязанности классного 

руководителя. 

-Социальный паспорт класса.  

- Об организации дежурства по школе. 

31.08. 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО классных руко-

водителей, педагог-

организатор, педа-

гог-психолог, клас-

сные руководители 

 

2 Особенности психофизического развития 

детей на разных ступенях развития. Про-

филактика 

девиантного поведения подростков 

Цель: оказывать социально-педагогическую 

и психологическую помощь родителям; ока-

зывать помощь детям и подросткам в защите 

их прав и 

интересов. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности психофизического развития 

детей 10-14 лет. 

2. Причины и мотивы девиантного и 

суицидального поведения подростков. 

3. Деятельность классного руководителя по 

правовому воспитанию обучающихся и 

профилактике преступлений и безнадзорно-

сти среди обучающихся, по профилактике 

вредных привычек и формирование культуры 

ЗОЖ» 

4. Организация работы в осенние каникулы 

Октябрь 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР, руководители 

МО классных руко-

водителей, класс-

ные руководители 

 

3 Моделирование воспитательной системы 

класса в связи с переходом на ФГОС 

Январь 

2022г. 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО классных руко-
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Цель: повышение психолого-педагогической 

компетентности классного руководителя при 

организации работы с семьями обучающихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы классного руководи-

теля в связи с переходом на ФГОС. 

2. Педагогическая этика в работе с 

обучающимися и родителями.  

водителей, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог 

4 Социальные проблемы профориентации 

обучающихся. 

Цель: поиски рациональных способов орга-

низации профориентационной работы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Социальные проблемы профориентации 

ученической молодежи. Диагностика 

профессиональных интересов обучающихся. 

2. Система работы по профориентации 

обучающихся. 

3.Обмен опытом. 

Март 

2023г. 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО классных руко-

водителей, класс-

ные руководители, 

педагог-психолог 

 

5 Педагогический мониторинг эффективно-

сти воспитательного процесса, воспита-

тельной 

системы. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Итоги работы классных коллективов за 

2022/2023 учебный год 

2. Результаты диагностических исследований 

в классных коллективах. Диагностика воспи-

танности классного коллектива. 

3. Перспективы работы МО на следующий 

учебный год. 

Май 2023г. Руководитель МО 

классных руково-

дителей, классные 

руководители, пе-

дагог-психолог 

 

6 Проблемные и разработчики семинары и 

тренинги по ВР 

В течение 

года 

Руководитель МО 

классных руково-

дителей, классные 

руководители, пе-

дагог-психолог 

 

Работа с родителями  

ЦЕЛЬ: взаимодействие семьи и школы в целях всестороннего развития и воспитания нрав-

ственной и здоровой личности. 

Задачи: 

Включение родителей в совместную со школой воспитывающую деятельность с детьми. 

Оказание помощи родителям в семейном воспитании. 

Совместная со школой организация социальной защиты детей. 

Организация здорового образа жизни в семье и школе. 

Формирование активной педагогической позиции родителей, повышение воспитатель-

ного потенциала семьи. 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

- Организация и проведение общешкольных и классных родительских собраний, внекласс-

ных мероприятий; 

- Организация встреч родителей со специалистами, работающими в школе; 
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№  

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные Факт испол-

нения 

1 Выборы общешкольного родитель-

ского комитета 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР,  классные руко-

водители 

 

2 Планирование воспитательной ра-

боты в классах с привлечением ро-

дителей  

Сентябрь Классные руководи-

тели 

 

3 Общешкольное родительское со-

брание    «Задачи школы на новый 

учебный год» 

Октябрь  Администрация  

4 Проведение педагогического 

лектория. Организация работы 

университета педагогических зна-

ний 

для родителей (встречи со 

специалистами) 

В тече-

ние года 

Администрация, 

социальный педагог, 

инспектор по делам 

несовершеннолетних, 

психологи 

 

 

5 День открытых дверей для будущих 

первоклассников и их родителей 

 

Март Администрация  

6 Проведение классных родительских 

собраний. Включение в повестку 

родительских собраний 

выступлений по темам оздоровле-

ния 

обучающихся. Выступление на 

родительских собраниях по 

результатам диагностики 

1 раз в 

четверть 

Классные руководи-

тели 

 

7 Привлечение родителей к празд-

ничным мероприятиям 

 

По плану Зам. директора по 

ВР, классные руково-

дители 

 

8 Совместные творческие дела 

(организация выставок творческих 

работ) 

В тече-

ние года 

Заместитель дирек-

тора по 

ВР, классные 

руководители, педа-

гог- 

организатор 

 

9 Посещение семей обучающихся на 

дому (составление актов) в рамках 

рейда родительского патруля 

В тече-

ние года 

Зам.директора по ВР, 

классные руководи-

тели, члены роди-

тельского комитета 

 

10 Оказание помощи в проведении 

каникул (организация экскурсий, 

поездки в театр) 

Ноябрь, 

январь, 

март 

 

Классные руководи-

тели, 

родительский коми-

тет 

класса 
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План  

совместных мероприятий с КДН и ЗП, ГИБДД, ОПДН ОМВД России по г. Евпатории 

 по профилактике  правонарушений среди учащихся 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

Цель: организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовер-

шеннолетних  

Задачи:  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном положении; 

- выявление и пресечение безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних; 

- оказание психолого-педагогической, медицинской и правовой поддержки учащихся. 

Направления деятельности: 

- работа с несовершеннолетними; 

- работа с педагогическим коллективом; 

- работа с родителями; 

- взаимодействие с ОПДН ОМВД,  КДН и ЗП, ГИБДД 

№ Мероприятия  

 

Сроки  Ответственные 

 Работа с несовершеннолетними 

1.  Обновление картотеки на детей, состоящих 

на внутришкольном учете, в КДН и ПДН.  

Сентябрь  Классные руководи-

тели 

2.  Изучить семейно-бытовые условия 

учащихся, склонных к правонарушениям. 

систематически Классные руководи-

тели  

3.  Общешкольное родительское собрание Сентябрь, ап-

рель 

Директор школы 

Кл. руководители, 

представители ПДН, 

КДН, ГИБДД 

инспектор ОПДН 

4.  Оформление правового уголка. Сентябрь Кл. руководители 

5.  Беседа инспектора ОПДН по  терроризму 

«Школа полиции», Уроки Мужества 

приуроченные Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Сентябрь, де-

кабрь,  

февраль, май 

Инспектор ОПДН 

6.  Встреча учащихся с работниками ПДН, КДН, 

ОГИБДД 

Ноябрь,  

февраль 

Зам. по ВР 

представители ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

7.  Участие в акции «Мы, за ЗОЖ» Сентябрь Зам. по ВР 

8.  Организация ежедневного контроля за про-

пусками уроков учащихся, посещения уча-

щимися школьных и классных мероприятий 

постоянно Кл. руководители 

Зам. по ВР 

 

9.  Выявление семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

 

В течение года Педагог-психолог, 

представители ПДН, 

КДНиЗП 

10.  «Права и обязанности родителей» (1-4 кл).   

 

Октябрь Педагог-организатор, 

представители ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

11.  Профилактическая декада по наркомании Октябрь, фев-

раль 

Зам. по ВР 

12.  Беседы на правовую тематику  «Школа 

полиции» 

Ноябрь, апрель Представители ПДН, 

КДН и ЗП, ГИБДД 
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13.  Организация встречи учащихся с 

инспектором по делам  несовершеннолетних 

«Административная и уголовная  

ответственность». 

Ноябрь Инспектор ОПДН 

14.  День инспектора ПДН (5-6 классы) Ноябрь, март Кл. руководители  

15.  Месячник правовых знаний с привлечением 

работников правоохранительных органов 

Октябрь, март Зам. по ВР, 

представители ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

16.  Организация и  проведение бесед с 

учащимися 8-11х   классов на правовые темы  

«Школа полиции» 

Декабрь Представители ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

17.  Проведение акции «Молодёжь за здоровый 

образ жизни» 

Октябрь-Но-

ябрь,  

март-апрель 

Классные руководи-

тели, 

Учителя физкультуры 

18.  Проведение рейдов «Каникулы» Ноябрь,  

январь,  

март 

Классные руководи-

тели, родительский 

патруль 

19.  Конкурс агитбригад среди 8-11 классов «Мы 

за здоровый образ жизни» 

январь Педагог-организатор,  

Классные руковод. 

Учитель физкультуры 

20.  Тематические классные часы по профилак-

тике вредных привычек, правонарушений и 

преступлений. 

по планам  

кл. рук. 

Классные руководи-

тели 

21.  Проведение цикла профилактических бесед 

об ответственности родителей за воспитание 

детей «Права и обязанности семьи» 

Январь  Представители ПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

22.  Конкурс сочинений среди уч-ся 9-11 классов 

«Права человека в современном мире». 

Февраль  Учителя русского 

языка 

23.  Классные часы на тему «Закон и ты» для  

учащихся 5-7-х  классов с приглашением 

инспектора ОПДН 

март Классные руководи-

тели, 

представитель ОПДН 

24.  Организация помощи в дальнейшем опреде-

лении (обучения, трудоустройстве) учащихся 

из неблагополучных семей (9-е, 11-е классы) 

Апрель Социальный педагог, 

Кл. руководители 

 

25.  Собеседование со школьниками группы 

«риска» и их родителями по вопросу летней 

занятости. 

Апрель Педагог-психолог, 

представители ОПДН, 

КДНиЗП, ГИБДД 

 Работа с педагогическим коллективом 

26.  Проведение заседаний Совета профилактики Ежеквартально Комиссия, 

Кл. руководители 

27.  Предоставлять своевременно информацию о 

правонарушениях в прокуратуру и полицию. 

Ежемесячно Зам. по ВР 

28.  Организация методической помощи класс-

ным руководителям в работе с подростками 

девиантного поведения 

Ноябрь Педагог-психолог 

29.  Проведение педагогической мастерской по 

вопросам профилактики трудновоспитуемо-

сти 

Март  Представители ОПДН 

30.  Планирование летнего отдыха школьников Май Кл. руководители 

31.  Анализ работы школы за учебный год по 

профилактике правонарушений 

Май  Зам. по ВР, 

Кл. руководители 
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 Работа с родителями 

32.  Постановка на внутришкольный учет небла-

гополучных семей и  семей,  

находящихся в социально-опасном положе-

нии. 

Сентябрь  Кл. руководители 

33.  Обследование неблагополучных семей. В течение года Кл. руководители, пе-

дагог-психолог, 

работники ОПДН и 

КДНиЗН 

34.  Организация просветительской работы с ро-

дителями по вопросам воспитания «труд-

ных» детей, профилактики правонарушений 

с приглашением работников ОПДН: 

- «Профилактика алкоголизма и пьянства в 

молодёжной среде»; 

- «Профилактика курения и наркомании 

среди несовершеннолетних»; 

- «Здоровый образ жизни в семье – счастли-

вое будущее детей»; 

- «Профилактика и предупреждение «школь-

ных болезней». 

В течение года Зам. по ВР, 

кл. руководители 

работники ОПДН, со-

трудники служб се-

мьи и молодежи  

35.  Дни открытых дверей. По плану 

школы 

Администрация 

школы 

 

 

Раздел 7. 

План мероприятий по улучшению условий охраны труда, здоровья работников и 

учащихся на 2022-2023 учебный год. 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и безопасности жизнедеятельности  

обучающихся и сотрудников  

 

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1                                             2                          3                         4 

    Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Издать приказ о назначении ответ-

ственного за работу   по безопасности 

дорожного движения 

До 01.09 Директор  

2 Организовать с классными руководи-

телями 1-4 классов инструктивно-ме-

тодические  занятия по методике про-

ведения занятий с обучающимися по 

Правилам дорожного движения  

До 01.09 Педагог-организа-

тор 

3 Организовать изучение Правил  до-

рожного движения с обучающимися  

До 01.09 Классные руководи-

тели. 

4 Проводить с обучающимися тематиче-

ские утренники, викторины, кон-

курсы, соревнования по безопасности 

дорожного движения  

Постоянно Педагог-организа-

тор, команда ЮИД 
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5 Провести встречу с работниками 

ГИБДД 

Сентябрь, апрель Педагог-организа-

тор 

6 Провести выставку детских рисунков 

по безопасности дорожного движения  

1 раз в полугодие Педагог-организа-

тор , классные руко-

водители 

7 Создать из обучающихся отряд юных 

инспекторов движения и организовать 

работу  

До 15.09 Педагог-организа-

тор 

8 На родительских собраниях периоди-

чески обсуждать вопрос о профилак-

тике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

Постоянно  Классные руководи-

тели 

9 Оформить уголок по безопасности до-

рожного движения 

До 01.09 Педагог-организа-

тор , классные руко-

водители 

10 Провести совещание при директоре с 

повесткой «О работе классных руко-

водителей по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травма-

тизма» 

1 раз в полугодие  Педагог-организа-

тор, руководитель 

МО 

 

 

Противопожарные мероприятия 

 

1 Издать приказ о назначении ответ-

ственных лиц за пожарную безопас-

ность, об установлении противопо-

жарного режима, о проведении обу-

чения среди сотрудников, о созданий 

добровольной пожарной дружины 

среди сотрудников и дружины юных 

пожарных 

До 01.09 Руководитель АХП 

2 Организовать проведение противопо-

жарного инструктажа работников и 

обучающихся   

До 01.09 Руководитель АХП 

3 Оформить противопожарный уголок  До 01.09 Руководитель АХП 

4 Провести проверку сопротивления 

изоляций электросети и заземления 

оборудования 

До 01.09 Руководитель АХП 

5 Провести перезарядку химических 

порошковых и углекислотных огне-

тушителей  

До 01.09 Руководитель АХП 

6 Оборудовать эвакуационные выходы 

из здания  легко открывающимися за-

порами и обозначить их надписями и 

указательными знаками 

 

До 01.09 Руководитель АХП 
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Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и  

несчастных случаев 

 

1 Заслушать на совещании при дирек-

торе отчеты классных руководителей   

«О работе с обучающихся по профи-

лактике и предупреждению травма-

тизма и несчастных случаев» 

 

1 раз в четверть  Директор, кл. рук, ру-

ководители МО 

2 Провести совещание при директоре с 

повесткой «О работе учителей по 

профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся» 

Март  Директор, комиссия 

по травматизму   

3 Лекции: 

1.Понятие несчастных случаев. Опре-

деление основных понятий: травма, 

повреждение, несчастный случай. 

2. Причины травматизма:  техниче-

ские, организационные, личностные. 

1 раз в полугодие Классные руководи-

тели 

4 На родительских собраниях обсуж-

дать вопросы по профилактике и  

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей  

Постоянно Классные руководи-

тели 

5 Подготовить анализ работы школы  

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся за учебный год  

Июнь Специалист по ОТ 

 

Мероприятия  по охране жизни, здоровья и  безопасности жизнедеятельности обуча-

ющихся 
 

1 Подготовить документация по раз-

делу « Охрана жизни и здоровья обу-

чающихся»: 

-списки диспансерных групп детей, 

контроль за их наблюдением специа-

листов;  

-листки здоровья в школьных журна-

лах; 

-медицинские карты на каждого ре-

бенка, специальные медицинские 

группы; 

-приказ по школе  «Об охране жизни 

и здоровья обучающихся» 

В течение сентября  

 

 

Медсестра 

 

 

 

Классные руководи-

тели 

2 Осуществлять регулярный контроль 

за выполнением санитарно-гигиени-

ческих требований согласно санитар-

ным правилам и нормам СанПиН: 

В течение года 

 

 

постоянно 

 

Руководитель АХП, 

медсестра 

 

 

Руководитель АХП, 
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-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, буфета; све-

товой , питьевой, воздушный режим 

классных комнат, спорт. кабинета  

других помещений; 

-соблюдение санитарно-гигиениче-

ских требовании к уроку: рассажива-

ние обучающихся согласно рекомен-

дациям, валеологический анализ 

школьного расписания, предотвраще-

ние перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий, про-

филактика близорукости;  

-обеспечение обучающихся с 1 по 4 

классы горячим питанием  

 

 

Сентябрь, Январь 

 

медсестра 

 

 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, медсестра, 

директор 

 

 

Классные руководи-

тели, зам. директора 

по УВР, медсестра, 

директор 

3 Оформить приказ о  группах здоровья 

обучающихся школы, осуществлять 

систематический контроль за учебном 

процессом  

Сентябрь Зам. директора по 

УВР, медсестра 

 

4 Провести анализ заболеваемости обу-

чающихся по группам здоровья 

Январь  Медсестра 

5 Провести инструктаж работников по 

вопросам охраны жизни детей и со-

блюдения правил ОТ 

До 05.09 Директор  

8 Контролировать состояние пожарной 

безопасности в учебных помещениях 

и буфете. Особое внимание обратить 

на исправность электропроводки, 

наличие щитов с пожарным инвента-

рем, огнетушителей 

 1 раз в месяц Руководитель АХП 

9 При организации экскурсии, туристи-

ческих походов тщательно  

выбирать маршруты, проводить ин-

структаж; проверять оборудование ав-

тобуса и наличие средств первой 

доврачебной помощи 

Постоянно Классные руководи-

тели 

10 Систематически изучать правила до-

рожного движения с обучающимися, 

проводить встречи с работниками 

ГИБДД, оформить «Уголок Безопас-

ности» , организовать внеклассные 

мероприятия по профилактике трав-

матизма  

Постоянно Классные руководи-

тели 

11 При проведении массовых мероприя-

тии (в актовом зале, на спортплощад-

ках и т.д.) принимать постоянные 

меры по безопасности и охране жизни 

детей 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, классные руко-

водители, ж учителя 

физической культуры 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

сотрудников 
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1 Организовать обучение и проверку зна-

ний работников школы по охране труда  

Октябрь Директор  

2 Издать приказ о назначении ответствен-

ных лиц за организацию безопасной ра-

боты 

Сентябрь Директор  

3 На общем собрании трудового коллектива 

избрать уполномоченных(доверенных) 

лиц по охране труда 

Сентябрь  Директор, председа-

тель ПК 

4 Издать приказ о создании комиссии по 

охране труда 

Сентябрь Директор  

5 Совместно с профсоюзным комитетом ор-

ганизовать систематический администра-

тивно-общественный контроль за состоя-

нием охраны труда 

1 раз в квартал  Директор  

Председатель ПК 

6 Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 

1 раз в 5 лет Директор  

7 Провести общий технический осмотр зда-

ния школы 

Август Руководитель АХП 

8 Обеспечить технический и обслуживаю-

щий персонал школы спецодеждой, спе-

циальной обувью и другими средствами           

индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

Август Руководитель АХП 

9 Заключить соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом прогимназии 

Сентябрь Директор  

Председатель ПК 

                    

                         Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 
 

№ 

п/п                    

Наименование мероприятий               Срок       Ответственный 

1 Откорректировать «Паспорт безопасно-

сти»      

Сентябрь Ответственный за 

безопасность 

2 Издать приказ о создании  антитерро-

ристической  группы (АТГ)                                                        

сентябрь Директор 

3 Силами антитеррористической группы 

систематически        проверять  состоя-

ние комплексной безопасности школы                 

В течение года Ответственный за 

безопасность 

4 Совершенствовать базу методических 

материалов с тематикой                                               

противодействия терроризму и экстре-

мизму              

В течение года Учитель ОБЖ 

5 Организовать проверку: 

- исправности ограждений и средств 

наружного освещения; 

- состояния и содержание основных и 

запасных входов-выходов зданий; 

- работоспособности  технических 

средств охраны и защиты 

 (запирающих устройств, 

 системы экстренного вызова полиции 

(«тревожная кнопка»); 

Октябрь, май Комиссия КЧС и 

ПБ 



 
  

84 
 

- территории школы 

6 Информационное обеспечение педаго-

гов и учащихся  по вопросам антитер-

рористической деятельности  в городе, 

республике, ОУ.       

                                                            

постоянно Ответственный  

за безопасность  

7 Проведение инструктажей по вопросам 

безопасности,  антитеррористической 

защищенности с педагогами и обучаю-

щимися при проведении культурно-

массовых  мероприятий, при посеще-

нии театров, музеев и т.д 

Сентябрь, январь Ответственный за 

безопасность 

8 Проведение инструктажей о поведении 

и действиях в случаях наступления си-

туации террористического характера 

Сентябрь, январь Ответственный за 

безопасность 

9 Организовать тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы в случаях 

возникновения ЧС (при поступлении 

информации об угрозе теракта, пожара, 

техногенных катастроф и т.д.) 

1 раз в четверть Ответственный за 

безопасность 

10 Организовать постоянное взаимодей-

ствие с ОВД, ФСБ, ГОЧС 

В течение года Ответственный за 

безопасность 

11 На родительских собраниях периодиче-

ски обсуждать вопросы по предупре-

ждению терроризма и экстремизма 

 

По планам Кл. руководители 

 

План 

мероприятий по сохранности материальных ценностей и повышению пожаро- и 

электробезопасности в школе на 2022-2023  учебный год  
 

№ 

п/

п 

Содержание работы, мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Провести вводный инструктаж по сохранности ма-

териальных ценностей, электробезопасности 

 с педагогическими работниками 

 техническим персоналом 

 с зав. кабинетами 

 с кл. руководителями 

 с учащимися 

Директор 

Руководитель 

АХП 

Классные руково-

дители 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

2. 

Организовать постоянную охрану помещений и 

территории школы 

Сотрудники 

охраны,  

сторож 

Постоянно 

3. 
Проводить учебные тревоги по эвакуации работни-

ков и учащихся из здания школы. 

Учитель ОБЖ 1 раз в чет-

верть 

4. 

Обеспечить средствами пожаротушения кабинеты 

физики, химии, технологии, биологии, информа-

тики, спортзал, приемную директора 

Руководитель 

АХП 

 

 

Сентябрь 
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5. 

Обеспечить средствами по оказанию первой меди-

цинской помощи кабинеты физики, химии, спорт-

зал, учебные мастерские 

Медсестра 

Руководитель 

АХП 

Сентябрь 

6. 

Содержать первичные средства пожаротушения в 

исправном состоянии и постоянной готовности к 

действию 

Руководитель 

АХП 

 

Постоянно 

7. 

Держать в исправном состоянии и не загромождать 

выходы, коридоры, чердачные помещения, про-

ходы к средствам пожаротушения и водоисточни-

кам 

Руководитель 

АХП 

 

Постоянно 

 

8. 

Хранить легковоспламеняющиеся и огнеопасные 

материалы (лак, растворитель, клей, спирт, масло и 

т.п.), только в специальных помещениях и местах, 

не доступных  для учащихся 

Руководитель 

АХП 

 

В течение 

года 

9. 

Соблюдать в практической работе инструкции по 

ТБ при эксплуатации электроустановок 

Руководитель 

АХП 

Отв. за Электро 

безопасность 

Постоянно 

10. 

Своевременно пересматривать план и порядок эва-

куации из здания школы  

Руководитель 

АХП 

 

В течение 

года 

11. 

Содержать в исправном состоянии предписываю-

щие и указательные знаки безопасности в коридо-

рах, на лестничных клетках и дверях эвакуацион-

ных выходов. 

Руководитель 

АХП 

 

Постоянно 

12. 

Подготовить школу к приемке комиссией город-

ской администрации, управления образования 

Директор,  

Руководитель 

АХП 

 

Июнь-ав-

густ 

 

План работы 

комиссии по охране труда на 2022-2023 учебный год 

 

Месяц Мероприятия Ответственный 

Август 

1. Проведение вводного инструктажа со всеми сотруд-

никами школы. 

2. Визуальный осмотр технического состояния здания. 

Составление протокола по результатам осмотра. 

Директор, 

специалист по ОТ, 

руководитель АХП 

Сентябрь 1. Проверка состояния пожарной безопасности в школе. Руководитель АХП 

Октябрь 

1. Пересмотр инструкций по пожарной безопасности и 

согласование ППБ в школе. 

2. Пересмотр инструкций по охране труда. 

Руководитель АХП 

Ноябрь 

1. Проверка состояния электротехнической безопасно-

сти. 

2. Проверка состояния журналов инструктажей пожар-

ной безопасности, проводимых с детьми. 

Руководитель АХП 

Декабрь 

1. Проверка санитарного состояния кабинетов и нали-

чия инструкций по безопасности. 

2. Проверка общего состояния здания. 

Руководитель АХП 

Январь 
1. Проверка правильности и своевременности заполне-

ния трудовых книжек. 

Специалист по де-

лопроизводству 
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2. Проверка правильности ведения личных карточек 

(форма Т-2). 

Февраль 
1. Проверка состояния санузлов. 

2. Проверка состояния электрооборудования. 

Руководитель АХП 

Март 

1. Проверка состояния эвакуационных выходов и про-

ходов. 

2. Визуальный осмотр зданий и сооружений. 

Руководитель АХП 

Апрель 1. Санитарная очистка пришкольной территории. 
Руководитель 

АХП, техперсонал 

Май 
1. Осмотр воздушной ЛЭП, проходящей по территории 

школы. Обрезка прилегающих веток и деревьев. 

Руководитель АХП 

Июнь 

1. Проверка выполнения ППБ и СанПиН на летней  

оздоровительной площадке. 

2. Проверка состояния журналов инструктажей, прово-

димых с детьми. 

Зам. директора по 

ВР, специалист по 

ОТ, руководитель 

АХП 

 

 

План 

неотложных мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной ин-

фекции (COVTD-19) на 2022-2023учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственный  

исполнитель 

1.Мероприятия, проводимые в служебных помещениях 

1.1 Организовать ежедневную обработку помещений дез-

инфицирующими средствами, уделив особое внимание 

дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, 

перил, контактных поверхностей (столов и стульев ра-

ботников, оргтехники), мест общего пользования (с 

кратностью обработки каждые 2 часа) - входные 

группы, буфет-раздаточной приема пищи, отдыха, са-

нузлы, комнаты и оборудования для занятия спортом и 

т.п.  

Руководитель административно 

- хозяйственного подразделения 

1.2. Обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание 

рабочих помещений, принять меры по обеспечению 

помещений, где могут одновременно находится какое-

то число сотрудников (холлы, служебные залы, столо-

вые и другие) оборудованием для обеззараживания 

воздуха. 

Работники школы 

1.3 Обеспечить при возможности более свободную рас-

садку сотрудников в кабинетах (2 метра между 

людьми). 

Директор школы 

1.4. Во избежание скопления большого количества сотруд-

ников в столовых увеличить период их работы и уста-

новить график их посещения в обеденные перерыв. В 

столовых кратно увеличить влажную уборку с приме-

нением дезинфектантов, обеспечить использование 

Директор школы 
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установок для обеззараживания воздуха. Предусмот-

реть специально выделенные места для приема пищи (в 

случае отсутствия столовых).  

1.5. Исключить использование в служебных помещениях 

систем кондиционирования и технических систем вен-

тиляции.  

Руководитель административно 

- хозяйственного подразделения 

1.6 Обеспечить наличие в санузлах средств гигиены и дез-

инфекции  

Руководитель административно 

- хозяйственного подразделения 

2.Мероприятия по дополнительному упорядочиванию рабочего времени и мониторингу со-

стояния здоровья сотрудников 

2.1. Обеспечить измерение температуры сотрудников, об-

служивающего персонала при входе в служебное зда-

ние (при температуре 37.2 и выше работник отстраня-

ется от работы и отправляется домой для вызова 

врача). 

Директор школы,  

медицинская сестра, 

специалист по ОТ 

2.2. Обязать отстраненного работника вызвать врача и по 

итогам проинформировать своего непосредственного 

руководителя о результатах, в дальнейшем в ежеднев-

ном режиме по возможности информировать о своем 

состоянии здоровья и местонахождении. 

Директор школы 

2.3. Организовать ведение учета всех сотрудников с выяв-

ленными симптомами простудных заболеваний. 

Директор школы,  

медицинская сестра 

2.4. Максимально сократить количество проводимых, сове-

щаний, иных деловых массовых мероприятий, работу 

различных рабочих групп и комиссий. Запретить 

культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

Директор школы 

2.5. Временно ограничить личный прием граждан. Привед-

шим на личный прием рекомендовать обращаться в 

письменной форме. Разместить данную информацию 

на стендах, на официальном сайте. 

Директор школы 

3.Мероприятия по взаимодействию с посетителями 

3.1 Обеспечить информирование об особом режиме посе-

щения, способах получения информации но интересу-

ющим вопросам без посещения посредством размеще-

ния информации в СМИ, интернет-сайте и на информа-

ционно-просветительских стендах/стойках. 

Директор школы, отв. за разме-

щение информации на сайте 

школы 

3.2 В помещениях для посетителей не реже 1 раза в час 

проводить влажную уборку дезинфицирующими сред-

ствами в местах ожидания, информирования, приема и 

обслуживания, включая обработку столов, стульев, 

стендов, а также пишущих принадлежностей. 

Технический персонал 

3.4. При визуальном выявлении в помещении для приема 

посетителей с симптомами заболевания, предложить 

Директор школы 
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гражданину обратиться к врачу и воспользоваться дру-

гими доступными способами обращения в учреждение 

(письменное обращение, интернет-сервисы и т.д.). 

3.5. В зоне приема граждан разместить стенды/памятки по 

мерам профилактики распространения вируса. 

Директор школы 

3.6. Обеспечить время нахождения посетителя в помеще-

ниях для приема не более 15 минут. 

Директор школы 

3.7. Обеспечить наличие отдельного помещения для изоля-

ции людей в случае выявления подозрения на ухудше-

ние самочувствия или симптомов заболевания, до при-

езда бригады скорой медицинской помощи. 

 

 

Директор школы,  

медицинская сестра, 

специалист по ОТ 

4.Мероприятия, касающиеся взаимодействия со СМИ 

4.1. Организовать ежедневный мониторинг по ситуации, 

связанной с коронавирусом в рамках информационного 

поля организации, организовать ежедневный сбор ин-

формации о случаях заболеваний новым коронавиру-

сом и принимаемых мерах по недопущению распро-

странения инфекции. 

Директор школы,  

медицинская сестра, 

специалист по ОТ 

4.2. Обеспечить размещение информационного байкера и 

новости на сайте о мерах, применяемых в учреждении 

в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Отв. за размещение информа-

ции на сайте школы 

5.Иные мероприятия 

5.1. Оперативно организовать закупку средств профилак-

тики: бесконтактные измерители температуры, индиви-

дуальные дезинфицирующие средства, диспенсеры с 

дезинфицирующими средствами, маски, оборудование 

для обеззараживания и очистки воздуха 

Директор школы, руководитель 

административно - хозяйствен-

ного подразделения 

 

5.2. До закупки и в дальнейшем на регулярной основе реко-

мендовать сотрудникам самостоятельную закупку и ре-

гулярное использование дезинфицирующих препара-

тов и средств личной гигиены. 

Директор школы, руководитель 

административно - хозяйствен-

ного подразделения 
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Раздел 8 «Система внутришкольного контроля» 

 

№ 

 

Содержание кон-

троля 

Цель контроля 

 

Сроки Кто проводит Где слуша-

ется 

1 четверть 

1. 

 

 

 

 

Проверка и утвержде-

ние рабочих про-

грамм,  календарно-  

тематического плани-

рования  

учителей школы 

Предупреждение 

возможных оши-

бок 

повышение эф-

фективности 

работы учителя 

Август-

сентябрь 

 

 

 

 

Рук. МО 

зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

справка 

2.   Контроль   работы 

школьной   библио-

теки 

Определить эф-

фективность ра-

боты библиотеки 

школы. Выявить 

самых активных 

читателей. 

в тече-

ние года 

Тагирова И.В. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

справка 

3. Проверка техники 

чтения обучающихся 

2-4 классов 

Отследить тех-

нику  чтения 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Тагирова И.В. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

справка 

4. Классно-обобщающий 

контроль в 5 классе. 

Посещение уроков 

Проверить ре-

зультаты (лич-

ностные, мета-

предметные, 

предметные) 

обучающихся 5 

кл. 

сентябрь Помазан Л.Э. Совещание 

при директоре  

Приказ 

Справка 

5. Выполнение единых 

требований по веде-

нию тетрадей, оформ-

лению электронных 

журналов, беседа по 

новым программам 

проверка личных дел 

обучающихся 

Вводный ин-

структаж 

сентябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР 

Справка 

6.  

 

 

 

 

 

 

Внутришкольные диа-

гностические кон-

трольные работы по 

русскому языку, мате-

матике, английскому 

языку в  5-11 классах. 

Проверить 

начальный уро-

вень ЗУН обуча-

ющихся 

 

 

 

сентябрь  

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 

Заседания 

МО, справки 

Приказ 
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Стартовый (входной) 

контроль. 

Уровень сформиро-

ванности УУД (вход-

ная диагностика) 

 

 Контроль 

уровня сформи-

рованности УУД 

(входная диагно-

стика) 

 

 

 

Филимонов 

С.П. 

 

 

 

Справка 

 

7 Проведение всерос-

сийских проверочных 

работ 

  Тагирова И.В. Отчеты 

8. Проведение диагно-

стических контроль-

ных работ  в 2-4 клас-

сах. 

Проверить 

начальный уро-

вень обучаю-

щихся по пред-

метам 

сентябрь Тагирова И.В. Заседания МО 

Приказ 

9. Проверка состояния 

ведения тетрадей в 3-

4, 6-8 классах по рус-

скому, английскому 

языку, математике. 

Проверка дневников в 

3-х, 7-х классах 

Выявление об-

щих недочетов 

октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

нач. кл. 

Справка 

10. Классно-обобщающий 

контроль в 9,11 кл.  

Посещение уроков 

Проверка уровня 

ЗУН в 9, 11 клас-

сах 

Ноябрь зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре  

Приказ 

Справка 

11. Подготовка и прове-

дение предметных 

олимпиад 

Качество подго-

товки и проведе-

ния олимпиад 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Справка 

12. Работа с обучающи-

мися с ОВЗ. Контроль 

обучения на дому 

Качество, свое-

временность 

проведения ин-

дивидуальных 

занятий обучаю-

щихся 

Декабрь, 

июнь 

Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание 

при директоре 

Справка 

13. Посещение уроков                     

в 1, 5, 10  классах. 

 

Уровень адапта-

ции 

Октябрь зам. директора 

по УВР 

Справка 

Педсовет 

14. Сдача отчетов по вы-

полнению   программ 

и практической части 

к ним учителями- 

предметниками 

 

Выполнение 

программ по 

предметам 

1 раз в 

четверть 

Мацюк А.Г.. Педсовет, 

Справка 
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15 Неделя английского 

языка. Посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Октябрь 

 

Помазан Л.Э. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                   

Справка 

 

16 Проверка планов ра-

боты МО и цикло-

граммы подготовки к 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ, ЕГЭ 

Проверить соот-

ветствие папок 

МО Положению 

о МО, прото-

колы, цикло-

грамму подго-

товки к ГИА 

Сен-

тябрь 

Октябрь 

Помазан Л.Э. 

Тагирова И.В. 

Справка 

17 Занятость учащихся в 

кружках и секциях в 

школе и учреждениях 

ДО 

Проверить уро-

вень занятости 

обучающихся в 

кружках и сек-

циях 

Сен-

тябрь 

 

 

 

Бильчук И.И. 

Петухов В.А. 

Отчет 

 

 

18 Проверка классных 

журналов 

 октябрь Зам.директора 

по УВР. 

Справка 

19 Итоги I четверти 

 

  Мацюк А.Г.. Справка 

1 четверть 

1. Проведение пробной 

ГИА в 9,11 кл. по рус-

скому языку и матема-

тике 

Проверка уровня 

освоения обуча-

ющимися про-

граммного мате-

риала и готов-

ность к сда-

чеГИА 

Ноябрь  Тагирова И.В. Совещание 

при директоре 

Справка 

2. Состояние организа-

ции внеурочной дея-

тельности в 1-11 клас-

сах 

Выполнение тре-

бований ФГОС. 

Эффективность 

занятий внеуроч-

ной деятельно-

сти 

Май 

2021г 

Бильчук И.И. Справка,  

приказ 

3. Контроль за результа-

тами обучающихся   

3-4 классов по рус-

скому языку. Посеще-

ние уроков 

Соответствие 

уровню образо-

вательных стан-

дартов 

Декабрь Иевлева Н.В. Заседание МО 

нач. кл.  

Справка 

4. Контроль состояния 

преподавания каче-

Персональный Декабрь Мацюк А.Г. Заседание МО  

Справка 
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ства знаний по мате-

матике в 6, 8 классах. 

Посещение уроков 

 

5. Контроль состояния 

воспитательной ра-

боты в 5-11 классах 

Фронтальный Декабрь Бильчук И.И. Совещание 

при зам. ди-

ректора по ВР 

Справка 

6. Состояние 

преподавания 

обществознания. 

Посещение уроков 

Изучение состо-

яния преподава-

ния географии 

Декабрь  

 

Помазан Л.Э. Совещание 

при  дирек-

торе            

Справка 

7. Проверка состояния 

дневников обучаю-

щихся 5-9  и    10-11 

классов 

Эффективность 

работы классных 

руководителей  

с дневниками 

обучающихся 

Декабрь Бильчук И.И. Совещание 

при зам. ди-

ректора по ВР 

Справка 

8. Проведение диагно-

стических контроль-

ных работ, 5-11 классы 

Проверить уро-

вень обученно-

сти в 5-11 клас-

сах 

 

 

Декабрь Зам.директора 

по УВР. 

Заседания МО 

Приказ 

9 Неделя начальной 

школы. Посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Декабрь  

 

Иевлева Н.В. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                   

Приказ 

 

10. Неделя математики и 

физики. Посещение 

уроков и внеклассных 

мероприятий 

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Декабрь  

 

Мацюк А.Г.. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                   

Приказ 

 

11 Посещение уроков ат-

тестуемых, молодых и 

малоопытных учите-

лей.  

Изучение си-

стемы работы 

Ноябрь, 

декабрь 

Администра-

ция 

 школы 

Совещание 

при директоре 

12 Дозировка домашних за-

даний 

Проверить со-

блюдение норм 

Ноябрь Помазан Л.Э. Справка 
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по дозировке до-

машних заданий 

13 Выполнение требований 

к уроку с позиции здоро-

вьесбережения 

  Заместители 

директора по 

УВР 

Справка 

14 Итоги 1-полугодия 

Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана, плана внеуроч-

ной деятельности 

(первое полугодие) 

  Мацюк А.Г.. Справка 

3 четверть 

1. Неделя русского 

языка и литературы. 

Посещение уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Январь Помазан Л.Э. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                   

Приказ 

 

2 Итоги классно-обобща-

ющего контроля в 7 

классе 

Помазан Л.Э. Январь Помазан Л.Э. Справка 

3 Неделя информатики. 

Посещение уроков и 

внеклассных меропри-

ятий 

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Февраль 

 

Мацюк А.Г. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                   

Приказ 

 

4. 

 

 

Система подготовки 

обучающихся к сдаче 

ГИА. Посещение уро-

ков 

 

Система кон-

троля за знани-

ями обучаю-

щихся в 9, 11 кл. 

Январь  Тагирова И.В. Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР                    

Справка 

5. Организация профо-

риентационной ра-

боты с учащимися 

Контроль орга-

низации профо-

риентационной 

работы с учащи-

мися 

Январь Бильчук И.И. Справка 
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6. Состояние преподава-

ния биологии  

Посещение уроков 

Изучение состо-

яния преподава-

ния биологии и 

химии 

Февраль  

 

Тагирова И.В. Справка 

Приказ 

7. Контрольная работа 

по математике в 4-м 

классе, Подготовка К 

ВПР  

Проверить уро-

вень освоение  

тем 

Март  Иевлева Н.В. 

Тагирова И.В. 

Заседание МО 

нач. кл.                                                

Справка 

8. Неделя химии и био-

логии. Посещение 

уроков 

Проверить как   

предметная вли-

яет на развитие 

интереса обуча-

ющихся к изуча-

емому предмету 

Март  Тагирова И.В. Заседание МО  

Приказ  

9. Контрольные, тесто-

вые работы по рус-

скому языку, матема-

тике в 5, 8, 10 классах; 

в 9,11 классах прове-

дение пробных ГИА 

по русскому языку и 

математике  

Выявление прак-

тической грамот-

ности обучаю-

щихся, выявле-

ние качества зна-

ний обучаю-

щихся. Сбор ста-

тистики о дина-

мике развития 

мотивации к обу-

чению 

Март  Тагирова И.В. 

Помазан Л.Э. 

 

Совещание 

при зам. ди-

ректора по 

УВР,                                              

Справка 

10. Проверка классных 

журналов 

Объективность 

выставления 

итоговых оце-

нок, оформление 

классного жур-

нала на конец 3-

четверти 

Март  Тагирова И.В. 

Помазан Л.Э. 

 

Совещание 

при  зам. ди-

ректора                 

по УВР                   

Справка 

11 Анализ работы со сла-

боуспевающими уча-

щимися и детьми, 

имеющими высокую 

мотивацию к обуче-

нию. 

Качество психолого-

педагогического обес-

печения реализации 

ООП 

Проанализиро-

вать работу со 

слабоуспеваю-

щими учащи-

мися и детьми, 

имеющими вы-

сокую мотива-

цию к обучению 

Март Тагирова И.В. 

Помазан Л.Э. 

 

 

 

 

Филимонов 

С.П.. 

Справка 

12 Проверка тетрадей 

учащихся по русскому 

 Март Зам.дир. по 

УВР 

Справка 
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языку, английскому 

языку, математики, 

физики, информатики, 

биологии, химии в 5-

11 классах 

13 Итоги 3 четверти   Мацюк А.Г. Справка 

4 четверть 

1. Посещение классных 

часов в 1-11 классах 

Контроль   со-

стояния воспита-

тельной работы 

Апрель  Бильчук И.И. 

 

Совещание 

при  зам. ди-

ректора                 

по УВР                   

Приказ 

2. Неделя технологии, 

музыки, ИЗО. Посеще-

ние уроков  

Проверить как   

предметная не-

деля влияет на 

развитие инте-

реса обучаю-

щихся к изучае-

мому предмету 

Апрель  Тагирова И.В. Заседание МО                   

Приказ 

 

3. Неделя физической 

культуры и ОБЖ. По-

сещение уроков 

Качество подго-

товки проведе-

ния предметной 

недели 

Апрель  Тагирова И.В. Совещание 

при  зам. ди-

ректора                 

по УВР                   

Справка 

4.  Контрольные срезы 

по математике, рус-

скому языку, физике, 

биологии и химии в 9- 

11 классах 

Соответствия ка-

чества подго-

товки учащихся 

требованиям об-

разовательных 

стандартов 

Апрель  Тагирова 

И.В.Помазан 

Л.Э. 

 

Совещание 

при директоре 

Приказ  

5. Проведение админи-

стративных контроль-

ных работ                                   

в 5-11  классах 

Проверить уро-

вень освоения 

программного 

материала 

Апрель  Тагирова И.В. 

Помазан Л.Э. 

 

Заседания МО 

Приказ 

6. Выполнение про-

граммного материала 

по предметам учеб-

ного плана в 1 классе и 

оценка деятельности 

учителя по реализации 

программы ФГОС 

НОО. Посещение уро-

ков 

Оценка выполне-

ния программ-

ного материала 

ООП для 1 

класса 

Май  Иевлева Н.В.. Совещание 

при  зам. Ди-

ректора                 

по УВР                    

Приказ 
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7. Административные 

контрольные работы                

во 2- 4 классах 

Проверка уровня 

освоения  уч-ся. 

Апрель  Иевлева Н.В. Совещание 

при  зам. Ди-

ректора                 

по УВР                   

Приказ 

8. Неделя истории и об-

ществознания. Посе-

щение уроков 

Качество подго-

товки проведе-

ния предметной 

недели 

Май  Помазан Л.Э, Совещание 

при  зам. ди-

ректора                 

по УВР                   

Справка 

9. Выполнение объема 

рабочих программ по 

предметам учебного 

плана, внеурочной де-

ятельности  

Контроль выпол-

нения объема ра-

бочих программ 

по предметам 

учебного плана, 

внеурочной дея-

тельности 

Май Зпместители 

директора по 

УВР 

Приказ педсо-

вет 

10. Предметные образова-

тельные результаты 

учащихся (итоги за 

год) 

Итоги предмет-

ных образова-

тельных резуль-

татов учащихся  

за год 

Май Мацюк А.Г. Приказ педсо-

вет 

11. Уровень сформиро-

ванности УУД (итого-

вая диагностика) 

Контроль уровня 

сформированно-

сти УУД (итого-

вая диагностика) 

Май Филимонов 

С.П. 

Справка 

12. Проверка классных 

журналов. 

Состояние веде-

ния школьной 

документации 

Май Тагирова И.В. 

Помазан Л.Э. 

Справка 
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9 Раздел. Материально-техническое и информационное обеспечение 

Задачи:    

1. Формирование необходимой и достаточной информации  для  управления, внедрения  

программ развития школы.                    

2. Развитие МТБ, учебно-методических комплексов и служб  сопровождения. 

 

Показатели Технологии Ответственные 

Выполнение санитарно-ги-

гиенических норм обеспе-

чения УВП 

 

Административно-обще-

ственный контроль 

в течение  года 

Директор 

Профсоюзный комитет 

Обеспеченность учебни-

ками, учебной литературой    

 Сравнительный анализ 

август 

Зам. директора     по     УВР 

Библиотекарь  

Привлечение дополнитель-

ных материальных средств 

и источников финансирова-

ния 

 

Анализ количественных по-

казаний  

в течение  года 

Директор 

Составление финансовой 

документации, контроль   

выполнения 

Штатное расписание,    

смета расходов, тарифика-

ция 

в течение  года 

Директор 

Зам. директора     по     УВР 

Удовлетворенность:  

- учителей условиями 

труда,  

- родителей условиями об-

разовательного учреждения  

- обучающихся условиями 

обучения  

Опрос 

май 

Зам. директора      по     

УВР   

Проведение инвентариза-

ции 

 

декабрь Комиссия 

Работа      по      совершен-

ствованию кабинетной си-

стемы:  

- оснащение кабинетов 

ТСО  

- продолжить работу по 

оформлению классов  и  

школы,   по   озеленению  

школы  

в течение  года 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-июль-август 

Администрация  

Зав. кабинетами 
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- проведение    ремонта   

школы    с привлечением 

спонсорских средств  

Развитие       МТБ:       при-

обретение оборудование   

 

Приобретение      из бюд-

жетных средств,                       

за  счет спонсорской по-

мощи 

в течение  года 

Администрация 

Подготовка     школы     к     

новому учебному году  

Проведение ремонта, со-

ставление документации 

июнь-июль-август 

Администрация 

Реконструкция освещения в 

кабинетах  

 

В течение года Директор  

Зам. директора по АХЧ 

Составление акта проверки 

выполнения соглашения по 

ОТ  

 

Май-август-июнь Администрация, 

Профсоюзный комитет 

Выполнение плана меро-

приятий по улучшению 

условий труда   

 

В течение  года Директор 
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Раздел 10. План мероприятий по сохранности материальных ценностей и повышению 

пожаро- и электробезопасности в школе на 2022-2023 учебный год.  

№ 

п/п 
Содержание работы, мероприятия Ответственный Сроки 

1. 

Провести вводный инструктаж по сохранности 

материальных ценностей, электробезопасности 

с педагогическими работниками 

техническим персоналом 

с зав. кабинетами 

с кл. руководителями 

с учащимися 

Директор 

Зам. дир. по 

АХР 

Классные 

руководители 

 

 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

2. 

Организовать постоянную охрану помещений и 

территории школы 

Сотрудники 

охраны,  

сторож 

Постоянн

о 

3. 
Проводить учебные тревоги по эвакуации работников 

и учащихся из здания школы. 

Преподаватель 

ОБЖ 

1 раз в 

четверть 

4. 

Обеспечить средствами пожаротушения кабинеты 

физики, химии, спортзал, приемную директора 

Зам. дир. по 

АХР 

 

Сентябрь 

5. 

Обеспечить средствами по оказанию первой 

медицинской помощи кабинеты физики, химии, 

спортзал, учебные мастерские 

Медсестра 

Зам. дир. по 

АХР 

 

Сентябрь 

6. 

Содержать первичные средства пожаротушения в 

исправном состоянии и постоянной готовности к 

действию 

Зам. дир. по 

АХР 

 

Постоянн

о 

7. 

Держать в исправном состоянии и не загромождать 

выходы, коридоры, чердачные помещения, проходы к 

средствам пожаротушения и водоисточникам 

Зам. дир. по 

АХР 

 

Постоянн

о 

 

8. Хранить легковоспламеняющиеся и огнеопасные 

материалы (лак, растворитель, клей, спирт, масло и 

Зам. дир. по В течение 
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т.п.), только в специальных помещениях и местах, не 

доступных  для учащихся 

АХР 

 

года 

9. 
Соблюдать в практической работе инструкции по ТБ 

при эксплуатации электроустановок 

Отв. за ЭБ Постоянн

о 

10. 

Своевременно пересматривать план и порядок 

эвакуации из здания школы  

Зам. директора 

по УВР 

(вопросы 

безопасности) 

В течение 

года 

11. 

Содержать в исправном состоянии предписывающие и 

указательные знаки безопасности в коридорах, на 

лестничных клетках и дверях эвакуационных выходов. 

Зам. дир. по 

АХР 

 

Постоянн

о 

12. 

Подготовить школу к приемке комиссией городской 

администрации, управления образования 

Директор,  

зам. дир. по 

АХР 

Июнь-

август 

 

План работы комиссии по охране труда на 2022-2023 учебный год. 

 

Месяц Мероприятия 
Примечан

ия 

Август 

Проведение вводного инструктажа со всеми сотрудниками 

школы. 

Визуальный осмотр технического состояния здания. 

Составление протокола по результатам осмотра. 

 

Сентябрь Проверка состояния пожарной безопасности в школе.  

Октябрь 

Пересмотр инструкций по пожарной безопасности и 

согласование ППБ в школе. 

Пересмотр инструкций по охране труда. 

 

Ноябрь 

Проверка состояния электротехнической безопасности. 

Проверка состояния журналов инструктажей, проводимых с 

детьми. 

 

Декабрь 
Проверка санитарного состояния кабинетов и наличия 

инструкций по безопасности. 
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Проверка общего состояния здания. 

Январь 

Проверка правильности и своевременности заполнения 

трудовых книжек. 

Проверка правильности ведения личных карточек (форма Т-

2). 

 

Февраль 
Проверка состояния санузлов. 

Проверка состояния электрооборудования. 

 

Март 
Проверка состояния эвакуационных выходов и проходов. 

Визуальный осмотр зданий и сооружений. 

 

Апрель Санитарная очистка пришкольной территории.  

Май 
Осмотр воздушной ЛЭП, проходящей по территории школы. 

Обрезка прилегающих веток и деревьев. 

 

Июнь 

Проверка выполнения ППБ и СанПиН на летней  

оздоровительной площадке. 

Проверка состояния журналов инструктажей, проводимых с 

детьми. 

 

 

Мероприятия по охране жизни, здоровья и безопасности жизнедеятельности  

обучающихся и сотрудников  

№ Наименование мероприятий Срок Ответственный 

1                                             2                          3                         4 

    Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1 Издать приказ о назначении 

ответственного за работу   по 

безопасности дорожного движения 

 

До 01.09 Директор  

2 Организовать с классными 

руководителями 1-4 классов 

инструктивно-методические  занятия 

по методике проведения занятий с 

обучающимися по Правилам 

дорожного движения  

До 01.09 Педагог-организатор 
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3 Организовать изучение Правил  

дорожного движения с обучающимися  

До 01.09 Классные 

руководители. 

4 Проводить с обучающимися 

тематические утренники, викторины, 

конкурсы, соревнования по 

безопасности дорожного движения  

Постоянно Педагог-

организатор, 

команда ЮИД 

5 Провести встречу с работниками 

ГИБДД 

Сентябрь, апрель Педагог-организатор 

6 Провести выставку детских рисунков 

по безопасности дорожного движения  

1 раз в полугодие Педагог-организатор 

, классные 

руководители 

7 Создать из обучающихся отряд юных 

инспекторов движения и организовать 

работу  

До 15.09 Педагог-организатор 

8 На родительских собраниях 

периодически обсуждать вопрос о 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма 

Постоянно  Классные 

руководители 

9 Оформить уголок по безопасности 

дорожного движения 

До 01.09 Педагог-организатор 

, классные 

руководители 

10 Провести совещание при директоре с 

повесткой «О работе классных 

руководителей по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

1 раз в полугодие  Педагог-организатор 

Противопожарные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность, об установлении 

противопожарного режима, о 

созданий добровольной пожарной 

дружины среди сотрудников и 

дружины юных пожарных 

До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 

2 Организовать проведение 

противопожарного инструктажа 

работников и обучающихся   

До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 



 
 

103 
 

3 Оформить противопожарный уголок  До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 

4 Провести проверку сопротивления 

изоляций электросети и заземления 

оборудования 

До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 

5 Провести перезарядку химических 

порошковых и углекислотных 

огнетушителей  

До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 

6 Оборудовать эвакуационные выходы 

из здания  легко открывающимися 

запорами и обозначить их надписями 

и указательными знаками 

 

До 01.09 Зам. дир. по АХР 

 

 

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и  

несчастных случаев 

1 Заслушать на совещании при 

директоре отчеты классных 

руководителей   «О работе с 

обучающимися по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев» 

 

1 раз в четверть  Ответственный по ОТ 

2 Провести совещание при директоре с 

повесткой «О работе учителей 

физической культуры и трудового 

обучения  по профилактике и 

предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди 

обучающихся» 

Март  Директор   

3 Лекции: 

1.Понятие несчастных случаев. 

Определение основных понятий: 

травма, повреждение, несчастный 

случай. 

2. Причины травматизма:  

технические, организационные, 

1 раз в полугодие Классные 

руководители 
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личностные. 

4 На родительских собраниях 

обсуждать вопросы по профилактике 

и  предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей  

Постоянно Классные 

руководители 

5 Подготовить анализ работы школы  

по профилактике и предупреждению 

травматизма и несчастных случаев 

среди обучающихся за учебный год  

Июнь Специалист по ОТ 

 

Мероприятия  по охране жизни, здоровья и  безопасности жизнедеятельности 

обучающихся 

1 Подготовить документация по разделу 

« Охрана жизни и здоровья 

обучающихся»: 

-списки диспансерных групп детей, 

контроль за их наблюдением 

специалистов;  

-листки здоровья в школьных 

журналах; 

-медицинские карты на каждого 

ребенка, специальные медицинские 

группы; 

-приказ по школе  «Об охране жизни и 

здоровья обучающихся» 

В течение сентября  

 

 

медсестра 

 

 

 

директор  

2 Осуществлять регулярный контроль 

за выполнением санитарно-

гигиенических требований согласно 

санитарным правилам и нормам 

СанПиН: 

-санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, буфета; 

световой , питьевой, воздушный 

режим классных комнат, спорт. 

кабинета  других помещений; 

-соблюдение санитарно-

гигиенических требовании к уроку: 

В течение года 

 

 

постоянно 

 

 

 

Сентябрь, Январь 

Зам. дир. по АХР, 

медсестра 

 

 

Зам. дир. по АХР, 

медсестра 
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рассаживание обучающихся согласно 

рекомендациям, валеологический 

анализ школьного расписания, 

предотвращение перегрузки 

учебными занятиями, дозирование 

домашних заданий, профилактика 

близорукости;  

-обеспечение обучающихся с 1 по 4 

классы горячим питанием  

 Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, медсестра, 

директор 

 

 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, медсестра, 

директор 

3 Оформить приказ о  группах здоровья 

обучающихся школы, осуществлять 

систематический контроль за учебном 

процессом  

Сентябрь Зам.директора по 

УВР, медсестра 

 

4 Провести анализ заболеваемости 

обучающихся по группам здоровья 

Январь  Медсестра 

5 Провести инструктаж работников по 

вопросам охраны жизни детей и 

соблюдения правил ОТ 

До 05.09 Директор  

8 Контролировать состояние пожарной 

безопасности в учебных помещениях 

и буфете. Особое внимание обратить 

на исправность электропроводки, 

наличие щитов с пожарным 

инвентарем, огнетушителей 

 

 1 раз в месяц Зам. дир. по АХР 

9 При организации экскурсии, 

туристических походов тщательно  

выбирать маршруты, проводить 

инструктаж; проверять оборудование 

автобуса и наличие средств первой 

доврачебной помощи 

Постоянно Классные 

руководители 

10 Систематически изучать правила 

дорожного движения с 

обучающимися, проводить встречи с 

Постоянно Классные 

руководители 
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работниками ГИБДД, оформить 

«Уголок Безопасности» , организовать 

внеклассные мероприятия по 

профилактике травматизма  

11 При проведении массовых 

мероприятии (в актовом зале, на 

спортплощадках и т.д.) принимать 

постоянные меры по безопасности и 

охране жизни детей 

Постоянно Зам.директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог-организатор, 

учителя физической 

культуры 

 

Организационно-технические мероприятия по улучшению условий и охраны труда 

сотрудников 

1 Организовать обучение и проверку знаний 

работников школы по охране труда  

Октябрь Директор  

2 Издать приказ о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы 

Сентябрь Директор  

3 На общем собрании трудового коллектива 

избрать уполномоченных(доверенных) 

лиц по охране труда 

Сентябрь  Директор, 

председатель ПК 

4 Издать приказ о создании комиссии по 

охране труда 

Сентябрь Директор  

5 Совместно с профсоюзным комитетом 

организовать систематический 

административно-общественный контроль 

за состоянием охраны труда 

1 раз в квартал  Директор  

Председатель ПК 

6 Провести аттестацию рабочих мест по 

условиям труда 

1 раз в 5 лет Директор  

7 Провести общий технический осмотр 

здания школы 

Август Зам. дир. по АХР 

8 Обеспечить технический и 

обслуживающий персонал школы 

спецодеждой, специальной обувью и 

другими средствами           

индивидуальной защиты в соответствии с 

нормами 

Август Зам. дир. по АХР 
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9 Заключить соглашение по охране труда 

между администрацией и профсоюзным 

комитетом прогимназии 

Сентябрь Директор  

Председатель ПК 

                    

                         Мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму 

№ 

п/п                    

Наименование мероприятий               Срок       Ответственный 

1 Откорректировать «Паспорт 

безопасности»      

Сентябрь Ответственный за 

безопасность 

2 Издать приказ о создании  

антитеррористической  группы (АТГ)                                                        

сентябрь Директор 

3 Силами антитеррористической группы 

систематически        проверять  

состояние комплексной безопасности 

школы                 

В течение года Ответственный за 

безопасность 

4 Совершенствовать базу методических 

материалов с тематикой                                               

противодействия терроризму и 

экстремизму              

В течение года Учитель ОБЖ 

5 Организовать проверку: 

- исправности ограждений и средств 

наружного освещения; 

- состояния и содержание основных и 

запасных входов-выходов зданий; 

- работоспособности  технических 

средств охраны и защиты 

 (запирающих устройств, 

 системы экстренного вызова полиции 

(«тревожная кнопка»); 

- территории школы 

Октябрь, май Комиссия КЧС и ПБ 

6 Информационное обеспечение 

педагогов и учащихся  по вопросам 

антитеррористической деятельности  в 

городе, республике, ОУ.       

постоянно Ответственный  

за безопасность  
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7 Проведение инструктажей по вопросам 

безопасности,  антитеррористической 

защищенности с педагогами и 

обучающимися при проведении 

культурно-массовых  мероприятий, при 

посещении театров, музеев и т.д 

Сентябрь, январь Ответственный за 

безопасность 

8 Проведение инструктажей о поведении 

и действиях в случаях наступления 

ситуации террористического характера 

Сентябрь, январь Ответственный за 

безопасность 

9 Организовать тренировки по эвакуации 

учащихся и персонала школы в случаях 

возникновения ЧС (при поступлении 

информации об угрозе теракта, пожара, 

техногенных катастроф и т.д.) 

1 раз в четверть Ответственный за 

безопасность 

10 Организовать постоянное 

взаимодействие с ОВД, ФСБ, ГОЧС 

В течение года Ответственный за 

безопасность 

11 На родительских собраниях 

периодически обсуждать вопросы по 

предупреждению терроризма и 

экстремизма 

 

По планам Кл. руководители 

 

План работы ПМПк МБОУ «ЗСШ» на 2022-2023 учебный год. 

№п/

п 

Содержание основной деятельности Сроки 

выполне 

ния 

Ответственные Итоговый 

документ 

1 Заседание  1 

Организационное заседание 

План проведения: 

1.Рассмотрение нормативно-правовой 

документацией, регламентирующей 

деятельность ПМПк 

2. Принятие плана работы ПМПк на 

2019-2020 учебный год.  

3. Определение состава специалистов 

ППк и организация их 

взаимодействия. 

4. Определение методик и сроков 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 
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комплексного обследования детей 

специалистами МБОУ по своим 

направлениям. 

5. Определение схемы написания 

программ сопровождения.  

 

 

 

 

 

2 Заседание  2 

Определение индивидуального 

образовательного маршрута, 

составление АООП, АОП для детей, 

обучающихся в условиях инклюзии. 

 

Предварительная работа. 

-Изучение документации 

ребенка:заключение ПМПК, аттестат, 

мед. книжка. 

-Оформление согласия родителей о 

сопровождении  детей специалистами 

ППк. 

-Проведение обследования детей 

специалистами ППк.  

-Оформление результатов 

диагностики. 

План проведения: 

Составление АООП, АОП,  

определение индивидуального 

образовательного маршрута  учащихся 

специалистами ППк с участием 

родителей. 

Август 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Протокол 

АООП, АОП 

Индивидуа 

льный 

образовате 

льный 

маршрут. 

3 Заседание  3 

Тема: «Итоги психолого - 

педагогической, логопедической 

диагностики первоклассников. 

Определение содержания ППк 

сопровождения». 

Предварительная работа: 

— сбор информации о детях, 

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении ; 

-подготовка предварительных списков 

детей для обсуждения на консилиуме. 

План проведения: 

1.Обсуждение результатов 

комплексного обследования детей 

специалистами МБОУ. 

2. Составление списков детей, 

нуждающихся в сопровождении ППк 

Сентябрь 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Протокол 

Списки 

детей, 

определен 

ные для 

сопровожден

ия ППк 
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4 Заседание  4 

Тема: «Анализ результатов 

обследования детей специалистами» 

 

Предварительная работа, работа 

между заседаниями: 

-Заключение договоров с родителями 

о сопровождении  

 детей специалистами ППк 

-Проведение обследования детей 

специалистами ППк  

-Оформление результатов 

диагностики. 

План проведения: 

1.Определение образовательных 

маршрутов и характера комплексной 

коррекционной помощи данным 

детям. 

2.Оформление коллегиального 

заключения. 

октябрь  

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

Протокол 

Договора 

 

Материалы 

оследования 

Списки 

детей, 

определен 

ные для 

сопровожден

ия ПМПк 

Программы 

сопровожден

ия 

5 Заседание  5 

Коррекция, индивидуальных 

образовательных маршрутов, АОП,  

коррекционно-развивающих 

программ. 

Предварительная работа, работа 

между заседаниями: 

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

согласно программ сопровождения. 

Проведение обследования детей 

специалистами ПМПк  

-Оформление результатов 

диагностики. 

План проведения: 

Анализ динамики обучения и 

развития обучающихся. 

Коррекция АОП, индивидуального 

образовательного маршрута, 

коррекционно-развивающих программ   

учащихся специалистами ППк с 

участием родителей. 

Декабрь.  

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

Протокол, 

АОП 

Индивидуа 

льный 

образовате 

льный 

маршрут, 

коррекцион 

но-

развивающие 

программы. 

6 Заседание  6  

Тема: «Оценка эффективности 

коррекционно-развивающих 

программ,  индивидуальных 

апрель Председатель 

ППк 

 

 

Протокол 
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образовательныхмаршрутов, АОП». 

 

Предварительная работа, работа 

между заседаниями: 

- обследование детей специалистами 

по своим направлениям 

Подготовка логопедического, 

педагогического, психологического  

представления детей на тПМП 

комиссию. 

План проведения: 

1. Анализ результатов диагностики и 

определение динамики коррекционно-

развивающей работы с детьми, 

получающими психолого-

педагогическое сопровождение.  

2. Подготовка рекомендаций для 

родителей и педагогов по 

дальнейшему сопровождению детей,  

нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении. 

4. Формирование коллегиальных 

заключений  

 

Специалисты 

ППк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы 

диагностики 

 

 

 

Коллегиаль 

ные 

заключения 

Представле 

ния на 

тПМПК 

 

7 Заседание  7 

Тема: «Итоги работы ППк за учебный 

год.» 

Предварительная работа, работа 

между заседаниями:   

Проведение коррекционно-

развивающей работы с детьми 

согласно программ сопровождения. 

Проведение обследования детей 

специалистами ПМПк  

-Оформление результатов 

диагностики. 

Анализ динамики обучения и 

развития обучающихся. 

План проведения: 

1.Результаты реализации психолого-

педагогического сопровождения, его 

эффективность. 

2.Анализ деятельности ППк за 2022-

2023 учебный год  

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

ППк 

 

 

 

 

 

 

Специалисты 

ППк 

Председатель 

ПМПк 

Протокол 

 

 

 

Отчет о 

работе 

ПМПк 
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План работы школьной библиотеки МБОУ «ЗСШ» 

на 2022-2023 учебный год 

Цель работы школьной библиотеки: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотеч-

ного обслуживания; 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

 привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного отношения 

к печатным изданиям; 

 привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных 

предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, расширения кру-

гозора; 

 оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

 Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой. 

 Осуществление каталогизации и обработки— книг, учебников, журналов, картотеки учеб-

ников, запись и оформление вновь поступившей литературы, ведение документации. 

 Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами лите-

ратуры согласно датам литературного календаря. 

 Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

 Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди уча-

щихся школы. 

 Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

 Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образовательных 

проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

 Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

 Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

Основные функции школьной библиотеки: 

 Информационная — предоставление возможности использования информации вне зави-

симости от ее вида, формата и носителя. 

 Воспитательная — способствует развитию чувства патриотизма по 

отношению к государству, своему краю и школе. 

 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и соци-

альное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 

 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных 

в задачах развития школы и в образовательных программах по предметам. 

Направления деятельности библиотеки: 

 библиотечные уроки; 

 информационные и прочие обзоры литературы; 

 беседы о навыках работы с книгой; 

 подбор литературы для внеклассного чтения; 
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 выполнение библиографических запросов; 

 поддержка общешкольных мероприятий. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА БИБЛИОТЕКИ: 

 работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

 подведение итогов движения фонда. 

 диагностика обеспеченности учащихся 

 работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами из-

дательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и региональным комплектом учебников, прайс-листами) 

 составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные посо-

бия 

 подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году для 

учащихся 

 прием и обработка поступивших учебников 

 оформление накладных 

 запись в книгу суммарного учета 

 штемпелевание 

 оформление карточки 

 составление отчетных документов 

 прием и выдача учебников по графику 

 информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных по-

собий 

 оформление выставки «Знакомьтесь — новые учебники» 

 списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по установ-

ленным правилам и нормам 

 проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

Работа с фондом художественной литературы 

 Обеспечение свободного доступа. 

 Выдача изданий читателям. 

 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

 Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных изда-

ний. 

 Ведение работы по сохранности фонда. 

 Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

 Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно- библиографических знаний. 

 Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

 Знакомство с расстановкой фонда. 

 Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

 Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА: 

 Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 
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 Обучение носителями информации, поиску, отбору и критической оценки информации. 

 Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

 Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

 рекомендательные беседы, 

 беседа о прочитанном, 

 беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

 исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

 Использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и повы-

шения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

 Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, раздели-

телей по мере проведения. 

 Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

 Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

 Повышение квалификации на курсах; 

 Самообразование: чтение журналов «Школьная библиотека», «Библиотека», «Библиотека 

в школе», газеты; 

 Взаимодействие с другими библиотеками. 

 

Работа с библиотечным фондом 
 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 
Ответственный 

1 
Изучение состава фондов и анализ их 

использования 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь 

2 

Работа с Федеральным перечнем учебников 

на 2022- 2023 г. Подготовка перечня 

учебников, планируемых к использованию в 

новом учебном году. Формирование 

общешкольного заказа на учебники и 

учебные пособия на 2022-2023учебный год 

Май, август, 

сентябрь 

Педагог-

библиотекарь 

4 
Приём и техническая обработка новых 

учебных изданий 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  

6 Прием и выдача учебников (по графику) Май Август Педагог-
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библиотекарь  

7 

Информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях учебников и учебных 

пособий. 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  

8 

Обеспечение сохранности: Рейды по 

проверке учебников Проверка учебного 

фонда Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 

Педагог-

библиотекарь  

9 Санитарный день 1 раз в месяц 
Педагог-

библиотекарь  

Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно Библиотекарь 

2. Библиотечный урок: «Крым в сердце моем» Ноябрь Библиотекарь 

Индивидуальная работа 

1. 

Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, 

обслуживание их на абонементе 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
Обслуживание читателей в читальном зале: 

учащихся и учителей. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 
В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

4. Беседы о прочитанных книгах 
В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

5. 

Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах, 

поступивших в библиотеку. 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

6. 
Проведение работы по сохранности учебного 

фонда (рейды по классам) 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Работа с педагогическим коллективом 

1. Информирование учителей о новой учебной В течение Педагог-
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и учебно-методической литературе года библиотекарь  

2. 
Консультационно-информационная работа с 

педагогами 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Создание фирменного стиля: 

1. Эстетическое оформление библиотеки Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

Реклама о деятельности библиотеки 

1. 

Наглядная (информационные объявления о 

выставках и мероприятиях, проводимых 

библиотекой) 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

2. 

Оформление выставки, посвященной 

книгам-юбилярам и другим знаменательным 

датам календаря 

В течение 

года 

Педагог-

библиотекарь  

Профессиональное развитие работников библиотеки 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
ответственные 

1. 
Анализ работы библиотеки за 2021- 

2022 учебный год. 
Май-июнь 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
План работы библиотеки на 2022-2023 

учебный год. 
Август 

Педагог-

библиотекарь  

3. Участие в МО Согласно плану 
Педагог-

библиотекарь  

4. 
Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Методические 

дни. 

Педагог-

библиотекарь  

5. 
Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

6. Взаимодействие с библиотеками ОУ Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  
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Работа с читателями 

 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 
Ответственные 

1. Обслуживание читателей на абонементе. Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  

4. 
Рекомендательные и рекламные беседы о 

новых книгах, энциклопедиях и журналах 

По мере 

поступления 

Педагог-

библиотекарь  

5. 
Выставка одной книги по творчеству 

детских писателей и поэтов. 
4 раза в год 

Педагог-

библиотекарь  

6. 
«Десять любимых книг» — популярные 

издания (выставка) 
Постоянно 

Педагог-

библиотекарь  

7. Выставка одной книги «Это новинка» Сентябрь 
Педагог-

библиотекарь  

8. 

Просмотр читательских формуляров с 

целью выявления задолжников. Доведение 

результатов работы просмотра до сведения 

классных руководителей. 

Один раз в 

четверть 

Педагог-

библиотекарь  

9. 

Проведение бесед о правилах поведения в 

школьной библиотеке, о культуре чтения 

книг и журнальной периодики. 

Сентябрь 
Педагог-

библиотекарь  

10. 
Оформление и периодическое обновление 

читательского уголка 
Август 

Педагог-

библиотекарь  

11. 

Подготовка рекомендаций для читателей — 

школьников в соответствии с возрастными 

категориями. 

Постоянно 
Педагог-

библиотекарь  
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Массовая работа 

1. 
Оформление и обзор книжной выставки 

«Книги — юбиляры 2021-2022 года». 
Сентябрь-май 

Педагог-

библиотекарь  

2. 
День солидарности в борьбе с терроризмом: 

выставка – беседа «О трагедии Беслана». 

 

03.09.22 

 

 

Педагог-

библиотекарь  

3. 
Международный день распространения 

грамотности (ЮНЕСКО) 
08.09.22 

Педагог-

библиотекарь  

4. 
День памяти жертв фашизма: тематическая 

выставка 
13.09.22 

Педагог-

библиотекарь  

5. 

День учителя «Вся гордость учителя в 

учениках в росте посеянных им семян». 

(Дмитрий Иванович Менделеев)  

05.10.22 
Педагог-

библиотекарь  

6. 
Международный день школьных библиотек. 

Мероприятие «Открытая библиотека» 
26.10.22 

Педагог-

библиотекарь  

7. 

День народного единства 

 «Когда мы едины – мы непобедимы!» 
04.11.22 

Педагог-

библиотекарь  

8. 
День неизвестного солдата. Выставка «Никто 

не забыт, ничто не забыто…» 
03.12.22 

Педагог-

библиотекарь  

9. 
День защитника Отечества «Защитнику – 

Слава!» 
23.02.23 

Педагог-

библиотекарь  

10. 
«Широкая масленица» Устное народное 

творчество. Библиотечный урок 
12.03.23 

Педагог-

библиотекарь  

11. 

День Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. Выставка художественных 

произведений о ВОВ 

09.05.23 
Педагог-

библиотекарь  

12. Прием учебников 
Май-июнь 

(по графику) 

Педагог-

библиотекарь  
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